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НАШ ОКРУГ - САД!

За заботу о красоте города

Каждую весну с наступле-
нием тёплых дней Нарв-

ский округ превращается в 
цветущий сад. До самых хо-
лодов радуют глаз как при-
вычные, так и редкие в наших 
северных широтах растения, 
заботливо взращённые рука-
ми жителей муниципально-
го образования. Год от года 
количество людей, таким 
образом выражающих свою 
любовь к родному городу,  
району и округу, неизменно 
увеличивается. И это не может 
не радовать! 

 Уже более десяти лет муни-
ципалитет проводит конкурс 
среди жителей, занимающих-
ся благоустройством придо-
мовых территорий, выращи-
вающих цветы на клумбах, 
балконах и окнах. Многие из 
них награждены почётными 
знаками «За заслуги в раз-
витии Нарвского округа», 
благодарностями и грамота-
ми, некоторые представлены 
к наградам Правительства 
Санкт-Петербурга, как, на-
пример, жительница Турбин-
ной улицы Вера Ивановна 
Подлевских, которую Муни-
ципальный совет выдвинул на 
городскую награду (см. выше). 
 Пришло время подвести ито-
ги сезона благоустройства ны-
нешнего года.
 Жюри отметило труды су-
пругов Евгении Васильевны и 
Константина Петровича Бори-
совых (пр. Стачек, д. 34), Лари-
сы Николаевны Мокроусовой 
(ул. Оборонная, д. 19), Нелли 
Александровны Родвиловской 

(ул. Турбинная, д. 3), Ангели-
ны Петровны Муромцевой, 
Аллы Михайловны Бородачё-
вой и Екатерины Геннадьевны 
Закревской (ул. Промышлен-
ная, д. 10), Есимани Ивановны 
Чентекиди (пр. Стачек, д. 38), 
Екатерины Ивановны Тимо-
феевой (ул. Турбинная, д. 36), 
Натальи Владимировны Жу-
равлевой (ул. Турбинная, д. 
38), Ольги Владимировны Куз-
нецовой (ул. Швецова, д.19), 
Натальи Николаевны Ще-
клачёвой (ул. Швецова, д. 17), 
Марины Вячеславовны Мака-
ровой (пр. Стачек, д. 11) и ещё  
многих, многих других, но в 
результате вынуждено было 
принять непростое решение 
и отказаться от присуждения 
призовых мест. 
 Это связано с тем, что вы-
делить кого-то из участни-
ков оказалось крайне трудно. 
Большинство цветников вы-
полнено красиво, даже заме-
чательно, но на одном уровне 
с другими конкурсными тер-

риториями. Поэтому поощ-
рить хотелось многих, что мы 
и сделали: организовали для 
участников конкурса автобус-
ные экскурсии с посещением 
Константиновского парка в 
Стрельне, приготовили для 
них наборы луковичных рас-
тений (тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов) на новые посадки.
  Благодарю всех конкурсан-
тов, а также тех скромных 
героев, которые так и не по-
дали заявки на участие в кон-
курсе, хотя созданные ими 
клумбы украшали наш округ 
всё лето! Спасибо огромное 
за ваш труд на общее благо, 
ваше неравнодушие и заботу, 
желание самим создавать кра-
соту мира, окружающего нас!  
Мы надеемся, что прогулка 
по ландшафтному парку даст 
нашим жителям заряд поло-
жительных эмоций и дополни-
тельное вдохновение, чтобы в 
следующем году они удивили 
жюри свежими, яркими и запо-
минающимися композициями. 

Благоустройство

На снимке: Вера Ивановна ПОДЛЕВСКИХ на участке у дома №36, корп. 1 по ул. Турбинной, где её стара-
ниями и при помощи и содействии соседей создан один из самых больших и нарядных цветников округа

Награда Правительства Санкт-Петербурга - почётный 
знак «За заботу о красоте города» - вручен житель-
нице Нарвского округа Вере Ивановне ПОДЛЕВСКИХ

Подведены итоги ежегодного конкурса на лучшее содержание и озеленение двора среди жителей 
Нарвского округа. Жюри решило отметить всех участников, но призовых мест не присуждать. Чем 
вызвано такое решение, рассказывает Глава Местной Администрации Елена Борисовна МАЦКО:

На снимках внизу: экскурсия участников муниципального конкурса по благоустройству в ландшафтный Константиновский 
парк (Стрельна). Сентябрь 2015 года. Фото Инны Сергеевны БРАТУСЬ, Марины КВЕТ, Анны Юрьевны ШАТАЛОВОЙ. 

 ул. Промышленная, д. 10

ул. Косинова, д.6

ул. Турбинная, д. 36, корп. 1

Цветы, да и вообще любые растения, - очень отзывчивые 
создания. Когда любуешься ими, они словно ярче ста-

новятся и пахнут выразительнее. А если проявляешь заботу: 
поливаешь, освобождаешь от сорняков, подвязываешь, - то 
они и приживаются легче, и растут быстрее.  Соседи удивля-
ются, глядя на посадки под окном В.И. Подлевских: «Вы, на-
верное, палку в землю воткнёте, и та зацветёт!». И ведь вер-
но: не просто вырастить в городе сосну, ель, можжевельник, 
капризную вейгелу, покрывающуюся в начале лета нежным 
цветом; добиться, чтобы до поздней осени в открытом грун-
те цвели розы и лилии. Секрета из этого Вера Ивановна не 
делает: «Это часть моей жизни. Я нужна моим цветам, а они 
нужны всем нам. Ведь не для себя одной я их выращиваю, 
а чтобы каждый мог ими любоваться». Её энтузизм привлёк 
единомышленников. Соседи Вадим Александрович Филип-
пов и Вера Константинова Шувалова время от времени помо-
гают то с посадками, то с устройством беседки и заборчиков.
 В.И.Подлевских - петербурженка со стажем, но родилась во 
Владимирской области. Во время Великой Отечественной 
войны её отец воевал на Ленинградском фронте. И, когда 
Вера переехала жить в город на Неве, она сразу испытала 
трепетное отношение к этому месту: «Много людей проли-
ли кровь, защищая нашу землю. Она особенная, и всё здесь 
должно быть очень-очень красивым, живым, цветущим!».
 По представлению Муниципального совета Нарвского 
округа В.И.Подлевских была награждена  почётным знаком 
Правительства Санкт-Петербурга за особые заслуги в дея-
тельности, направленной на благоустройство города.
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По программе «Благоустройство»:
Установлено газонное ограждение по адресам:  ул. Коси-
нова, д.6; Огородный пер., д.11; ул. Севастопольская, д.43;
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: ул. 
Балтийская, д.29; Огородный пер., д.3 и скамейки по адре-
су Тургеневский пер., д.5;
Выполнен комплекс работ по адресу ул. Трефолева, 
д. 15: на детской площадке отремонтированы песочни-
ца и горка, под скат детской горки положен прорези-
ненный коврик; спилен сухой боярышник;
Завезён песок в детские песочницы по адресам: ул. Бал-
тийская, д.3; ул. Гладкова, д.12; ул. Трефолева, д.15; 
Установлены ограничители движения («лежачие поли-
цейские») по ул. Косинова, д.7/10;
Очищена крыша здания эстрады в Саду им. 9-го января.
                По другим программам:
1.09, в День знаний, первоклассники школ округа по-
лучили от депутатов наборы для школы и творчества; 
1.09 артисты театра «Премьера» показали спектакль 
на тему толерантности «Как стать храбрым» для уча-
щихся начальных классов лицея № 384;
8.09, в День памяти жертв блокады Ленинграда, со-
стоялись торжественно-траурные церемонии и возло-
жение цветов к барельефу в честь защитников Ленин-
града на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и к 
памятнику маршалу Л.А. Говорову на пл. Стачек; 
с 15 по 29 сентября было организовано 9 интерактив-
ных экскурсий в музей «Нарвская застава» («Делу вре-
мя, потехе час» и «Волшебный мир музея») для воспи-
танников старших и подготовительных групп детских 
садов округа; 
19.09 и 24.09 для жителей округа, принимающих ак-
тивное участие в благоустройстве и озеленении при-
домовых территорий, были организованы автобусные 
экскурсии с посещением ландшафтного Константи-
новского парка в Стрельне (см. стр. 1);
23.09 состоялась профориентационная автобусная 
экскурсия для старшеклассников СШ №388 «Защита 
города от наводнений. Дамба»;
23.09 триста жителей округа побывали на концерте 
«Через годы, через расстояния» в БКЗ «Октябрьский»; 
30.09 – 50 человек на спектакле «Странный монарх», 
поставленном на сцене дворца Белосельских-Белозер-
ских (Невский пр. д.41);
25.09 в д/с №1 (ул. Маршала Говорова, д. 24) прошёл 
конкурс «А ну-ка, девушки!» среди работников детских 
садов округа, приуроченный к Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников;
29.09 состоялась автобусная экскурсия для жителей 
округа в Гатчинский район и посёлок Вырица с посе-
щением фабрики гобеленов ООО «Узор»;
В Муниципальном совете проходит чествование жи-
телей округа, отметивших круглые даты (от 65 лет и 
старше) в летние месяцы и в сентябре. 
  Музыкальные поздравления юбилярам подготовили 
воспитанники детских садов округа:
- 18.09 – группа №8 «Здоровейки» д/с №16 (воспитатель 
Лариса Леонидовна Григорьева, муз. руководитель 
Алеся Григорьевна Попок);
- 25.09 – группа №1 «Касатки» д/с №16 (воспитатели Еле-
на Алексеевна Белецкая и Мария Геннадьевна Ботнарь, 
муз. руководитель - Алёна Александровна Столбова);
- 30.09 – группа «Капельки» д/с №49 (воспитатели Ма-
рия Николаевна Медведева и Любовь Викторовна Се-
мёнова, муз. руководитель Инна Олеговна Курдаглян).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

         = СЕНТЯБРЬ =

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

Главное Управление МВД России по 
Санкт-Петербургу и ЛО доводит до 

сведения граждан, что в соответствии с 
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга совершеннолетние граж-
дане Российской Федерации, имеющие 
место жительства или пребывания в 
СПб, могут добровольно сдать оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства и получить за это 
денежное вознаграждение в установ-
ленных размерах. Например, за сдачу 
огнестрельного оружия с нарезным 
стволом - 6 тыс. руб., огнестрельного 
гладкоствольного - 4 тыс. руб.; гранат, 
мин, снарядов, выстрелов - 1 тыс. руб. 
и т.д. Оружие можно сдать в район-
ные Управления МВД РФ (отделы по-

лиции). При выдаче взрывоопасных 
веществ во избежание несчастных 
случаев категорически запрещается 
самостоятельно осуществлять их транс-
портировку. В соответствии с действу-
ющим законодательством, лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности за их незаконное хранение.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ Безопасность

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», 
ООО «ПИ Петрохим-технология» информирует общественность о начале процедуры обществен-
ных обсуждений по документации: «План по предупреждению и ликвидации аварийных разли-
вов нефтепродуктов на акватории у «Пирса тяжеловесов» зоне ответственности ООО «Газпром-
нефть Терминал СПб». 
 Место осуществления деятельности: Санкт-Петербург, акватория Финского залива.  Цель: Созда-
ние плана  по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на акватории.
 Заказчик ООО «Газпромнефть Терминал СПб», 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, 
корпус 2 литер А. тел: 8(812) 449-31-30.
 Разработчик:  ООО «ПИ  Петрохим-технология» 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская  ул.. 4. 
8(812) 718-27-77.
 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду до декабря  2015 г.
 Организатор проведения общественных обсуждений: Администрация муниципального образо-
вания  № 29  Нарвский округ.
Форма общественного обсуждения: слушания.
 С документацией, включая Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду, можно ознакомиться с 25 сентября  2015 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Оборонная, 
д. 18,  помещение администрации. 
 Обсуждения состоятся 02 ноября 2015 г. в 16:00 в зале Администрации МО №29 Нарвский округ по 
адресу г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 18. 
 Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены в адрес ООО 
«ПИ Петрохим-технология» или в адрес Администрации муниципального образования.

 В соответствие с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», 
ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» информирует общественность о начале процедуры общественных 
обсуждений по документации: «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по под-
держанию проектных глубин на акваториях, каналах и фарватерах морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург» в 2016-2026 гг.». 
 Место осуществления деятельности: Санкт-Петербург, Ленинградская область и акватория Финского 
залива. Цель: ремонтное дноуглубление акваторий, каналов и фарватеров морского порта.
 Заказчик ФГУП «Росморпорт», Москва, Россия, 127055, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7. тел.: +7 (495) 
626-14-25.
 Генеральный проектировщик АО «Ленморниипроект»: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 
д. 3, корп. 2, телефон: (812)703-40-10,  факс: (812) 703-49-70.
 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду до декабря  2015 г.
 Организатор проведения общественных обсуждений: Администрация муниципального образова-
ния №29 Нарвский округ.
Форма общественного обсуждения: слушания.
 С документацией, включая Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду, можно ознакомиться с 15 сентября  2015 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Оборонная, 
д. 18,  помещение Администрации. 
 Обсуждения состоятся 02 ноября 2015 г. в 16:00 в зале Администрации МО №29 Нарвский округ по 
адресу г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 18. 
 Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены в адрес ОАО «Ленморнии-
проект» или в адрес Администрации муниципального образования.

ОфициальноПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

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

каждый вторник с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

В ыбросы жёлто-оранжевого цвета с территории Киров-
ского завода давно беспокоят жителей близлежащих 

улиц Баррикадной, Новоовсянниковской, Корнеева, Ого-
родного переулка, проспекта Стачек. В Муниципальный 
совет неоднократно поступали обращения граждан с прось-
бой выяснить, насколько опасны могут быть эти выбросы, 
так как люди замечали у себя приступы удушья, тошноту. 
 Ещё в 2011 году депутаты направляли запрос в Террито-
риальный отдел Роспотребнадзора с просьбой проконтро-
лировать состояние атмосферного воздуха на границах 
санитарно-защитных зон промышленного предприятия. 
Повлиять на ситуацию не удалось, и Глава округа Алек-
сандр Георгиевич Каптурович обратился в Природоохран-
ную прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой провести 
проверку по факту выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ с территории ОАО «Кировский завод». Природо-
охранная прокуратура города с привлечением специалиста 
Департамента Росприроднадзора по СЗФО провела по об-
ращению депутатов обследование указанной территории. В 
результате были установлены нарушения законодательства 
об охране атмосферного воздуха в деятельности предприя-
тия ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (дочерне-
го предприятия ОАО «Кировский завод»), расположенного 
по адресу пр. Стачек, д. 47: «Природоохранной прокурату-
рой города были приняты меры реагирования, руководству 
предприятия направлено представление, законный пред-
ставитель юридического лица и ответственное должностное 
лицо вызваны для составления постановления о возбужде-
ния дела об административном правонарушении и про-
ведении расследования по ст. ст. 8.1, ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ». 
 Однако выбросы жёлто-оранжевого цвета из труб на терри-

тории предприятия не прекратились. 
А конкретного ответа, какие имен-
но вещества попадают в атмосферу 

вместе с данными промышленными выбросами, насколь-
ко они токсичны и опасны для здоровья проживающих в 
округе людей, пресечено ли нарушение законодательства 
об охране атмосферного воздуха и какую ответственность 
понесли виновные добиться до сих пор не удалось.
 Обсудив ситуацию, Общественный совет принял реше-
ние  пригласить на очередное заседание Муниципально-
го совета представителя «Петростали» для решения во-
проса по существу, а по результатам встречи подготовить 
обращения в Роспотребнадзор, Природоохранную про-
куратуру, к Главе Администрации Кировского района 
Сергею Владимировичу Иванову.
 После «оранжевого неба» члены Общественного совета пе-
решли к следующему наболевшему вопросу повестки дня: 
расселённым домам. Их на территории муниципального 
образования достаточно: ул. Балтийская, д.41; ул. Калинина, 
д. 10, 16, 18; ул. Зои Космодемьянской, д. 6, корп. 2; ул. Обо-
ронная, д.15; ул. Турбинная, д.9; дома в Урюпином переулке... 
 Проблемные здания пугают жителей не только пустую-
щими «глазницами» окон. Несмотря на отсутствие комму-
никаций, в «расселёнках» обитают бомжи, незаконные ми-
гранты и прочие маргинальные личности, создавая угрозу 
общественному порядку, пожарной безопасности и сани-
тарно-эпидемиологическому положению в округе и райо-
не. По этому вопросу было решено подготовить письма в 
Жилищный комитет Санкт-Петербурга и Главе районной 
Администрации С.В.Иванову, а также просить Обществен-
ный совет при Главе Администрации Кировского района о 
поддержке в решении данного вопроса. 
  К слову, председатель районного Общественного совета,  
генеральный директор ЗАО «47 трест» Михаил Констан-
тинович Зарубин присутствовал на заседании. Поэтому 
была хорошая возможность обсудить вопросы сотрудни-
чества и взаимодействия общественности на муниципаль-
ном и районном уровнях.
 Далее, в соответствии с повесткой дня, заслушали Илью 
Васильевича Попова, заместителя председателя «Санкт-
Петербургского Митрофаниевского союза - общественной 
организации, выступающей за сохранение исторических 
петербургских некрополей: Митрофаниевского кладби-
ща и др. И.В.Попов выступил с предложением поставить 
памятный крест на ул. Ивана Черных, в том месте, где не-
когда находилась церковь святого преподобного Сергия 
Радонежского Чудотворца, разрушенная в 1931 году. Кроме 
того, И.В.Попов просил поддержать идею установки памят-
ника на месте братского захоронения железнодорожников, 
умерших при исполнении своих обязанностей во время 
блокады Ленинграда, на территории депо Балтийского 
вокзала. Общественный совет поддержал предложения.

На снимках: выбросы с территории Кировского за-
вода, запечатленные жителями ул. Корнеева в 2011 
году; то же явление, снятое с пр. Стачек в 2015 году

ОРАНЖЕВОЕ НЕБО Общество
28 сентября состоялось очередное заседание Общественного совета Нарв-
ского округа. Обсуждались злободневные проблемы: продолжающиеся вы-
бросы с территории Кировского завода, расселение аварийных домов и др.
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

ГБОУ СОШ №381
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, д. 4; тел.: 786-43-33
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/381
Директор: Анна Анатольевна Копунова
Зам. по ВР: Татьяна Николаевна Судакова-Голлербах
 Школьный спортивный клуб: «Зарница», шахматы, настоль-
ный теннис, мини-футбол, баскетбол, спортивные игры; 
кружки после уроков: театральная студия «Арт-лаборатория 
«Поиск», «Петербурговедение», «Умелые ручки», пионер-
бол, проектная деятельность, занимательная математика, 
бисероплетение, «Хочу знать!», азбука общения, «Обучение с 
увлечением», «Безопасное колесо», подготовка детей к школе.

ГБОУ лицей №384
Адрес: пр. Стачек, д. 5; тел.: 417-51-99; 417-51-98
Сайт: www.sc384.spb.ru
Директор: Софья Степановна Голод
Зав. ОДОД: Екатерина Викторовна Капитон

ОДОД «Гармония»
 Спортивно-туристский клуб «Зарница»: правила безопас-
ности движения (для учащихся 4-6 классов); «Юный спаса-
тель», «Юный следопыт-разведчик», туризм, спортивное 
ориентирование, основы военно-прикладного мастерства 
(5-8 кл.), технические кружки: «Юный Архимед» (9-11 кл.), 
компьютерный дизайн и графика (4-6 кл.), основы проект-
ной деятельности (5-11 кл.), логика (5-7 кл.), компьютерная 
анимация (4-7 кл.); спортивные секции: футбол (4-8 кл.), 
фехтование (3-10 кл.), лёгкая атлетика (общая физическая 
подготовка) (5-8 кл.), волейбол (8-11 кл.); художественно-
эстетические студии, кружки: хоровое пение (1-6 кл.), ан-
самбль русских народных инструментов «Белые ночи» 
(3-11 кл.), ансамбль баянистов-аккордеонистов (3-11 кл.), 
вокальный ансамбль «Акварель» (2-8 кл.), эстрадные танцы 
(3-10 кл.), эстрадно-театральная студия «Просто» (2-10 кл.), 
«В мире музыки» (1-6 кл.), «Юный художник» (1-7 кл.).

ГБОУ СОШ №388
Адрес: Огородный пер., д. 9; тел.: 252-11-82; 573-96-48; 573-96-47
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/388
Директор: Евгения Александровна Горелова
Зав. ОДОД: Марина Юрьевна Партала

ОДОД «Планета любознательных»
 Кружки социально-педагогической направленности: 
«Хозяюшка» (для детей 8-14 лет); технические: «Мой 
друг – компьютер» (7-11 лет), физкультурно-спортив-
ные: баскетбол (10-13 лет), футбол (11-18 лет), волейбол 
(14-17 лет), настольный теннис (10-14 лет), спортивные 
игры (7-11 лет); художественные: хор (7-15 лет), ан-
самбль «Поющая свирель» (8-16 лет), художественное 
конструирование и изготовление сувениров (7-13 лет), 
театр сказок на английском языке (7-16 лет), ритмопла-

стика (7-10 лет), эстрадный танец (10-15 лет), лоскутное 
шитье «11-13 лет», «Волшебное искусство» (7-12 лет).

ГБОУ СОШ №565
Адрес: ул. Ивана Черных, д. 11; тел.: 252-08-95; 786-75-61
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/565
И.о. директора: Евгения Валерьевна Чалапко
Зам. по ВР: Алла Дмитриевна Никитина
 Кружки спортивные: подвижные игры, настольный тен-
нис, двоеборье, «Быстрее, выше, сильнее» и «Выше, быстрее, 
сильнее», художественные: «Юный строитель», «Лоскуток», 
«Волшебные узоры», «Народные промыслы», «Танцуй, пока 
молодой», «Современные танцы»; «Настольный хоккей».

ГБОУ СОШ №608
Адрес: ул. Промышленная, д.18; тел.: 786-48-75
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/608
Директор: Шамсия Рашидовна Демидова
Зав. ОДОД: Елена Павловна Барабаш

ОДОД «Спектр»
  Спортивные:  волейбол  (девочки),  лёгкая  атлетика,  
акробатика,  эстетическая  гимнастика  с элементами  
УШУ, футбол, баскетбол;  художественные: «Театр  от  А 
до  Я», театральные игры, художественное  слово, млад-
ший  хор  «Мелодия», старший  хор  «Поём  вместе», «Аз-
бука танца», лепка,  вышивка  лентами  и  бисером, «Аква-
рель», «Бумажные фантазии» (квиллинг), а также основы 
предпринимательской деятельности, «Космическое путе-
шествие» (астрономия).
Все занятия в ОДОД проводятся на бесплатной основе!  
Для учёбы после уроков можно выбрать не только свою 
школу, но и любое другое общеобразовательное заведе-
ние округа. Кроме того, ребят ждут в подростково-молодёж-
ных клубах, библиотеках и муниципальных учреждениях.

Подростково-молодёжный клуб «Бригантина»
Адрес: пр. Стачек, д.6; домофон 14
Тел.: 786-70-66; +7 911 195 00 45 (пн - сб 16:00 – 20:00; вс - вых.)
Педагог-организатор: Алла Викторовна Демьяненко
 Кружки на бесплатной основе. Спортивные: настоль-
ный теннис; художественные: театр-студия «Солнечный 
лучик»; инструментальный ансамбль «Вдохновение», 
эстрадный вокал, студия современного спортивного тан-
ца «Нестандарт», дизайн и бумажное макетирование, де-
коративно-прикладное творчество. 

Подростково-молодёжный клуб «Северная заря»
Адрес: ул. Губина, д.5/37; тел.: 786-52-92
Сайт: http://vk.com/club19962979
Педагог-организатор: Ольга Николаевна Орлова
 Кружки на бесплатной основе.  Спортивные: общая физи-
ческая подготовка с основами бокса и каратэ, силовое тро-
еборье, фитнес; художественные: ИЗО, эстрадный вокал, 
современный танец (хип-хоп, контемпорари, джаз, джаз-
фанк), рукоделие (ниткография, вязание).

Библиотека им. Лепсе. Филиал №1 Кировской ЦБС
Адрес: ул. Корнеева, д.6; тел.: 786-41-30
Сайт: http://www.kircbs.ru; http://vk.com/club17878685
Заведующая: Раиса Павловна Казанина
Часы работы: вт - пт 10:00-20:00; сб - вс 10:00-18:00; пн - вых.; 
последний рабочий день месяца - санитарный
 Концерты, викторины, конкурсы, выставки, литератур-
но-музыкальные вечера. В библиотеке также проходят за-
седания Молодёжного совета Нарвского округа и многие 
организуемые им мероприятия: брейн-ринги, дебаты на 
актуальные темы, настольные игры. 
 Стать членом Молодёжного совета можно с 14 лет. 
Адрес группы «ВКонтакте»: http://vk.com/narvskiyokrug

Библиотека №8 Кировской ЦБС
Адрес: ул. Оборонная, д.18; тел.: 786-01-54
Сайт: http://www.kircbs.ru; http://vk.com/club70408831
Заведующая: Наталья Борисовна Миронова
 В библиотеке проводится большое количество массовых 
мероприятий, ориентированных на детей разного возрас-
та: викторины, игры, конкурсы по темам толерантность, 
этикет и др. В читальном зале имеется доступ в Интернет.
 Часы работы: пн - пт 11:00-19:00; сб 10:00-18:00; вс - вых.; 
последний рабочий день месяца - санитарный

Муниципальное казённое учреждение
 Спортивный клуб «Старт»

Адрес: ул. Гладкова, 7/10; тел.: 786-04-97
Сайт: http://vk.com/club24618733
Директор: Алексей Юрьевич Глушков
 Тренажёрный зал (пн, ср, пт 15:00 - 19:00) под наблюде-
нием тренера-инструктора; ОФП (общая физическая 
подготовка) с элементами единоборств для детей 6-8 лет 
(вт, чт); основы самообороны и рукопашного боя для де-
тей 9-12 лет (вт, пт). Для посещения необходимо иметь 
справку от педиатра и заявление от родителей.

Необычный «утренник» прошёл в детском саду №1. Дело 
даже не в том, что состоялся он не утром, а вечером, по-

сле работы да ещё и в самом конце трудовой недели, когда 
многие стремятся поскорее вернуться домой или уехать на 
дачу. Особенность его в том, что участниками капустника 
были сами воспитатели. Идею встретиться в неформальной 
обстановке и обменяться опытом с помощью конкурсов, 
весёлых состязаний и самодеятельных постановок на педа-
гогические темы предложили на заседании Координаци-
онного совета Нарвского округа заведующие детских садов 
№1 (ул. Маршала Говорова, д. 24, корп. 2) Анна Алексеевна 
Зиновьева и №16 (ул. Промышленная, д. 20, корп. 1) Татья-
на Сергеевна Гусарова. Муниципальный совет инициативу 
поддержал, и вот «проба пера» состоялась. Первый опыт ока-
зался настолько позитивным и вдохновляющим, что можно 
считать, было положено начало новой доброй традиции.

Поздравляем!

Сергей Ильич ЗАВАЛИН, заместитель Главы МО Нарвский округ: 

Дорогие учителя, педагоги, воспитатели детских садов 
и все работники дошкольного образования!

 На рубеже двух осенних месяцев мы отмечаем ваши профессиональные праздни-
ки: День учителя и День воспитателя и всех дошкольных работников. Вы посвя-
тили себя почётной, хотя и неоценимо трудной миссии:  воспитанию подрастающего поколения, са-
мых юных граждан нашего государства. Современная система образования предъявляет высокие 
требования к каждому педагогу. Год от года объём знаний, который предстоит усвоить детям, всё 
увеличивается, и уже в детском саду малыши готовятся к переходу на следующую образователь-
ную ступень, проходят серьёзную подготовку к школе. Эта преемственность очень важна, посколь-
ку дети учатся не только грамотно писать и правильно считать, но и усваивают не менее важные 
науки: как нужно общаться со сверстниками и старшими, как жить в коллективе, как определить 

свои способности и реализовать их в будущем, чтобы прожить яркую, насыщенную жизнь, принести пользу себе и обществу.  
    Именно от вас, работников педагогического фронта, зависит, насколько успешно наши дети справятся с этими сложными за-
дачами. От лица депутатов Муниципального совета, а также от всех жителей нашего муниципального образования поздравляю 
вас, отдавших себя служению благородному и созидательному делу - учить людей, с профессиональными праздниками! Благо-
дарю вас за вашу бесконечную преданность избранной профессии, любовь к детям, мудрость и терпение. Желаю вам успехов в 
воспитании юного поколения, крепкого здоровья, семейного благополучия, благодарных и понимающих учеников!

БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ Опека

Изменим мир к лучшему!
Даже в 15-16 лет дети мечтают о том, чтобы най-
ти свою семью, любящих и мудрых родителей, ко-
торые помогут им обрести уверенность в своих 
силах и подарят веру в добро. Принимая в семью 
ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен получа-
ете полноту, смысл и радость собственной жизни 

Дмитрий, 15 лет

Общительный, любознатель-
ный и трудолюбивый юноша, 

целеустремленный, очень инте-
ресуется компьютерами, любит 
спорт, увлекается футболом. 
Формы устройства:  усыновление, 
попечительство, приёмная семья.

Александр, 16 лет

Доброжелательный, активный, 
подросток, легко находит 

контакт с людьми. Со взрослыми 
вежлив, послушен, добросовестно 
относится к поручениям. Поёт в 
хоре, занимается танцами, тенни-
сом, футболом.
Формы устройства:  усыновление, 
попечительство, приёмная семья.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,

четверг с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

На заметку
После окончания уроков ученики не спешат уходить из школы, ведь занятие по душе можно найти прямо тут. Кому-то 
нравится петь, кому-то - танцевать, кто-то увлекается прикладными видами творчества, а кто-то предпочитает про-
водить время за активными играми: для каждого найдутся кружки и секции по интересам в школьных ОДОД - от-
делениях дополнительного образования детей. С их помощью школьники с пользой проводят свободное время 
под присмотром педагогов-наставников, получают новые знания, полнее раскрывают свой творческий потенциал

Участники ОДОД «Гармония» лицея №384 высту-
пают на эстраде Сада им. 9-го января во время «От-

крытого кинотеатра», посвящённого 70-летию Победы

«А ну-ка, девушки!»

На снимке: выступает команда д/с №16. Фото педаго-
га доп. образования Еванны Владимировны ПУЖАЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Гаврилова Анастасия Архиповна 

90
Глушкова
               Екатерина Александровна
Кролевецкая Антонина Степановна 
Перцева Клавдия Митрофановна

 85
Беломышкина Надежда Ивановна
Васильева Нина Ивановна 
Иванова Ольга Николаевна
Мокина Олимпиада Васильевна 
Никифорова Ирина Николаевна 
Новичкова Людмила Петровна
Потапова Екатерина Дмитриевна 
Спицлоз Валентина Николаевна
Хить Вера Николаевна

80
Вишман Людмила Ефремовна
Ершова Раиса Николаевна 
Зобин Виталий Борисович 
Ошкина Лидия Павловна 

75
Жданович Лия Александровна
Иванова Татьяна Дмитриевна
Колесникова Надежда Ефимовна
Лебедько Лидия Яковлевна
Мельникова Нина Ильинична 
Панкратов Вячеслав Алексеевич 
Пименова Галина Александровна 
Романенко Нина Алексеевна 
Трофимов Анатолий Федорович 
Шиманова Евгения Николаевна 

70
Александрова Эмма Федоровна 
Бацева Нина Васильевна
Беляева Любовь Степановна 
Егорова Злата Васильевна
Емельянова Татьяна Николаевна 
Казакова Светлана Валентиновна
Канатурова
               Людмила Александровна
Клюквина Зоя Николаевна 

Кривенко Виктор Степанович
Михайлов Александр Яковлевич
Морозков Юрий Михайлович
Павлов Юрий Петрович
Пилипенко Галина Васильевна 
Половинко Людмила Валентиновна
Пономарев Николай Николаевич
Рогатко Ольга Алексеевна
Романова Валентина Николаевна 
Садовская Людмила Георгиевна
Сапрыкин Владимир Павлович

Старостина
                   Любовь Константиновна
Чайка Людмила Владимировна

 65
Безруков
        Владимир Александрович
Виноградов Анатолий Викторович
Головин Александр Васильевич
Ильина Валентина Николаевна 
Калугина Елена Георгиевна 
Колотвина Марина Ивановна 
Копачинский Виктор Павлович 
Корж Валентина Мефодьевна 
Королев Владимир Петрович 
Кохановский Сергей Ильич
Лебедева Татьяна Петровна 
Лебецкий Валентин Леонидович
Лукина Галина Васильевна
Максимова Валентина Николаевна
Никитина Любовь Ивановна
Пирогова Лариса Егоровна
Рачкова Галина Сергеевна
Романов Александр Радомирович 
Ромашев Сергей Александрович
Савина Ирина Васильевна 
Семенов Анатолий Иванович 
Серегина Лариса Георгиевна
Сидорова Любовь Семеновна 
Синельникова Ольга Федоровна
Суханова Галина Николаевна

50 лет совместной жизни – 
Золотая свадьба: 
Бахмут Галина Витальевна
Бахмут Геннадий Александрович

Для детейАфиша

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
 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»

  3.10 (сб) 11:00; 13:00   «КОТ В САПОГАХ»                                     6+
  4.10 (вс) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+                 
10.10 (сб) 11:00; 13:00  «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                                   0+
11.10 (вс) 11:00; 13:00   «ДЮЙМОВОЧКА»                                      0+
17.10 (сб) 11:00; 13:00       «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»                                  6+   
18.10 (вс) 11:00; 13:00   «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»                      6+ 
24.10 (сб) 11:00; 13:00       «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»      0+ 
                           18:00     «ВИНОВАТЫЕ»     (для взрослых!)          16+  
25.10 (вс) 11:00; 13:00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»              0+ 
31.10 (сб) 11:00; 13:00  «КОШКИН ДОМ»                                         0+

 Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

  4.10 (вс) 12:00   «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»                 6+ 
11.10 (вс) 12:00   «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД»                  3+ 
18.10 (вс) 12:00   «ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»                    3+ 
25.10 (вс) 12:00   «ПУТЕШЕСТВИЯ
                               ПО СКАЗОЧНЫМ ДОРОГАМ»                   3+ 

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Тел. 753-76-25

Будьте счастливы!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА
Организация Адрес, телефон Часы приёма Руководитель

Союз жителей Нарвского округа Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 16:00 до 17:00

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Антон Николаевич

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ Ул. Оборонная, д. 18 
тел. 786-77-66

Среда
с 10:00 до 12:00

КНЫШЕВА
 Светлана Матвеевна

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 13:00 до 15:00

ЖУКОВА
 Лидия Пантелеймоновна

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, 
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда 
с 12:00 до 13:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Объединение бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Кировского района

Ленинский пр., д.133/3
тел. 746-36-17

Вторник
с 15:00 до 17:00

ГРИШАНКОВА 
Нина Николаевна

Ассоциация жертв политических репрессий
Ул. Тамбовская, д. 16 

Дом ветеранов 
тел. 573-97-70; 786-77-66

В рабочее время
Куратор по Нарвскому округу:

ТЫРУЛЬ
 Ирина Альфредовна 

Нарвская местная организация
Всероссийского общества слепых

Ул. Трефолева, д. 6/30 
тел. 747-18-92 В рабочее время МУХОРТОВ

 Юрий Серафимович

Региональная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество «Диамир» Ул. Лёни Голикова, д. 27 Вторник

с 12:00 до 14:00
КУЗНЕЦОВА

 Анна Ефимовна

ОбществоКАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА, депутат Муниципального совета МО Нарвский округ,
директор ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания» (ТЦСО) Кировского района:
 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Эта дата существует в современном 
календаре не для того, чтобы сделать акцент на преклонном возрасте человека, а для того, чтобы 
привлечь внимание общества к проблемам людей, перешагнувших некий возрастной рубеж. Не-
зависимо от количества прожитых лет человек может и должен жить качественной, полноценной 
жизнью, получать радость и удовлетворение от каждого дня. 
 Наш районный Центр соцобслуживания тоже вносит в это свою лепту. У нас работает 4 социально-
досуговых отделения, главной задачей которых является организация досуга граждан пожилого 
возраста. В этих отделениях можно посещать кружки и клубы по интересам: играть на гитаре, петь 
в хоре, заниматься танцами или рукоделием; ездить на экскурсии, учиться работать на компьютере, 
слушать познавательные лекции или самому делиться опытом в качестве лектора-волонтёра. 

   Дорогие соседи, уважаемые жители Нарвского округа, вступившие в возраст мудрости! Будьте уверены, что годы - не приго-
вор, вы не одиноки. Почаще обращайтесь со своими нуждами, просьбами, вопросами в Муниципальный совет (ул. Оборонная, 
д. 18) и в наш Центр (Огородный пер., д. 30).  Здоровья вам, бодрости и долгой активной жизни! 

Наши люди

Евдокия Ивановна
ШАПОЧКИНА

Евдокии Ивановне 
Шапочкиной 93 го-

да. В прошлом она была 
учительницей. В период 
блокады Ленинграда по 
заданию РОНО занима-
лась выявлением детей, 
оставшихся без родите-
лей, и помогала опреде-
лять их в детские дома.
Евдокия Ивановна - 
скромный, спокойный 
и жизнерадостный че-
ловек. Следит за ново-
стями в стране и в мире, 
ходит в театр и на кон-
церты, обязательно де-
лает зарядку по утрам, 
содержит в чистоте и 
порядке свою квартирку, любит принимать гостей. 
 Три года назад Дмитрий Анатольевич Медведев проводил 
в Санкт-Петербурге совещание по проблемам пожилых 
людей и посетил социальный дом на ул. Балтийской. По-
бывав в гостях у Евдокии Ивановны, Председатель Прави-
тельства Российской Федерации проникся к ней особым 
уважением и с тех пор регулярно присылает ей поздрави-
тельные письма с 9 Мая и с Международным женским днём. 
Е.И.Шапочкина очень дорожит таким высоким вниманием. 
 Недавно один из социальных работников рассказал, 
как встретил её на улице и очень удивился: Евдокия 
Ивановна несла два кулька с картошкой. «Евдокия 
Ивановна, что же вы не сказали, что вам картофель ну-
жен? Такие тяжести носите!» - «Да что же я, сама не 
справлюсь, что ли! - слегка обиделась эта милая жен-
щина. - Я себе уже купила, а это знакомой несу, та по-
просила». - «Сколько же вашей подруге лет?» - «Да 
молодая ещё, около восьмидесяти, только приболела не-
много». Вот так диалог! И кто кого, получается, моложе?
 А знаете, пока человек улыбается, пока не теряет инте-
реса к жизни, пока ощущает потребность быть нужным 
и делает что-то для других, старость его не настигнет.  
Так что молодым можно оставаться в любом возрасте!

РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ

Социально-досуговое отделение №1, где пожилые жители 
Нарвского округа могут записаться в кружки и секции, рас-
положено по адресу: пр. Стачек,  д. 12; тел. 252-58-56. 
Если по состоянию здоровья вам трудно выходить из 
дома, обращайтесь за помощью в отделение социально-
го обслуживания на дому по тел.: 786-66-42. Соцработник 
доставит продукты и лекарственные препараты, окажет 
содействие в оформлении документов и др. 

 Нужна психологическая помощь? В трудных ситуациях 
круглосуточно звоните по «телефону доверия»: 308-23-84. 
В социально-реабилитационном отделении разработан 
комплекс реабилитационных услуг для пожилых: массаж, 
скандинавская ходьба, процедуры галотерапии, физио-
терапия и др. Адресу: ул. Балтийская, д. 29; тел. 252-79-81.
 Отделение срочного социального обслуживания нахо-
дится адресу Огородный пер., д. 30; тел. 747-25-53, 252-49-80.



<<
  /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


