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ДАЙДЖЕСТ

История любви этой удиви-
тельной пары началась в да-
лёком 1972 году, когда молодой 
человек по имени Виктор загля-
нул в Ленинградский клуб куль-
туры и увидел на сцене юную 
вокалистку. Девушка пела, и ее 
голос пронзил сердце Викто-
ра. С тех пор он влюбился раз и 
на всю жизнь. Она же не сразу 
обратила внимание на худоща-
вого парнишку, который оказы-
вал знаки внимания, провожал 
до дома и дарил букеты. Оль-
га не особо сентиментальна, 
характер её укрепился еще в 
юности, когда пришлось прео-

долевать большие трудности. 
Поэтому доказывать свои чувст-
ва парню пришлось не словами, 
а делом. И когда Ольга увидела 
в своём кавалере преданность, 
уверенность и надежность, она 
открыла своё сердце 
для любви.

Пара поженилась 
спустя год, заверте-
лась семейная жизнь. 
Они вместе читали и 
сочиняли стихи, вместе обсу-
ждали музыкальные произведе-
ния, делились своим творчест-
вом. Бывало, и ночи не хватало 
наговориться… Через время ро-

дился сын Серёжа, и хлопоты о 
малыше оттеснили творчество, 
пришло время проявить заботу 
и терпение. Но они в переры-
вах между работой и домаш-
ними делами не упускали воз-

можность писать стихи. «Когда 
напишешь стихотворение, ис-
пытываешь непередаваемое 
чувство тихой радости», – гово-
рит Виктор.

Мелодия души Мелодия души 
семьи Каштановыхсемьи Каштановых
Любовь, проверенная на прочность временем, окрылённая музой и поэтическим вдохновени-
ем, та, о которой писали классики в своих стихах и прозе. Редко кому везёт испытать такие чув-
ства и сохранить их на долгие годы. Но так бывает. Пример тому – семья Виктора Андреевича 
и Ольги Сергеевны Каштановых. 

Несмотря на занятость, пара 
всегда находит время для твор-
чества. Они вместе состоят в 
ансамбле «Крупеничка», вме-
сте посещают поэтический са-
лон «Родник». Виктор и Ольга 
участвуют в мероприятии па-
мяти поэта Николая Гумилёва 
и читают свои стихи, являются 
членами совета ветеранов «Ко-
тово Поле». Ещё они участвуют 
в различных фестивалях. Так, в 

международном патрио-
тическом конкурсе Виктор 
занял первое место, а сти-
хи Ольги вошли в сборник 
лучших произведений.

«Мы очень разные, – 
рассказывает Ольга Сергеевна. 
– Бывает, так разругаемся из-за 
критических замечаний к сти-
хам, что разбегаемся по разным 
комнатам. Но потом, как в мо-

лодости, положим голову друг 
другу на плечи, постоим так ми-
нутку и миримся».

Мир в семье, доверие и ува-
жение – вот, что больше всего 
ценят в отношениях наши герои. 
«Мы чтим это слово – «семья»! 
Мы чтим творчество, ведь что 
такое поэзия и музыка для че-
ловека? Это поплавки, которые 
позволяют человеку удержаться 
в трудную минуту на плаву, не 
дают утонуть. И мы вот такие по-
плавки», – рассказывают Ольга 
и Виктор.

В следующем году семейная 
пара отметить пятидесятилетие 
семейной жизни. Большого тор-
жества не планируется, но они 
уверены, что на их «золотой» 
свадьбе обязательно будут зву-
чать стихи и будут литься песни.

Мир в семье, доверие и уважение – 
вот, что больше всего ценят 
в отношениях наши герои. 

«Мы чтим это слово – «семья»!
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Примите поздравления!

Взаимодействие муниципаль-
ных районов области с куриру-
емыми городами и поселками 
Енакиевского городского сове-
та обсуждалось на совещании 
под руководством вице-губер-
натора Ленинградской области 
по внутренней политике Анны 
Данилюк.

«Сегодня районам-курато-
рам совместно с подшефными 
городами и поселками в Ена-
киево необходимо определить 
первоочередные задачи, ко-
торые необходимо решать для 
восстановления мирной жизни 
и дальнейшего социально-эко-
номического развития Енакие-
во. Делегации наших районов 
будут выезжать с гуманитарной 
миссией по восстановлению 
территорий, помогать в разви-
тии институтов местного самоу-
правления, вовлекать население 
в общественную деятельность и 
обеспечивать правовое сопро-

вождение администраций», – 
сказала Анна Данилюк.

Делегации некоторых районов 
области уже побывали на под-
шефных территориях. Лужский 
и Волховский районы изучили 
проблематику поселков Корсунь 
и Ольховатка, соответственно, и 
готовят гуманитарную помощь 
и план необходимых восстано-
вительных работ. В ближайшее 
время аналогичные выезды 
планируются у муниципальных 
властей Ломоносовского, Вы-
боргского, Кингисеппского, Тос-
ненского и Всеволожского рай-
онов.

До 25 июля районы Ленин-
градской области и подшеф-
ные им города и поселки раз-
работают и утвердят дорожные 
карты, где будут отражены пер-
воочередные хозяйственные 
и административные задачи и 
долгосрочные планы развития 
территорий.

Районы области Районы области 
протягивают руку помощи Донбассу

Восемь районов Ленинградской области окажут 
предметную помощь городам и поселкам агломе-
рации Енакиево.

Соглашение о раз-
витии сотрудниче-
ства между Ленин-
градской областью 
и городом Енаки-
ево Донецкой На-
родной Республики 
подписано 12 июня. 
Сегодня на терри-
тории агломерации 
Енакиево работают 
областные дорож-
ные службы, ведется 
подготовка ЖКХ-ин-
фраструктуры к ото-
пительному сезону 
и бурение скважин 
для обеспечения во-
доснабжения, идёт 
подготовка образо-
вательных органи-
заций к началу учеб-
ного года, работает 
многофункциональ-
ный передвижной 
клиническо-амбу-
латорный комплекс 
для обследования 
граждан.

Ленинградцы 
присоединяются 
к #команда47

Общественное движение «Команда 47», инициатором  которо-
го является глава 47 региона, привлекает всё больше участников. 
Стать частью команды стремятся не только ленинградцы, но и 
жители других регионов.

Инициатива губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко набирает обороты. Результаты исследования в соци-
альных сетях показали, что более половины пользователей (54%) 
знают об общественном движении «Команда 47» и оценивают не-
обходимость объединений на основе добрых дел и социальных 
проектов вокруг команды на 4,3 балла из 5. Исследование прове-
ла социологическая служба Центра управления регионом Ленин-
градской области.

В регионе 2022 год объявлен «Годом команды 47» — годом не-
равнодушных людей. О добрых делах и общественно-полезных 
событиях жители, участники и организаторы мероприятий рас-
сказывают на странице «Команда 47» в социальной сети ВКон-
такте https://vk.com/komanda47. Сейчас в сообществе уже более 
3 тысяч участников. Посты с хештегом #команда47 опубликовали 
на своих страницах более 40 тысяч интернет-пользователей, жи-
тели Ленинградской области и других регионов России, присое-
динившиеся к общественному движению «Команда 47».

Соцопрос также показал, что уровень информированности об 
общественном движении вырос за второй квартал 2022 года на 
12 пунктов. 32% опрошенных хотели бы стать участниками ме-
роприятий «Команды 47», желание поддержать инициативы ко-
манды активнее всего высказали респонденты в возрасте 18-34 
(46%) и возрастной группы 55 лет и старше (26%).

По мнению респондентов, в первую очередь Ленинградской 
области необходимы общественные инициативы в сфере здра-
воохранения (57%), труда и занятости (37%), в социальной сфе-
ре (28%). Чаще всего пользователи соцсетей изъявляют желание 
принять участие в «Команде заботы» (29%) и «Команде нашего 
двора» (29%).

Обучение бережному 
отношению к природе 
начнется с областных 
педагогов.
Учителя Ленинградской об-

ласти станут участниками все-
российского экологического 
вебинара «Зелёный ход». На 
нем эксперты в сфере экологии 
расскажут, как организовать со-
трудничество класса или школы 
с организациями, которые зани-
маются обращением с отхода-
ми, дадут практические советы 
по проведению экологических 
акций для школьников по раз-
дельному сбору мусора.

Полученные знания педагоги 
смогут использовать для об-
учения школьников, например, 
научат их раздельному сбору 
мусора, экономии воды, отказу 
от пластиковой посуды, исполь-
зованию многоразовых сумок-
шопперов.

Организатором просвети-
тельского проекта выступа-
ет Российский экологический 
оператор. Вебинары пройдут 
26 августа, 6, 13 и 20 сентября, 
4 октября, начало в 10.00. Для 
участия необходимо создать 
личный кабинет и направить 
заявку на сайте https://ecohod.
fedcdo.ru/.

Экознания: от учителей к подрастающему поколению



3 Всеволожск Городская жизнь №27 (412) 15 июля 2022 г.

5788499@mail.ru +7 965-797-58-25vk.com/vsev_live www.vsev-life.ru

СОБЫТИЕ

Всеволожский Всеволожский 
  ТРЕЗОРТРЕЗОР

В День семьи, любви и верности во Всево-
ложске произошло очень важное событие – 
впервые за несколько лет в городе появился 
новый памятник. И не просто памятник, а 
скульптурная композиция, которая олицет-
воряет доброту, милосердие и любовь – 
символы праздника. И посвящен он нашим 
четвероногим друзьям, которые для боль-
шинства людей являются самыми настоя-
щими членами семьи.

Памятник «Трезор зажигает Памятник «Трезор зажигает 
огоньки добра» в парке Всеволож-огоньки добра» в парке Всеволож-
ского центра культуры и досуга по-ского центра культуры и досуга по-
явился по инициативе главы адми-явился по инициативе главы адми-
нистрации Всеволожского района нистрации Всеволожского района 
Андрея Низовского, а также благо-Андрея Низовского, а также благо-
даря слаженной работе администра-даря слаженной работе администра-
ции Всеволожского района, проекта ции Всеволожского района, проекта 
«Школа Доброты. Огонек Добра», «Школа Доброты. Огонек Добра», 
Управления ветеринарии Ленин-Управления ветеринарии Ленин-
градской области, скульптора и ху-градской области, скульптора и ху-
дожника Евгения Крылова и автора дожника Евгения Крылова и автора 
книги «Блокадный Трезорка» Алек-книги «Блокадный Трезорка» Алек-
сандра Смирнова.сандра Смирнова.

Историю Трезора, спасшего 
от верной смерти целую семью 
в годы блокады Ленинграда, 
знают все. Осенью 1941 года 
окраины северных районов и 
пригородов Ленинграда срав-
нительно мало страдали от об-
стрелов и бомбёжек. Основные 
удары неприятеля приходились 
на центральную часть города. 
Но голод пришёл и в посёлок 
Парголово, в том числе и в де-
ревянный дом на четыре семьи, 
в каждой из которых были дети.

Общим любимцем двора был 
Трезорка – игривый и смышлё-
ный пёс. Но в одно октябрьское 
утро в собачью миску, кроме 
воды, налить было нечего. Пёс 
постоял, видно, подумал. И 
исчез. Жители вздохнули с об-
легчением – им не нужно было 
смотреть в голодные собачьи 
глаза. Но Трезорка не пропал 
без вести. К обеду он вернулся 
домой, неся в зубах пойман-
ного зайца. Этого охотничье-
го трофея хватило на обед для 
всех четырёх семей. Требуху, 
лапы и голову отдали главному 
добытчику. С тех пор Трезорка 
начал приносить зайцев почти 
ежедневно.

Четвероногих героев, кото-
рые принимали непосредствен-
ное участие в боях на фронте, 
были тысячи. В самые тяжёлые 
и страшные времена они под-
держивали и спасали людей, 
выражая им свою преданность 
и любовь. Как говорит автор па-
мятника Евгений Крылов, проект 
имеет достаточно длительную 
историю, начало которой поло-

жила книга «Блокадный Трезор-
ка». Это документальная 
книга о том, как во-
евали животные: 
голуби, соба-
ки, лошади и 
другие. «С 
этой книж-
кой я как-
то при-
ехал в 
админи-
страцию 
В с е в о -
л о ж с к о г о 
района, и 
мы вместе 
п о с м о т р е л и , 
что происходило 
в годы Великой Оте-
чественной войны в Ленин-
градской области. Так мы нашли 
историю с подвигом Трезора. 
И сам Трезор получился как со-
бирательный образ не только 
собаки-героя, но и как образ 
доброты, любви и милосердия. 
И эта скульптурная композиция 
несёт в себе именно этот посыл 
– не только трагической истории 
войны, но и олицетворяет собой 
милосердие и добродетель», – 
рассказал скульптор. 

«Трезор не воевал, это образ 
тех собак, которые не служи-
ли в армии. Они оставались 
рядом со своими хозяевами в 
самые трудные минуты блока-
ды. Я могу привести такой ин-
тересный пример. Рассказ про 
Трезора побудил создать по-
эмы, стихотворения, рисунки, 
мультипликационный фильм, 
спектакль. И знаете, почему это 

произошло? Ведь сам рассказ 
«Трезорка» не лучше и не хуже 
всех остальных. Дело в том, что 
Трезорка никогда не спрашивал 
своих хозяев, сколько они ему 
заплатят за то, что он им помог. 
Он просто помогал», – добавил 
автор книги «Блокадный Тре-
зорка» Александр Смирнов.

На открытии скульптурной 
композиции с поздравления-
ми выступил глава МО «Город 
Всеволожск» Станислав Богде-
вич. «Позвольте пожелать всем 
вашим семьям тепла и уюта, 
комфорта, любви и верности. 

Сегодня мы откры-
ваем па-

мятник, который показывает не 
только наше тёплое отношение 
к животным, но и их отноше-
ние к нам. В истории есть мно-
го примеров верности и любви 
животных к людям. Я хочу по-
благодарить всех, кто активно 
принимал участие в открытии 
этого памятника, и я уверен, 
что в скором времени он начнёт 
приносить горожанам и гостям 
города удачу. На постаменте на-
писано «Трезор зажигает огонь-
ки добра», но я хочу отметить, 
что у нас в городе есть много 
организаций, которые тоже за-
жигают такие огоньки добра, 
они делают своё дело, оказыва-
ют помощь тем, кто нуждается в 
ней. И помощь эта безвозмезд-
на. Поэтому я благодарю всех 
руководителей общественных 
организаций за то, что вы у 

нас есть», – сказал Станислав 
Владимирович.

Также к собравшимся 
обратился Леонид Кротов, 
руководитель Управления 
ветеринарии Ленинградской 

области: «Замечательно, что 
на Всеволожской земле, во 

Всеволожске, появился такой 
памятник помощникам чело-

века. Многие тысячи лет четве-
роногие друзья сопровождают 
нас, людей, помогают нам. И 
хотелось бы, чтобы новое под-
растающее поколение воспиты-
валось с любовью к животным, с 
правильным добрым отношени-
ем к ним».

Памятник  установлен в рам-
ках проекта «Трезор зажигает 
огоньки добра», проводимого 
Управлением ветеринарии Ле-
нинградской области совмест-
но с Всероссийским социально 
просветительским проектом 
«Школа Доброты. Огонёк До-
бра». Как рассказала руково-
дитель проекта Мария Зимина, 
перед тем как открыть памятник 
Трезору, для школьников Ле-
нинградской области проводи-
лись «уроки добра», на которых 
ребят знакомили с историей ге-
роической собаки и учили быть 
добрыми и заботливыми по от-
ношению к нашим четвероно-
гим друзьям. На протяжении че-
тырех месяцев в школы региона 
приезжали писатели и искусст-
воведы, чтобы рассказать де-
тям о животных-помощниках в 
годы Великой Отечественной 
войны.
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В минувшую субботу на территории обществен-В минувшую субботу на территории обществен-
ного пространства «Парк Песчанка», несмотря на ного пространства «Парк Песчанка», несмотря на 
непогоду, царила радостная атмосфера. Еще бы, непогоду, царила радостная атмосфера. Еще бы, 
ведь здесь всеволожцы и гости города отмечали ведь здесь всеволожцы и гости города отмечали 
самый семейный, теплый и душевный праздник – самый семейный, теплый и душевный праздник – 
День семьи, любви и верности.День семьи, любви и верности.

Фото: dom-i-zakon.ruФото: dom-i-zakon.ru

Праздник, Праздник, 

согревающий душусогревающ
Праздничное мероприятие от-Праздничное мероприятие от-

крыли детская шоу-группа «Ан-крыли детская шоу-группа «Ан-
туриум», театр эстрадной песни туриум», театр эстрадной песни 
«Букет мелодий» и театр «Пла-«Букет мелодий» и театр «Пла-
стилиновая ворона». Под песню стилиновая ворона». Под песню 
«Да здравствует семья» артисты «Да здравствует семья» артисты 
в образах сказочных персона-в образах сказочных персона-
жей разыгрывали шуточные жей разыгрывали шуточные 
сценки и разогревали зрителей сценки и разогревали зрителей 
перед началом главного дейст-перед началом главного дейст-
ва.ва.

В рамках празднования Дня В рамках празднования Дня 
семьи и верности на «Песчан-семьи и верности на «Песчан-
ке» провели ежегодный откры-ке» провели ежегодный откры-
тый фестиваль карнавального тый фестиваль карнавального 
семейного творчества «Парад семейного творчества «Парад 
колясок, велосипедов и самока-колясок, велосипедов и самока-
тов». Для Всеволожска это ме-тов». Для Всеволожска это ме-
роприятие стало доброй тра-роприятие стало доброй тра-
дицией, и его проводят уже в дицией, и его проводят уже в 
седьмой раз! Стоит отметить, седьмой раз! Стоит отметить, 
что с каждым годом горожане что с каждым годом горожане 
проявляют все большую фан-проявляют все большую фан-
тазию, украшая транспортные тазию, украшая транспортные 
средства. В этом году карна-средства. В этом году карна-
вальное шествие было посвя-вальное шествие было посвя-
щено Году культурного насле-щено Году культурного насле-
дия народов России. Участники дия народов России. Участники 
могли выбрать одну из трех но-могли выбрать одну из трех но-
минаций «Чудо-коляска», «Ку-минаций «Чудо-коляска», «Ку-
кольный мир» и «Маленький кольный мир» и «Маленький 

водитель», оформить коляски-водитель», оформить коляски-
люльки, прогулочные и куколь-люльки, прогулочные и куколь-
ные коляски, детские самокаты ные коляски, детские самокаты 
и велосипеды. А предложенные и велосипеды. А предложенные 
организаторами темы были в организаторами темы были в 
самый раз для смелого поле-самый раз для смелого поле-
та фантазии: «Сказки и былины та фантазии: «Сказки и былины 
народов России», «Чудеса на-народов России», «Чудеса на-
родных промыслов и ремесел», родных промыслов и ремесел», 
«Праздники и обряды народов «Праздники и обряды народов 
России». Всем участникам па-России». Всем участникам па-
рада колясок на главной сцене рада колясок на главной сцене 
парка вручили заслуженные на-парка вручили заслуженные на-
грады. А тем, кто решил присо-грады. А тем, кто решил присо-
единиться к участникам в этот единиться к участникам в этот 
день, организаторы вручили день, организаторы вручили 
поощрительные призы – моро-поощрительные призы – моро-
женое.женое.

После традиционного парада После традиционного парада 
колясок, велосипедов и само-колясок, велосипедов и само-
катов на сцене началась офи-катов на сцене началась офи-
циальная часть праздника. С те-циальная часть праздника. С те-
плыми поздравлениями гостей плыми поздравлениями гостей 
поздравили глава администра-поздравили глава администра-
ции Всеволожского района Ан-ции Всеволожского района Ан-
дрей Низовский и глава города дрей Низовский и глава города 
Всеволожска Станислав Богде-Всеволожска Станислав Богде-
вич.вич.

«Наша Российская Федера-«Наша Российская Федера-
ция – это большая семья. И ция – это большая семья. И 
сегодня мы собрались здесь, сегодня мы собрались здесь, 

чтобы праздновать День семьи, чтобы праздновать День семьи, 
любви и верности. Семья – это любви и верности. Семья – это 
целое искусство. Это сложное целое искусство. Это сложное 
искусство. Здесь много людей искусство. Здесь много людей 
постарше меня, которые точно постарше меня, которые точно 
знают, что такое семья, что та-знают, что такое семья, что та-
кое взаимоотношения между кое взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной, у кото-мужчиной и женщиной, у кото-
рых есть дети. В жизни бывают рых есть дети. В жизни бывают 
всякие моменты: и неприятно-всякие моменты: и неприятно-
сти, и радости. Это искусство. сти, и радости. Это искусство. 
И я горжусь тем, что в нашей И я горжусь тем, что в нашей 
Российской Федерации этот Российской Федерации этот 
праздник – День семьи, праздник – День семьи, 
любви и верности – любви и верности – 
будет отмечаться с будет отмечаться с 
таким размахом», таким размахом», 
– обратился к го-– обратился к го-
стям празднич-стям празднич-
ного меропри-ного меропри-
ятия Андрей ятия Андрей 
А л е к с а н д р о -А л е к с а н д р о -
вич.вич.

«От име-«От име-
ни депутатов ни депутатов 
городского и городского и 
районного со-районного со-
ветов, главы Все-ветов, главы Все-
воложского муни-воложского муни-
ципального района ципального района 
Вячеслава Евгеньевича Вячеслава Евгеньевича 
Кондратьева позвольте Кондратьева позвольте 
поздравить вас с этим заме-поздравить вас с этим заме-
чательным праздником – Днём чательным праздником – Днём 
семьи, любви и верности. Се-семьи, любви и верности. Се-
мья – это самое дорогое в жиз-мья – это самое дорогое в жиз-
ни каждого человека. Это наш ни каждого человека. Это наш 
источник вдохновения и надёж-источник вдохновения и надёж-
ная опора в трудную минуту. ная опора в трудную минуту. 
Время, проведённое в кругу се-Время, проведённое в кругу се-
мьи, бесценно. Пусть в ваших мьи, бесценно. Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь семьях всегда царят любовь 
и взаимопонимание, уваже-и взаимопонимание, уваже-
ние и доброта. Позвольте мне ние и доброта. Позвольте мне 
выразить искреннюю призна-выразить искреннюю призна-
тельность родителям, которые тельность родителям, которые 
достойно воспитывают детей, достойно воспитывают детей, 
и супружеским парам с много-и супружеским парам с много-
летним стажем семейной жиз-летним стажем семейной жиз-
ни. Пусть молодые семьи берут ни. Пусть молодые семьи берут 
пример с тех, кто долгие годы пример с тех, кто долгие годы 
хранит любовь и искренность от-хранит любовь и искренность от-
ношений. Особо хочу поблагода-ношений. Особо хочу поблагода-
рить многодетные семьи, в чьих рить многодетные семьи, в чьих 
домах приёмные малыши стали домах приёмные малыши стали 
родными и любимыми. Спасибо родными и любимыми. Спасибо 
вам за щедрость души, терпение вам за щедрость души, терпение 
и неустанный труд. Дорогие дру-и неустанный труд. Дорогие дру-

зья, желаю вам счастья и любви, зья, желаю вам счастья и любви, 
веры и гармонии, тепла и уюта! веры и гармонии, тепла и уюта! 
Храните семью, растите детей, Храните семью, растите детей, 
ведь это наше будущее и наша ведь это наше будущее и наша 
надежда!» – добавил Станислав надежда!» – добавил Станислав 
Владимирович.Владимирович.

После поздравлений Андрей После поздравлений Андрей 
Низовский и Станислав Богде-Низовский и Станислав Богде-
вич вручили заслуженные на-вич вручили заслуженные на-
грады многодетным семьям, грады многодетным семьям, 
«золотым» и «бриллиантовым» «золотым» и «бриллиантовым» 

юбилярам Всеволожского рай-юбилярам Всеволожского рай-
она. Также особо отличивши-она. Также особо отличивши-
еся семьи получили награды еся семьи получили награды 
«За любовь и верность», а но-«За любовь и верность», а но-
вобрачным в торжественной вобрачным в торжественной 
обстановке и при сотнях свиде-обстановке и при сотнях свиде-
телей вручили свидетельства о телей вручили свидетельства о 
заключении брака.заключении брака.

Ну а после официальной ча-Ну а после официальной ча-
сти началась насыщенная кон-сти началась насыщенная кон-
цертная программа, в рамках цертная программа, в рамках 
которой выступили артисты из которой выступили артисты из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской области и Всеволож-ской области и Всеволож-
ского района. Несмотря ского района. Несмотря 

на проливной дождь, на проливной дождь, 
гости праздника с гости праздника с 

у д о в о л ь с т в и е м у д о в о л ь с т в и е м 
подпевали и тан-подпевали и тан-
цевали вместе с цевали вместе с 
выступающими. выступающими. 

«У нас очень «У нас очень 
н е о б ы ч н а я н е о б ы ч н а я 
тема праздни-тема праздни-
ка, почти нигде ка, почти нигде 
такого нет. Се-такого нет. Се-

годня у нас вы-годня у нас вы-
ступают семейные ступают семейные 

пары и родители с пары и родители с 
детьми, и это насто-детьми, и это насто-

ящий семейный празд-ящий семейный празд-
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

согревающий душущий душу

ник! Творческие выступления ник! Творческие выступления 
тоже весьма разнообразны: ар-тоже весьма разнообразны: ар-
тисты эстрады, оперная и цир-тисты эстрады, оперная и цир-
ковая пары – они являются ар-ковая пары – они являются ар-
тистами из Санкт-Петербурга, тистами из Санкт-Петербурга, 
а также у нас здесь выступают а также у нас здесь выступают 
пары из Всеволожского райо-пары из Всеволожского райо-
на. Они приготовили творче-на. Они приготовили творче-
ские номера и будут выступать ские номера и будут выступать 
вместе с профессиональными вместе с профессиональными 
артистами. Я думаю, что уже на артистами. Я думаю, что уже на 
следующий год участники будут следующий год участники будут 
из всех восемнадцати посе-из всех восемнадцати посе-
лений Всеволожского района, лений Всеволожского района, 
и мы будем выбирать самых и мы будем выбирать самых 
лучших, чтобы они выступали лучших, чтобы они выступали 
с артистами эстрады на одной с артистами эстрады на одной 

сцене. Я думаю, что этот празд-сцене. Я думаю, что этот празд-
ник очень всем полюбится. Ну ник очень всем полюбится. Ну 
а всем всеволожцам я желаю а всем всеволожцам я желаю 
любви, верности и мира!» – рас-любви, верности и мира!» – рас-
сказала начальник отдела куль-сказала начальник отдела куль-
туры администрации Всеволож-туры администрации Всеволож-
ского района Дарья Воробьева.ского района Дарья Воробьева.

Концертный блок открыли Концертный блок открыли 

выступления творческих семей выступления творческих семей 
Всеволожского района. Своим Всеволожского района. Своим 
талантом и душевным теплом талантом и душевным теплом 
с гостями праздника подели-с гостями праздника подели-
лись Елена Пащенко, Анна и лись Елена Пащенко, Анна и 
Яна Свистуновы, Александра Яна Свистуновы, Александра 
Антонова и Ярослав Гурьянов, Антонова и Ярослав Гурьянов, 
Любовь Монашева и Юрий Ко-Любовь Монашева и Юрий Ко-
лодяжный, Юлия и Варвара лодяжный, Юлия и Варвара 
Василенко, Елена и Кирилл Ма-Василенко, Елена и Кирилл Ма-
келло. За свои старания участ-келло. За свои старания участ-
ники концерта также получили ники концерта также получили 
заслуженные награды и бурные заслуженные награды и бурные 
аплодисменты. аплодисменты. 

Далее на главной сцене «Пес-Далее на главной сцене «Пес-
чанки» выступили Народный чанки» выступили Народный 
артист России Сергей Мигицко артист России Сергей Мигицко 

с дочерью – актрисой театра и с дочерью – актрисой театра и 
кино Анной Мигицко. Они ис-кино Анной Мигицко. Они ис-
полнили любимые всеми пес-полнили любимые всеми пес-
ни и поздравили жителей и ни и поздравили жителей и 
гостей города с праздником. гостей города с праздником. 
Также Сергей Мигицко поде-Также Сергей Мигицко поде-
лился секретом семейного сча-лился секретом семейного сча-
стья: «Прощение. Нужно уметь стья: «Прощение. Нужно уметь 
прощать близкого человека прощать близкого человека 
и давать ему ещё один шанс. и давать ему ещё один шанс. 
А иногда и два шанса. Дело, А иногда и два шанса. Дело, 
мне кажется, в прощении. Это мне кажется, в прощении. Это 
очень хорошее свойство и ка-очень хорошее свойство и ка-
чество, так что прощайте друг чество, так что прощайте друг 
друга!»друга!»

Затем на сцену вышел Роди-Затем на сцену вышел Роди-
он Газманов – участник различ-он Газманов – участник различ-
ных телепроектов на федераль-ных телепроектов на федераль-
ных каналах, ведущий «Первого ных каналах, ведущий «Первого 
канала» и сын народного арти-канала» и сын народного арти-
ста Российской Федерации ста Российской Федерации 
Олега Газманова, пошедший Олега Газманова, пошедший 
по стопам своего отца. Он так-по стопам своего отца. Он так-
же исполнил известные попу-же исполнил известные попу-
лярные песни и рассказал, как лярные песни и рассказал, как 
важно сохранять отношения важно сохранять отношения 
в семье. «Отношения – это то, в семье. «Отношения – это то, 
над чем надо работать. И каж-над чем надо работать. И каж-
дый раз, когда вы собираетесь дый раз, когда вы собираетесь 
совершить какой-то поступок, совершить какой-то поступок, 
вы должны задать себе вопрос, вы должны задать себе вопрос, 
хотите ли вы сохранить отно-хотите ли вы сохранить отно-
шения, в которых находитесь, шения, в которых находитесь, 
или нет. Я когда-то услышал или нет. Я когда-то услышал 
очень мудрые слова от одно-очень мудрые слова от одно-

го человека. Он сказал: «Если го человека. Он сказал: «Если 
вы ссоритесь, задайте себе во-вы ссоритесь, задайте себе во-
прос, вам легче вместе или поо-прос, вам легче вместе или поо-
диночке? И ответ на этот вопрос диночке? И ответ на этот вопрос 
определит ваши дальнейшие определит ваши дальнейшие 
отношения». Я желаю всем со-отношения». Я желаю всем со-
хранить семью, любовь и вер-хранить семью, любовь и вер-
ность. Этот праздник не зря был ность. Этот праздник не зря был 
учрежден и придуман, потому учрежден и придуман, потому 
что многие понимают, что семья что многие понимают, что семья 
– это самое дорогое, что у тебя – это самое дорогое, что у тебя 
есть. Это самые близкие, самые есть. Это самые близкие, самые 
родные и самые важные люди, родные и самые важные люди, 
что у тебя есть».что у тебя есть».

Также в этот день всеволож-Также в этот день всеволож-
цев и гостей города радовали цев и гостей города радовали 
ведущие солисты Михайловско-ведущие солисты Михайловско-
го театра Валерия Запасникова го театра Валерия Запасникова 
и Денис Морозов; лауреат все-и Денис Морозов; лауреат все-
российских и международных российских и международных 
конкурсов, участник телепро-конкурсов, участник телепро-
екта «Х-фактор. Главная сцена» екта «Х-фактор. Главная сцена» 
Евгений Южин и лауреат кон-Евгений Южин и лауреат кон-
курсов «Романсиада», «Вес-курсов «Романсиада», «Вес-
на романса», обладательница на романса», обладательница 
Премии Президента РФ «Над-Премии Президента РФ «Над-
ежда России» Юлия Снежина; ежда России» Юлия Снежина; 
солисты театра музыкальной солисты театра музыкальной 
комедии Иван Корытов и Оксана комедии Иван Корытов и Оксана 
Крупнова; лауреаты междуна-Крупнова; лауреаты междуна-
родных конкурсов Юрий Балта-родных конкурсов Юрий Балта-
чев и Яна Леонтьева; лауреаты чев и Яна Леонтьева; лауреаты 

всероссийских конкурсов, ил-всероссийских конкурсов, ил-
люзионисты Игорь Арбузов и люзионисты Игорь Арбузов и 
Надежда Чурикова; победитель-Надежда Чурикова; победитель-
ница телепроекта «Три аккорда» ница телепроекта «Три аккорда» 
на «Первом канале», актриса те-на «Первом канале», актриса те-
атра и кино Анастасия Макеева атра и кино Анастасия Макеева 
и Роман Мальков. и Роман Мальков. 

Ну а финальным ярким аккор-Ну а финальным ярким аккор-

дом праздника стало выступле-дом праздника стало выступле-
ние заслуженной артистки Ре-ние заслуженной артистки Ре-
спублики Тыва, обладательницы спублики Тыва, обладательницы 
премии «Шансон года» Викто-премии «Шансон года» Викто-
рии Цыгановой. Вместе с су-рии Цыгановой. Вместе с су-
пругом певица исполнила свои пругом певица исполнила свои 
самые знаменитые хиты.самые знаменитые хиты.

Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова
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Продолжаем делиться интересными и важными новостями в 
нашей постоянной рубрике. В минувшие дни в социальной сети 
«ВКонтакте» и Телеграм-каналах внимание всеволожцев было 
приковано к спортивным победам земляков, достижениям моло-
дежи и социальной сфере. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В команде 47 В команде 47 
всеволожские всеволожские 

медикимедики
Всеволожские медики приняли участие в оче-Всеволожские медики приняли участие в оче-

редном ежегодном спортивно-туристическом редном ежегодном спортивно-туристическом 
слете работников здравоохранения Ленобласти слете работников здравоохранения Ленобласти 
«Мы все – команда 47». «Мы все – команда 47». 

Как сообщает «Всеволожский портал здо-Как сообщает «Всеволожский портал здо-
ровья», в соревнованиях приняли команды 20 ровья», в соревнованиях приняли команды 20 
медицинских учреждений. Комиссия оценива-медицинских учреждений. Комиссия оценива-
ла не только спортивные успехи в различных ла не только спортивные успехи в различных 
видах спорта, но и артистизм команд, органи-видах спорта, но и артистизм команд, органи-
зацию быта, кулинарные изыски и т.п. Команда зацию быта, кулинарные изыски и т.п. Команда 
ВКМБ заняла первое место в стрельбе, второе ВКМБ заняла первое место в стрельбе, второе 
место – в соревнованиях по волейболу, третье место – в соревнованиях по волейболу, третье 
– в перетягивании каната и дисциплине «Вод-– в перетягивании каната и дисциплине «Вод-
ный мяч».ный мяч».

Юные туристы на протяжении 
нескольких дней в лагере «Рос-
сонь» (Кингисеппский район) 
будут участвовать в экскурсиях 
и различных соревнованиях.

«Для школьников двух госу-
дарств мероприятие открыва-
ет большие возможности – не 

только увлеченно заниматься 
любимым делом, но и узнавать 
новые регионы, знакомиться 
с особенностями местности. 
Сверх программы слета мы ор-
ганизуем для ребят экскурсии 
по красивейшим и значимым 
местам Ленинградской обла-

сти», – рассказал заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

В слете принимают участие 28 
российских и семь белорусских 
команд. 

ШКОЛЬНИКИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ШКОЛЬНИКИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
ВСТРЕТИЛИСЬ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕВСТРЕТИЛИСЬ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
В этом году Ленинградская область впервые принимает туристический слет России и 
Белоруссии. Школьники дружественных народов побывали на «Разорванном кольце» и 
отдали дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны, рассказывает со-
общество «Всеволожский муниципальный район».

Поддержка Поддержка 
бизнесабизнеса

По информации Всеволожского центра поддержки предпринима-
тельства, продолжается предварительный приём заявок от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, срок ведения дея-
тельности которых не превышает 2 лет.

Конкурс состоится 27 июля 2022 года по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, дом 72. Субсидия компенсирует до 80% 
произведённых участником затрат, но не более 700 тыс. рублей.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, кото-
рые должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в 
Положении о порядке предоставления субсидии.

Консультацию по подготовке документов можно получить в Фон-
де по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 14А, а также 
по телефону: +7(904)513-26-00, электронной почте info.fondvsev@
gmail.com
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Конкурс Конкурс 
для инициативной для инициативной 

молодежимолодежи
Молодых жителей Всеволож-

ского района приглашают принять 
участие в первом микрогрантовом 
конкурсе Росмолодежи и получить 
поддержку в размере до 100 тысяч 
рублей. Желающим представить 

свой проект необходимо до 22 июля подать заявку на АИС «Мо-
лодёжь России».

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет.

Конкурс проводится по 15 номинациям, которые охватывают про-
екты по организации занятости молодежи, поддержке межкультур-
ного диалога и международного сотрудничества, работе с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, экологическому прос-
вещению, поддержке студенческого сообщества средних специ-
альных учебных заведений, развитию культурно-образовательной 
среды, сохранению семейных ценностей, популяризации спорта и 
здорового образа жизни, сохранению исторической памяти, разви-
тию добровольчества и других.

Авторам инициатив рекомендуется реализовать свой проект в пе-
риод с октября 2022 года по сентябрь 2023 года.

«Ленинградец» «Ленинградец» 
набирает опытнабирает опыт

Футбольный клуб Ленобласти по итогам игрового сезона завое-
вал бронзу в первенстве России среди команд второго дивизиона. 
Это первые «взрослые» медали для игроков молодого клуба.

Впереди работа над ошибками, просто работа и борьба в каждом 
матче. Задача нового сезона – выход в первую лигу.

«Сегодня у клуба есть все необходимое: тренировочная база, 
детско-юношеская спортивная школа, пул отличных тренеров, та-
лантливые игроки, стадион «Петровский» для проведения игр, ма-
териальная база. Нужна ещё удача и поддержка болельщиков!» 
– прокомментировал на своем Телеграм-канале глава 47 региона 
Александр Дрозденко. 

Дети вместе с родителями 
приходят на тренажерные пло-
щадки, занимаются стритбо-
лом, играют в теннис и мяч. А в 
этом им помогают профессио-
нальные тренеры из Всеволож-
ского Центра физической куль-

туры и спорта.
Так, на спортивной площадке 

по ул. Ленинградской 16, прош-
ли весёлые старты. Участники 
дворового фестиваля играли в 
городки, проверяли меткость в 
дартсе и прыгали со скакалкой.

ЗА СПОРТОМ – ВО ДВОР
Во Всеволожске активно развивается дворовый спорт, об 
этом мы рассказывали своим подписчикам в ленте ново-
стей группы «ВГЖ». 

«Мероприятие про-
водится в рамках 
программы «Дворо-
вый тренер» и стало 
уже традиционным. В 
этом году нами было 
организовано и про-
ведено несколько по-
добных фестивалей 
на разных площад-
ках. Приятно, что на 
спортивные праздни-
ки приходят целыми 
семьями», – отмети-
ла заместитель ди-
ректора Центра Юлия 
Кургузкина.

Всеволожские дзюдоисты за-
воевали медали Всероссийской 
Универсиады. Этой хорошей 
новостью поделился информа-
ционный портал «Всеволожский 
район спортивный».

Соревнования по дзюдо в 
рамках VIII Всероссийской лет-
ней Универсиады прошли 9 
и 10 июля в Ставрополе. 138 
дзюдоистов из 23 вузов страны 
боролись за медали Универсиа-

ды-2022, в их числе были члены 
сборной команды России, побе-
дители и призеры международ-
ных соревнований, чемпионатов 
и первенств страны.

Ленинградскую область на со-
ревнованиях представили 4 вос-
питанника Всеволожской спор-
тивной школы Олимпийского 
резерва (тренеры А. Брайнин и 
Е. Кудяков).

По итогам интересной и зре-

лищной борьбы в активе наших 
спортсменов две медали. В ве-
совой категории до 66 кг чемпи-
оном стал Александр Гараджа. 
Спортсмен провел 4 поединка, 
из которых 3 закончил досроч-
но. Бронзовую медаль в весовой 
категории до 78 кг завоевала 
Анастасия Плахова.

Поздравляем медалистов 
Универсиады и желаем им но-
вых спортивных достижений!

Наши дзюдоисты – Наши дзюдоисты – 
в числе лучшихв числе лучших



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

Периодическое издание: 
«Всеволожск Городская жизнь» №26 (411) 
Директор: С.С. Бурмистрова. Главный редактор: А. В. Кверель.
Дизайн-вёрстка: И.Н. Николина Корреспондент: А.Ю. Максимова 
Адрес редакции и издателя: 
188640, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, дом 122, тел.: 25-900
Электронная почта: 5788499@mail.ru. Сайт: vsev-life.ru
Издатель: АМУ «Информационное издание 
Всеволожск Городская жизнь»

Учредители (соучредители): Совет депутатов муниципального 
образования "Город Всеволожск"; 
АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь».
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области от 16 июня 2020 года. Номер регистрацион-
ного свидетельства ПИ № ТУ 78-02189 
За содержание рекламы редакция газеты ответственности не несёт.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс» «Девиз» 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, 
корпус 2, литер А, помещение 44 
Тираж 6000 экз. Заказ № ДБ-3714  
Газета распространяется бесплатно 
Подписано в печать: 14.07.2022 г.  
по графику – 18.00, фактически – 18.00 
Дата выхода в свет: 15.07.2022 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна

 Всеволожск Городская жизнь №27 (412) 15 июля 2022 г.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26        8

8-911-193-52-70; 8-994-423-21-41

30003000

20-6020-60

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
8-965-797-58-25

При публикации в газете, При публикации в газете, 
размещение в группе размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Большой опыт Большой опыт 
работы в постройке работы в постройке 
Отопительно-Варочных печейОтопительно-Варочных печей
Ремонт и обслуживание печиРемонт и обслуживание печи

Индивидуальный подход Индивидуальный подход 
к  каждому изделию к  каждому изделию 

со стороны дизайна.со стороны дизайна.

+7-965-055-29-43 +7-965-055-29-43 
АлександрАлександр



<<
  /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


