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15 марта отметила 
свой 80-летний юбилей 
жительница деревни Кру-
тово Елена Тимофеевна 
ПЕТРИКОВА.

Совет народных депу-
татов и администрация 
Петушинского сельского 
поселения, редакция на-
шей газеты сердечно по-
здравляют Вас, уважае-
мая Елена Тимофеевна, с 
этой большой вехой в Ва-
шей жизни. Желаем Вам 
здоровья и благополучия, 
взаимопонимания с окру-
жающими Вас людьми, 
уважения и любви со 
стороны Ваших родных и 
близких – всего того, что 
составляет простое че-
ловеческое счастье!

ЭХ ВЫ, САНИ! А КОНИ, КОНИ!

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, чёрт их на землю принёс.
В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слёз…

С. Есенин.

В течение двух дней  конца февраля на территории нашего 
поселения, в агро-туристическом комплексе «Богдарня» в деревне 
Крутово проходил зимний фестиваль традиционной экипажной 
езды «Владимирский тракт», посвящённый истории главной и са-
мой протяжённой дороги России.

(Окончание на 4 стр.).

Через несколько дней, 
26 марта отметит своё 
80-летие жительница 
деревни Воспушка Лидия 
Алексеевна ПАВЛОВА.

В преддверии этого 
большого юбилея Совет 
народных депутатов и 
администрация Пету-
шинского сельского посе-
ления, редакция нашей 
газеты обращаются к 
Вам, уважаемая Лидия 
Алексеевна, со словами 
поздравлений и самых до-
брых пожеланий – здоро-
вья, благополучия, любви 
и взаимопонимания со 
всеми, кто Вас окружа-
ет. Будьте счастливы!

Во Владимирской области в 
2014 году на реконструкцию ав-
тодорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения будет направлено около 
двух миллиардов рублей. Губер-
натор Светлана Орлова утвер-
дила перечень объектов по про-
ектированию, строительству и 
реконструкции таких дорог. 

Работы будут проведены на 
некоторых участках региональ-
ных дорог и дорогах с твёрдым 
покрытием до сельских насе-
лённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования. Общий объём фи-
нансирования в текущем году 
составит около 2 млрд. рублей с 
учётом средств федерального, 
областного и местных бюджетов.

Согласно документу, в теку-
щем году будет введён в эксплу-
атацию мостовой переход через 
р. Оку с обходом г. Мурома (2-я 
очередь). 

Также в 2014 году заплани-
рована реконструкция несколь-
ких мостовых переходов: через 
р. Пынсур на 80-м километре 
автомобильной дороги Влади-

мир – Гусь-Хрустальный – Тума, 
через реку Пекша на автодороге 
Пекша – Ларионово – Караваево 
в Петушинском районе, через 
реку Вежболовка на 11-м кило-
метре автодороги Собинка – Ла-
кинск – Ставрово. В перечень 
также внесена реконструкция 
участков автомобильных дорог 
Владимир – Гусь-Хрустальный – 
Тума с устройством стационар-
ного поста весового контроля и 
Владимир – Муром – Арзамас на 
участке 9 – 19 км с обходом де-
ревни Бараки во Владимирской 
области. 

Кроме того, в текущем году 
будет завершено строительство 
автодорог Оборино – Немцово в г. 
Владимире, Красная Гора – Боль-
шепетровское в Кольчугинском и 
Юрьев-Польском районах, «Вол-
га» - станция Колокша – Устье – 
Б. Иваньково в Собинском райо-
не, подъезда к деревне Филатово 
Гусь-Хрустального района и до-
роги от мостового перехода через 
реку Клязьма до деревни Круто-
во в Петушинском районе. 

Пресс-служба 
администрации области.

ДОРОГА НА КРУТОВО
включена в перечень объектов 

по проектированию, строительству 
и реконструкции автодорог общего пользования 

регионального, межмуниципального 
и местного значения  на 2014 год
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР
В понедельник, 17 марта, 

Верховный совет Крыма на 
внеочередном пленарном за-
седании принял постановле-
ние «О независимости Кры-
ма». «Провозгласить Крым 
независимым суверенным 
государством – Республикой 
Крым, в котором город Сева-
стополь имеет особый статус», 
- говорится в первом пункте 
постановления. Этот доку-
мент был принят исходя из 
прямого волеизъявления на-
родов Крыма на референдуме 
16 марта 2014 года, которое 
показало, что народы Крыма 
высказались за вхождение в 
состав России и, следователь-
но, за выход из состава Укра-
ины, отмечается в сообщении 
ИТАР – ТАСС со ссылкой на 
сайт Верховного совета Ре-
спублики Крым.

В постановлении так-
же указано, что Республика 
Крым обращается к Россий-
ской Федерации с предложе-
нием о принятии её в состав 
РФ в качестве нового субъек-

та Российской Федерации со 
статусом республики.

По итогам обработки 100% 
протоколов избирательных 
комиссий, за воссоединение 
с Россией на референдуме 16 
марта в Крыму проголосовали 
96,77% жителей, принявших 
в нём участие. Исторический 
выбор состоялся.

18 марта Президент Рос-
сии Владимир Путин высту-
пил в Кремле перед депутата-
ми Госдумы, членами Совета 
Федерации, руководителями 
регионов России и представи-
телями гражданского обще-
ства в связи с обращением Ре-
спублики Крым и города Се-
вастополя  о приёме в состав 
Российской Федерации. В тот 
же день в Москве был под-
писан межгосударственный 
договор о вхождении Крыма 
и Севастополя в состав Рос-
сии на правах двух субъектов 
Федерации – республики и 
города федерального значе-
ния. Россия воссоединилась с 
Крымом и Севастополем! 

Перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполне-
ние которых финансируются за 
счет средств Фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера 
взноса, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;

2) ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необ-
ходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической 
энергии, газа);

7) ремонт фундамента много-
квартирного дома;

8) разработку проектной до-
кументации для видов работ по 
капитальному ремонту, входящих 
в перечень работ и услуг по капи-
тальному ремонту, утвержденный 
настоящей статьей, для которых 
подготовка проектной докумен-
тации необходима в соответствии 
с законодательством о градостро-
ительной деятельности;

9) строительный контроль для 
указанных в настоящей статье 
видов услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 
в целях обеспечения их надлежа-
щего качества.

Для жителей Владимирской 
области региональным опера-
тором – Фондом капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Владимирской области – от-
крыта телефонная «горячая ли-
ния» по номеру (4922) 42-20-73. 
Письменные обращения в Фонд 
следует направлять по адресу: 
600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 
29. Электронная почта: hotline.
fond@yandex.ru. Сайт: www.
fondkr33.ru.

Учредителем Фонда капи-
тального ремонта Владимирской 
области является департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации области 
(тел. (4922) 42-11-86, электронная 
почта djkh@elcom.ru).

Кроме того, по вопросам, 
связанным с капитальным ре-
монтом многоквартирных до-

мов, можно обращаться в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию Владимирской области 
(600017, г. Владимир, ул. Луна-
чарского, д.3, каб.220, тел./факс. 
(4922) 32-60-13, электронная по-
чта vladgji@mail.ru.

Узнать, вошел ли ваш дом в 
программу капитального ремон-
та, можно:

- на сайте Фонда капитально-
го ремонта МКД Владимирской 
области www.fondkr33.ru,

- на сайте департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации Владимир-
ской области jkx.avo.ru,

- на сайте Государственной 
жилищной инспекции Влади-
мирской области gji.avo.ru,

- в газете «Владимирские ве-
домости» от 31 декабря 2013 г. и 
25 января 2014 г.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» КАПРЕМОНТА...

...И ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Посвящается 
всем вдовам войны.

Жили-были в деревне Киби-
рево красивые молодые люди - 
Александра Овсянникова и Ва-
силий Ефремов. Они полюбили 
друг друга и поженились в далё-
ком 1931 году. И Александра, и 
Василий были из репрессирован-
ных семей, которые прошли че-
рез  ссылку и конфискацию всего 
имущества родителей. Пришлось 
молодой семье осваивать новую 
жизнь с нуля, без запаса средств 
и помощи родителей.

Десять лет совместной жизни 
прошли в неимоверном труде, 
строительстве своими силами 
собственного жилого дома на 
2-й Советской улице (ныне Вла-
димирской) в посёлке Петушки. 
Затем ещё надо было построить 
домик для овдовевшей тёщи, 
вернувшейся из ссылки с дву-
мя малолетними дочками - Та-
тьяной и Верой. Но молодость и 
любовь придавали силы. За эти 
годы родились желанные и лю-
бимые четверо детей, которым к 
июню 1941 года было: Виктору - 
девять лет, Вовочке - шесть лет, 
автору этих строк Жене - три 
года и маленькой Гале - три ме-
сяца. Сложно представить, ка-
кие трудности они преодолевали 
в первые годы семейной жизни, 
но им помогали любовь и вера в 
светлое будущее. Ждали, что вот 
совсем скоро закончится строй-
ка, и они заживут спокойно и 
счастливо, воспитывая люби-
мых детей.

Но так не случилось. Всё обо-
рвалось в один день - 22 июня 
1941 года. Василий, как и дру-
гие мужчины, был мобилизован 
в ополчение на защиту Москвы. 
Под Смоленском прошли его 
первые бои, и там же он остался 
навсегда, успев написать толь-
ко по одному письму молодой 
жене и своей маме. Александра 
осталась в своём доме с малыми 
детьми без мужниной опоры и 
защиты. 

Осенью того же 1941 года 
фашистский самолёт бомбил 
стратегический объект – желез-
нодорожную станции Петушки, 
через которую проходили эше-
лоны на фронт и где производи-
лась заправка паровозов углём 
и водой. Наш дом стоял вблизи 
станции, и взрывной волной у 
нас выбило стёкла окна как раз 
в тот момент, когда мама нас 
всех за столом кормила обедом. 
Стёкла посыпались в наши таре-
лочки. Мама испугалась и вме-
сте с нами спряталась в подполе. 
Вскоре прибежала обеспокоен-
ная её младшая сестра Татьяна, 
работавшая тогда в доброволь-
ной противовоздушной оборо-
не при поселковом Совете. Она 
вызволила всех нас из подполья 
и объяснила, что при бомбежке 
нельзя прятаться под домом, т. к. 
может завалить навсегда.

Перепуганная мама, пыта-
ясь уберечь нас,  детей, прошла с 
нами пешком четыре километра, 
в деревню Кибирево, к пожилым 
родственникам дяде Мише и 
тёте Тане. На одной руке у мамы 

была грудная дочка Галя, в  дру-
гой - узел с необходимыми веща-
ми. Я, трёхлетняя, шла, держась 
за её подол. Сыновья 9 и 6 лет, 
как большие, шли самостоятель-
но, и каждый ещё нёс что-то са-
мое нужное. 

В этом переходе Вовочка 
простудился и заболел дифте-
рией - свирепствовавшей в то 
время инфекционной болезнью.  
У него поднялась очень высокая 
температура, и мама с больным 
ребёнком на руках пошла за че-
тыре километра в петушинскую 
больницу. Но там её не приняли. 
Больница была переполнена ра-
неными бойцами. Ей посовето-
вали идти в Воспушку. Там ещё 
должен был быть врач. Мама с 
Вовочкой на руках (а ему было 
всё хуже) вернулась в Кибире-
во. Нашла у кого-то старую ло-
шадь -  всех молодых лошадей к 
тому времени уже отправили на 
фронт. В отчаянии она сама за-
прягла эту лошадь и, управляя 
ею, повезла больного сына за во-
семнадцать километров, в Вос-
пушку. Была морозная осень, и 
телегу сильно трясло на колдо-
бинах. Добралась до спаситель-
ной, как она думала, Воспушки, 
нашла больницу. Но врача там 
тоже не оказалось – ведь прак-
тически все медработники были 
на фронте. В больнице осталась 
только старенькая санитарка. 
Пока она нашла керосин, пока 
зажгла спиртовку, чтобы вски-
пятить шприц (одноразовых 
тогда и в помине не было), наш 
Вовочка умер у мамы на руках. 
Какое материнское сердце мо-
жет такое выдержать? Санитар-
ка успокаивала убитую горем 
маму словами, что у неё дома 
ещё трое малых детей, да и то 
не в своём доме. И неизвестно, 
жив ли муж.

Заливаясь слезами, мама на 
той же лошади и по той же дороге 
повезла назад, в Кибирево своего 
мёртвого сына, нашего брата.

Могилку на кладбище в Ста-
рых Петушках копали одни жен-
щины.

Угрозы бомбёжек кончились, 
и мама с нами, тремя детьми 
вернулась в свой дом в Петуш-
ках. А вскоре пришло извещение 
о её муже и нашем отце - про-
пал без вести. Это были и огром-
ное горе, и надежда на чудо, на 
то, что он жив - ведь были же и 
такие случаи. И она всю свою 
жизнь, а дожила она до восьми-
десяти семи лет, была ему верна, 
втайне надеялась на это чудо и 
всё ждала, ждала, ждала. Всей 
её личной жизнью были только 
мы, её дети. И она всё сделала 
для того, чтобы достойно нас 
воспитать и дать образование. 
Так как же не преклоняться бла-
годарно перед её памятью!  Им, 
нашим родителям, я посвятила 
одно из своих стихотворений.

Вы были счастливы и юны,
И жизнь была надежд полна,
В ту ночь короткую июня,
Когда обрушилась война.
Она жестоким ураганом
По вашим судьбам пронеслась.
Земля горела под ногами,
И кровь невинная лилась.
Нет ни в живых, 
             ни в списках павших.
Солдата ждёт с войны жена.
И строчке: 
           «Без вести пропавший» 
Всю жизнь не верила она.
Но нет отца, и нет могилы…
Его мы ждали всё равно.
Я вижу и сейчас, что был он,
И помню, как играл со мной.
Четыре года смертной битвы.
Вставай, огромная страна!
За всех пропавших и убитых,
Враг получил за всё. Сполна.
И мама наша - героиня
Растила нас и подняла,
Все трудности переносила
И все ждала, ждала, ждала…

Евгения СЕКРЕТОВА.
д. Горушка.

Ï À Ì ß Ò Ü

ПЕРВАЯ ОСЕНЬ 
ВДОВЫ СОЛДАТА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН
НА АЛКОГОЛЬНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ
Федеральной службой по ре-

гулированию алкогольного рын-
ка приказом от 28 января 2014 г.
№ 9 установлены минимальные 
цены, не ниже которых осу-
ществляется закупка (за исклю-
чением импорта), поставка (за 
исключением экспорта) и роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 
28 процентов. Приказ вступил в 
силу с 11 марта 2014 г.

Данный приказ опублико-
ван в «Российской газете» 28 
февраля 2014 г. (http://www.
rg.ru/2014/02/28/zakupka-dok.
html), на сайте Федеральной 
службы по регулированию алко-
гольного рынка (http://fsrar.ru/
legalacts/base/orders), а также 
на сайте администрации Пету-
шинского сельского поселения.

Минимальные цены установ-
лены  в целях противодействия 
реализации нелегально произве-
денной алкогольной продукции. 
Занижение указанных мини-
мальных цен влечет админи-
стративную ответственность, а 
также аннулирование лицензии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Государственная инспекция 
по охране объектов культурного 
наследия сообщает, что согласно 
подпункту «е» пункта 13 Требова-
ний пожарной безопасности при 
распространении и использова-
нии пиротехнических изделий, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2009 №1052, на тер-
риториях особо ценных объектов 
культурного наследия, памятни-
ков истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений исполь-
зование пиротехнических средств 
запрещается.

Перед Великим Постом издав-
на на Руси народ отмечает Ши-
рокую Масленицу. Гулянья про-
ходят целую неделю, их апогеем 
является Прощеное Воскресенье. 

В деревне Крутово в тот день, 
как и повсеместно, прошло ши-
рокое Масленичное гуляние. Ар-
тисты Крутовского сельского и 
Петушинского городского Домов 
культуры показали красочное 
и веселое представление. Ско-
морохи (Алексей Ленёв и Тимур 
Мурсинкаев) заводили толпу, а 
Зима (Юлия Зиконова) пыталась 
отвоевать свои права у Весны 
(Валерия Аленина)  и остаться 
властвовать как можно дольше. 
Масленица (Виктория Фроленко) 
тоже на праздник заглянула, не-
чисть лесную  к порядку призва-
ла, а то вначале Баба Яга (Марина 

Гришина) да Леший (Михаил Ис-
ковяк) с Лешенёнком (Дима Гри-
шин) совсем расшалились.

Были на празднике и угоще-
ния: горячий чай, и блины румя-
ные с медом. Артисты развлекали 
народ играми - и дети, и взрос-
лые с азартом перетягивали ка-
нат, прыгали через большую ска-
калку, ходили на ходулях.

А в это время на сцену вышли 
наши гости, которые за время со-
вместной работы стали нам уже 
родными: «Аннинсий дворик», 
Виталий Федосенко, дуэт Юлия 
Зиконова и Юлия Силонова.

Ну и, конечно, кульминаци-
ей праздника, как всегда, стало 
сожжение чучела Масленицы,  
ознаменовавшее приход весны. 
Остается только поздравить всех 
с этим долгожданным событием!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В КРУТОВЕ

Именно с этой композиции  
в исполнении юных артисток 
Крутовского СДК Анастасии Бе-
резкиной и Елены Шмелевой от-
крылся  праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню, в актовом зале 
Дома культуры деревни Крутово.

Вокальная группа «Радуга» в 
составе Олеси Мишиной, Оксаны 
Носовой и Насти Дерцапф испол-
нила стихи и песни, посвящен-
ные  мамам. 

Концерт продолжило более 
старшее поколение артистов - Вик-
тория Фроленко и Юлия Зиконова.

Зал тепло и искренне прини-
мал исполнителей, очень долго 
не отпускал  со сцены даже по-
сле окончания концерта. Мож-
но смело сказать, что праздник 
удался! 

В. ФРОЛЕНКО,
главный специалист 

по работе с населением
администрации Петушинского 

сельского поселения.

8 МАРТА – МАМИН ДЕНЬ!

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
О том, как прошли в район-

ном центре Проводы русской 
зимы, рассказала в своём пя-
том номере городская газета 
«Петушки сегодня».

В этот день на главной пло-
щади города собралось множе-
ство его жителей и гостей. Со 
словами приветствий и добрых 
пожеланий к ним обратилась 
заместитель главы города Н. А. 
Кузина. А затем на сцене развер-
нулось подготовленное коллек-
тивом городского культурно-до-
сугового центра традиционное 
праздничное представление, 
герои которого спасали укра-
денную Масленицу и старались 
приблизить приход Весны.

Программа праздника была 
насыщенной и довольно много-
образной. Песенный концерт 
в двух отделениях дал полю-
бившийся уже петушинцам по 
прошлогоднему выступлению 
на таком же празднике муж-
ской фольклорный ансамбль 
«Мурома» (г. Муром). Зрители 
увидели два огненных шоу – их 
представили исполнители из 
Владимира. Выступали со сце-
ны и артисты городского КДЦ. 
Конкурс силачей, «баловавших-
ся» с 16-килограммовой гирей; 
перетягивание каната; лазание 
за призами по столбу – все эти 
и другие традиционные масле-
ничные забавы также нашли 
своё место в праздничной про-
грамме. 

 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ»

Материал под таким заго-
ловком опубликовала в своём 
третьем, мартовском номере 
поселковая газета «Городи-
щи инфо». Он рассказывает о 
состоявшемся на сцене Дома 
культуры посёлка Городищи 
молодёжном конкурсе «Роман-
тическая пара-2014».

Такие конкурсы стали в 
посёлке традиционными, они 
проводятся ежегодно и пользу-
ются большой популярностью 
у зрителей. Не был исключени-
ем  в этом плане и конкурс 2014 
года. Пять пар молодых людей 
под аплодисменты переполнен-
ного зала вышли на сцену. Им 
предстояло пройти четыре кон-
курсных этапа, на каждом из 
которых надо было показать 
творческий подход и чувство 
юмора, смекалку и оригиналь-
ное мышление. Первым этапом 
стала «Визитная карточка» - 
каждые юноша и девушка рас-
сказывали о себе и о том, как 
они познакомились с партнё-
ром по конкурсу. Порадовать 
зрителей зажигательным тан-
цем, заворожить зал лиричным 
исполнением и инсценировкой 
песни, показать сценки из лю-
бимых кинофильмов – через всё 
это с успехом прошли романти-
ческие пары 2014 года. А самым 
романтичным конкурсом был 
последний – домашнее задание, 
которое называлось «Самое ро-
мантическое признание в люб-
ви». Юноши, принимавшие уча-
стие в конкурсе, сумели про-
явить и нежность, и внимание, 
и свою индивидуальность.

И вот конкурсный марафон 
закончен, жюри под председа-
тельством главы посёлка А. В. 
Казака называет победителей. 
«Романтической парой-2014» 
были названы Ирина Капрано-
ва и Алексей Макаров. Своих 
победителей выбрали и зрите-
ли – приз зрительских симпатий 
с большим отрывом от других 
претендентов выиграли Ольга 
Халикова и Роман Прокопьев.



Недавно состоялось второе 
заседание Общественного сове-
та при отделе МВД России по Пе-
тушинскому району. В повестку 
были включены несколько во-
просов, среди которых - отчет о 
посещении членами совета изо-
лятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 
Это мероприятие было прове-
дено  в рамках осуществления 
общественного контроля за де-
ятельностью правоохранитель-
ных органов и  контроля над со-
блюдением полицейскими прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, содержащихся в усло-
виях ограничения свободы. 

Это посещение - уже не пер-
вое, проведенное членами со-
вета. В мероприятии приняли 
участие благочинный Петушин-
ского церковного округа прото-
иерей Сергей Берёзкин и дирек-
тор муниципального учрежде-
ния «КДЦ г. Петушки» Владимир 
Асташкин. Сопровождал обще-
ственников начальник отдела 
МВД России по Петушинскому 
району подполковник полиции 
С. Ю.  Камышев.

Предварительно члены со-
вета изучили нормативные до-
кументы о порядке посещения 
мест содержания подозревае-
мых и обвиняемых, провели кон-
сультативно-информационную 
встречу с руководством отдела, 
получив компетентные разъяс-
нения по всем интересовавшим 
их вопросам.

В ходе осмотра  изолятора 
особое внимание было обращено 
не только на  условия содержа-
ния подозреваемых и обвиня-
емых, но и на их медицинское 
обеспечение, санитарное состо-
яние помещений, условия и ка-
чество питания.

Жалоб на сотрудников ИВС 
от граждан, содержавшихся в 
нём, членам Общественного со-
вета не поступило. Претензий по 
поводу условий содержания так-
же высказано не было.

Негативным моментом, по 
мнению  общественников, яв-
ляется   переполненность изоля-
тора по сравнению с нормами и  
неполная укомплектованность 
штата его сотрудников.

На заседании были также 
рассмотрены предложения чле-
нов совета о проведении ряда 
мероприятий, которые проходи-
ли бы в рамках взаимодействия 
с Общественным советом при 
управлении МВД России по Вла-
димирской области. 

Присутствовавший на засе-
дании заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка майор полиции 
В.А. Годовиков довел до сведе-
ния собравшихся информацию 
о состоянии оперативной обста-
новки в районе и мероприятиях, 
осуществляемых правоохрани-
тельными органами по ее стаби-
лизации, а также ответил на ряд 
вопросов. 

Члены совета разработали 
схемы исполнения плановых 
мероприятий на март и апрель 
2014 года, создали рабочие груп-
пы для их подготовки и назна-
чили ответственных. На бли-
жайший период запланировано 
участие общественников в про-
ведении совместных с сотрудни-
ками полиции рейдов, а также в 
личных приемах граждан долж-
ностными лицами органов вну-
тренних дел.

Пресс-служба 
отдела МВД России 

по Петушинскому району.

3№ 3 (17)    21 марта 2014 года

Приговором Петушинского 
районного суда от 30 декабря 
2013 года Мамедов был признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного   
ч. 3 ст. 291 УК РФ – дача взятки 
должностному лицу за соверше-
ние заведомо незаконного без-
действия.

Установлено, что в дерев-
не Пекша при строительстве 
теплицы одного из коммерче-
ских предприятий были за-
няты иностранные рабочие 

- граждане Азербайджана и 
Узбекистана. В ходе проверки 
миграционного законодатель-
ства сотрудниками управле-
ния Федеральной миграцион-
ной службы России по Влади-
мирской области 5 ноября 2013 
года Мамедов передал в каче-
стве взятки 35 000 рублей со-
труднику управления ФМС за 
то, чтобы он не составлял про-
токолы об административных 
правонарушениях по фактам 
нарушения гражданами ино-

странных государств паспорт-
ного режима. 

Уголовное дело было рассмо-
трено в особом порядке. С уче-
том возраста Мамедова, которо-
му исполнилось 72 года, его явки 
с повинной и полного признания 
своей вины суд  назначил ему 
наказание в виде штрафа в раз-
мере  1 050 000 рублей.

Н. ДУБОДЕЛОВА,
старший помощник прокурора 

Петушинского района.

В настоящее время ввиду 
проводимой газификации по-
селений области, с одной сто-
роны, и закрытия изношенных 
централизованных источников 
теплоснабжения с другой, на-
блюдается значительный рост 
оснащения жилых домов, объ-
ектов социальной инфраструк-
туры системами газоснабжения 
и индивидуального отопления. В 
связи с этим проблема подклю-
чения таких объектов приобре-
тает особую актуальность. 

Порядок определения и пре-
доставления технических усло-
вий, определения платы за под-
ключение (технологическое при-
соединение), а также порядок 
подключения (технологического 
присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения относится к полномо-

чиям Правительства Российской 
Федерации. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 N 1314 ут-
верждены новые правила под-
ключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения (далее - Пра-
вила), а также внесены измене-
ния в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации. 

Правилами закреплено, что 
размер платы за технологиче-
ское присоединение устанавли-
вается органом исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Значительно упрощён по-
рядок получения технических 
условий на подключение. В слу-
чаях, когда максимальный ча-
совой расход газа не превышает 
300 куб. метров, заявители име-

ют право направить обращение 
о заключении договора на под-
ключение без предварительной 
выдачи технических условий. 

Правилами определены срок 
договора о подключении (от 1 до 
2 лет), права и обязанности сто-
рон (в том числе порядок опреде-
ления имущественной и эксплу-
атационной ответственности), 
сроки внесения платы за под-
ключение (так, для жилых домов 
- 50% при заключении договора, 
50% - при подписании акта о 
присоединении) и другие суще-
ственные условия договора. При 
этом запрещается навязывать 
заявителю услуги и обязатель-
ства, которые не предусмотрены 
Правилами. 

Помимо этого, Правилами до-
полнительно определены особен-
ности определения технической 
возможности подключения (тех-
нологического присоединения) 
заявителя с максимальным ча-
совым расходом газа свыше 300 
куб. метров; информирования 
заявителя о размере платы за 
технологическое присоединение; 
корректировки размера платы 
за технологическое присоедине-
ние при ее определении по инди-
видуальному проекту. 

Новые правила вступили в 
силу с 1 марта 2014 года.

3 января текущего года всту-
пил в силу федеральный закон 
от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Федеральным законом впер-
вые введено в действующее за-
конодательство понятие фик-
тивной регистрации гражда-
нина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту 
жительства. Под ней понима-
ется регистрация гражданина 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту 
жительства на основании пред-
ставления заведомо недостовер-
ных сведений или документов 
для такой регистрации, либо его 
регистрация в жилом помеще-

нии без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, 
либо регистрация гражданина 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту 
жительства без намерения на-
нимателя (собственника) жило-
го помещения предоставить это 
жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного 
лица. 

Кроме того, изменения кос-
нулись Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, который 
дополнен статьей 322.2. В соот-
ветствии с ней, фиктивная ре-
гистрация гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства 
в жилом помещении в Россий-
ской Федерации наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

С. БОБКОВ,
заместитель прокурора 
Петушинского района.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА:
НОВЫЕ ПРАВИЛА

Об изменениях градостроительного законодательства 
в части подключения объектов капитального строительства 
и иных объектов недвижимости к системам газоснабжения

ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

…НАЗНАЧЕНО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА

Ï Î Ä Ë Å Æ È Ò  Î Ï Ó Á Ë È Ê Î Â À Í È Þ

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», Уставом 
Петушинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект актуализированной 

«Схемы теплоснабжения МО «Петушинское 
сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области на период до 2027 
года» согласно приложению.

2. Назначить публичные слушания по 
проекту актуализированной «Схемы тепло-
снабжения МО «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской 
области на период до 2027 года» на 21 апреля 

2014 года в 10.00 часов в здании администра-
ции Петушинского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: дер. Старые Петушки, 
ул. Шоссейная, д. 156а.

3. Утвердить следующий состав комиссии 
по публичным слушаниям:

Курочка Павел Владимирович – глава 
администрации Петушинского сельского по-
селения;

Паршина Лариса Витальевна – зам. главы 
администрации Петушинского сельского по-
селения по ЖКХ;

Платонова Ирина Игоревна – главный спе-
циалист по бюджетному учету.

4. С материалами публичных слушаний 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 
15.00 или на официальном сайте Петушинско-
го сельского поселения http://petushkisp.ru/.

5. Установить, что предложения по теме 
публичных слушаний могут направляться в ко-
миссию по публичным слушаниям по адресу: д. 
Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156а, адми-
нистрация Петушинского сельского поселения.

6. Проект актуализированной «Схемы 
теплоснабжения МО «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимир-
ской области на период до 2027 года» разме-
стить на официальном сайте Петушинского 
сельского поселения http://petushkisp.ru/.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на зам. главы адми-
нистрации по ЖКХ.

8. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации П. В. Курочка. 
№ 66 от 13 марта 2014 года, 

д. Старые Петушки

Проект актуализированной «Схе-
мы теплоснабжения МО «Петушинское 
сельское поселение» размещён на сайте 
http://petushkisp.ru/. 

П Р О Е К Т  П О С ТА Н О В Л Е Н И Я
ГЛ А В Ы  А Д М И Н И С Т РА Ц И И  П Е Т У Ш И Н С КО ГО  С Е Л Ь С КО ГО  П О С Е Л Е Н И Я

Об утверждении проекта актуализированной «Схемы теплоснабжения 
МО «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области 

на период до 2027 года» и назначении публичных слушаний по данному вопросу

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ОБЩЕСТВЕННИКИ КОНТРОЛИРУЮТ
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

За первые два месяца теку-
щего года на территории Пету-
шинского района произошёл 
двадцать один пожар. В огне 
погибли три человека. Все эти 
пожары случились в строениях 
жилого сектора. В девяти слу-
чаях это были жилые дома, в 
шести – дачные дома, в четырёх 
– частные бани. Два возгорания 
зафиксированы в квартирах, 
одно – в гараже.

Чаще всего пожары про-
исходили из-за неправильной 
эксплуатации электрообору-
дования. В январе, в период 
сильных морозов, некоторые 
граждане допускали перегруз-
ку электрических сетей, вклю-
чая мощное отопительное обо-
рудование. К беде приводила 
также эксплуатация временной 
электропроводки при подклю-
чении электроприборов, при-
менение неисправных проводов 
(с повреждённой изоляцией, со-
единённых при помощи простой 
механической скрутки и т. д.), 
самодельных электронагрева-
тельных приборов.

Причиной возгораний в ба-
нях и дачных домах чаще всего 
становится перекал отопитель-
ных печей.

Вновь и вновь обращаемся к 
жителям поселения с призывом 
тщательно соблюдать требова-
ния пожарной безопасности в 
быту. Помните – огонь не про-
щает беспечности!

Е. ТИХОНОВ,
начальник отдела 

надзорной деятельности 
по Петушинскому району – 
Главный государственный 
инспектор Петушинского 

района по пожарному надзору.

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ…



В феврале закончился зим-
ний футбольный сезон, и можно 
подвести его некоторые итоги. 
Футбол на снегу в нашем поселе-
нии довольно популярен, и три 
наши команды уже не первый 
год  регулярно выступают в зим-
них турнирах, главный из кото-
рых - традиционный турнир па-
мяти заместителя начальника 
Петушинского РОВД А. Востру-
хина в Петушках. В этом году он 
проходил в одиннадцатый раз.

Наиболее успешно выступи-
ла в турнире команда деревни 
Аннино. Одно время аннинские 
футболисты входили даже в 
число претендентов на призо-
вые места, но на финише тур-
нира сил ребятам не хватило. В 
итоге аннинцы, как и команда 
«Викон-2», набрали 12 очков. А 
поскольку в очной встрече они 
потерпели поражение от «Вико-
на-2», то заняли седьмое место, 
уступив этому сопернику ше-
стое. Тем не менее, и седьмое 
место стало для нашей команды 
прогрессом по сравнению с пре-
дыдущими турнирами.

А вот команды радиоцен-
тра ИТАР – ТАСС (пос. Берёзка) 
и «Красная Армия» (Костино), 
наоборот, сдали свои позиции. 
«Красная Армия», ещё в прошло-
годнем турнире боровшаяся за 
призовое место, на этот раз с 
десятью набранными очками 
заняла девятое место. На два 
очка меньше у команды радио-
центра, которая стала десятой. 
Всего, напомним, в турнире 
приняли участие одиннадцать 
команд.

В рамках этого турнира 
можно условно подвести итоги 
необъявленного первенства на-
шего поселения. Это получится, 
если учесть только результаты 
игр команд поселения между 
собой. Они сложились такими. 
Аннинские футболисты вы-
играли в основное время у ко-
манды радиоцентра – 5 : 2, и по 
пенальти уступили «Красной Ар-
мии». В свою очередь «Красная 
Армия» по пенальти проиграла 
команде радиоцентра. В итоге 
команда деревни Аннино в двух 
встречах набрала четыре очка, 
«Красная Армия» - три, команда 
радиоцентра – два очка. Так что 
аннинских футболистов можно 
считать чемпионами поселения 
зимнего футбольного сезона 
2013-14 годов.  

*   *   *
В один из февральских дней 

на стадионе «Динамо» в Петуш-
ках впервые прошёл турнир по 
футболу на снегу памяти Почёт-
ного гражданина Петушинского 
района, многолетнего предсе-
дателя райкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса И. Ф. Шутова. В нём 
приняли участие шесть команд 
из г. Петушки, посёлков Воль-
гинский и Нагорный. Команд 
нашего поселения в турнире не 
было, но несколько ребят из Ан-
нина вошли в состав второй ко-
манды петушинского «Динамо». 
С их активным участием второй 
динамовский состав выступил 
успешно – заняв первое место на 
групповой стадии турнира, эта 
молодая команда только в фи-
нальном матче уступила опыт-
ному первому составу «Динамо» 
и заняла в турнире второе место.

По итогам турнира были 
определены лучшие игроки 
каждой из команд. Во второй 
команде «Динамо» лучшим был 
назван аннинский футболист 
Роман Колегов. Ему были вруче-
ны грамота и памятный приз.

А турнир памяти И. Ф. Шуто-
ва предполагается сделать тра-
диционным, и вполне вероятно, 
что в нём в будущем примут 
участие и команды нашего по-
селения.

В. МИХАЙЛОВ.
На снимках: Роман Колегов – 

один из лучших игроков турнира 
памяти И. Ф. Шутова; турнир па-
мяти А. Вострухина, играют ко-
манда деревни Аннино и «Ника». 
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В программе праздника 

были турнир по экипажной езде 
– парад экипажей, тест по фи-
гурной езде на санях,  костюми-
рованный парад – пробег в лесу, 
выводка лошадей различных по-
род, а также ярмарка промыс-
лов Владимирской области. Ор-
ганизаторами этого праздника 
стали АТК «Богдарня» - семейная 
ферма Джона и Нины Кописки, 
Центр подготовки упряжных 
лошадей Михаила Казенкина, 
Общество любителей экипажной 
езды. Поддержку им оказали ад-
министрации Владимирской об-
ласти и Петушинского района. 
Спонсором турнира была компа-
ния «Данон».

В один из этих дней перед 
гостями праздника, среди кото-
рых были губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова, 
председатель Законодательно-
го Собрания области Владимир 
Киселёв  и другие официальные 
лица, а также представительная 
делегация из Пермского края 
– директора трёх конных заво-
дов,  выступили экипажи  пяти 
клубов.  Участники подобрали 
костюмы и экипажи по теме 
турнира и показали всех путе-
шественников Владимирского 
тракта. Зрители увидели ро-
скошные парадные тройки ор-
ловских рысаков – светло-серые 
НКП «Русь» и КК «Золотая под-
кова», вороные ГК «Завидово»,  
ямскую универсальную тройку 

вятских лошадей  и  рабочую 
тройку владимирской тяжело-
возной породы АТК «Богдарня». 
Царский возок провез тяжело-
упряжный четверик Центра 
подготовки упряжных лошадей 
Михаила Казенкина. Проследо-
вала мимо зрителей вереница 
санок, нарядных городских и 
простых розвальней, и даже ма-
ленький пони провёз крошечные 
саночки.  Лошади, на которых 

выступали участники – только 
русских национальных пород: 
орловские рысаки, владимир-
ские тяжеловозы и вятки. Это - 
породы, которые нам необходи-
мо сохранять и развивать.

Турнир давал возможность 
выступать и любителям, и про-
фессионалам. Этот спорт – но-
вый формат семейного досуга, 
без возрастных и физических 
ограничений, так как в коман-

де – в экипаже находится место 
даже тем, у кого нет специаль-
ной подготовки. Такие турни-
ры предполагают и культурную 
часть – в заданной теме турни-
ра участники должны подгото-
вить экипаж и свои костюмы, 
на параде и на фигурной езде 
разрешено выступать под соб-
ственную музыку и представ-
лять свою историю. Так,на «Вла-
димирском тракте» мы увидели 
купцов и крестьян, декабристов 
и казаков, офицеров, курьеров-
фельдъегерей на беговых сан-
ках,  бояр и милых барышень на 
прогулке.    

Всего в турнире было четыре 
категории участников. В основ-
ной категории «Русские тройки» 
победила тройка КК «Золотая 
подкова» - наездник Констан-
тин Юдаков. Совсем немного 
уступила ей тройка НКП «Русь» 
- наездник Михаил Конодиёв, 
третье место – у тройки ГК «За-
видово», четвёртое заняла вят-
ская тройка Центра подготовки 
упряжных лошадей Михаила 
Казенкина.

Турнир в «Богдарне» прошел 
успешно, и по его итогам губер-
натор Владимирской  области 
С. Ю. Орлова приняла решение 
учредить специально для рус-
ских троек кубок «Владимирский 
тракт». Уже принято решение 
о строительстве новой конюш-
ни и ипподрома во Владимире. 
Было также отмечено, что АТК 
«Богдарня» должен стать точкой 
развития для туристического 
кластера Владимирской области 
и предложить программу по но-
вым формам семейного досуга, в 
том числе и для людей старшего 
возраста, для которых экипаж-
ная езда является оптимальным 
видом активного отдыха. 

Оргкомитет турнира принял 
решение о проведении праздни-
ков и турниров по экипажной 
езде в АТК «Богдарня» на посто-
янной основе.

ЭХ ВЫ, САНИ! А КОНИ, КОНИ!

В 2014 году во Владимирской области вновь 
пройдет конкурс социальных инициатив моло-
дежи на селе «Милый сердцу уголок». Соответ-
ствующее постановление подписала губернатор 
Светлана Орлова. Целью конкурса является по-
вышение социальной активности сельской мо-
лодежи.

К участию в конкурсе приглашаются молодые 
люди от 14 до 30 лет, проживающие в сельской 
местности, а также инициативные группы сель-
ской молодежи региона. Размер гранта на реали-
зацию проектов-победителей в 2014 году соста-
вит 10 тысяч рублей на каждый.

В рамках конкурса выделяются следующие 
приоритетные направления:

- благоустройство среды проживания;
- сохранение истории своей малой родины;
- пропаганда семейных ценностей и традиций;
- адресная помощь социально незащищенным 

категориям граждан;

- популяризация здорового образа жизни сре-
ди молодежи;

- организация досуга, профилактика асоци-
альных явлений в молодежной среде;

- развитие молодежного лидерства и само-
управления.

Заявки на участие и конкурсные документы 
необходимо до 1 апреля текущего года предста-
вить в комитет по молодежной политике адми-
нистрации области по адресу: г. Владимир, ул. 
Луначарского, д. 3, каб. 326. Положение о меро-
приятии размещено на Молодежном портале Вла-
димирской области в разделе «Конкурсы».

Подробную информацию об условиях участия 
в конкурсе социальных инициатив молодежи на 
селе «Милый сердцу уголок» можно получить по 
телефону (4922) 32-64-42 у главного специали-
ста-эксперта комитета по молодежной политике 
Светланы Вадимовны Жировой.

Пресс-служба администрации области.

КОНКУРС
МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Ñ Ï Î Ð Ò  Í À  Ñ Å Ë Å

АННИНО – ЧЕМПИОН?!

Телефоны Единой
дежурно-диспетчерской службы 

Петушинского района
(ЕДДС Петушинского района):

27-102,  27-103.
Использовать только
в экстренных случаях!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50222
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50222
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


