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Ðàáîòàþò
êàê åäèíûé
÷àñîâîé
ìåõàíèçì

Ирина ЯШАНИНА, председатель комитета
по бюджету, финансам и налогам Заксобрания:

Íàáðàâ äèíàìè÷íûå òåìïû ðàçâèòèÿ, ðåãèîí
íå ìîæåò è íå äîëæåí îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîýòîìó
áþäæåò ñëåäóþùåãî ãîäà ìîæíî íàçâàòü íå òîëüêî
ñîöèàëüíûì, íî è áþäæåòîì ðàçâèòèÿ, òàê êàê îí
ïðåäóñìàòðèâàåò ôèíàíñèðîâàíèå êëþ÷åâûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
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Òàê îòîçâàëñÿî êàëóæñêèõ ñïàñàòåëÿõïðèåõàâøèé â ðåãèîíñ ðàáî÷èì âèçèòîììèíèñòð Ì×Ñ ÐîññèèÂëàäèìèð Ïó÷êîâ

ЗДОРОВЬЕ

Â ðåãèîíå çà íåäåëþ
çàðåãèñòðèðîâàíî 7148 ñëó÷àåâ
ÎÐÂÈ

АБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ в области продолжала оставаться на уров�
не сезонных значений. Всего за неделю зарегистрировано 7148
случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель за�
болеваемости � 70,3 на 10 тысяч населения, что превысило на 11,1%
пороговые значения. Темп роста составил 15,4%. Положительный
темп роста заболеваемости относительно 49 недели отмечен во
всех возрастных группах (8% � 21%). Наиболее выражен темп роста
заболеваемости у дошкольников и школьников, сообщает Управле�
ние Роспотребнадзора по Калужской области.

На прошедшей неделе был приостановлен учебный процесс в
связи с заболеваемостью респираторными инфекциями  в 20 клас�
сах в семи школах г. Калуги.

АКТУАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîðó÷èë íå äîïóñòèòü
íåîáîñíîâàííîãî ïîâûøåíèÿ öåí íà ïðîäóêòû
ïåðåä íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè

Б ЭТОМ глава региона сказал вчера на заседании
правительства области. Губернатор поручил ми�
нистерству конкурентной политики продолжать
мониторинг продовольственных цен в торговых
сетях и в случае необходимости оперативно реа�
гировать на ситуацию:

� Я попрошу министерство конкурентной политики
отслеживать цены на продовольствие. Сейчас тор�
говые сети могут воспользоваться новогодними праз�
дниками и цены сразу подрастут, если мы не будем
их контролировать. Смотрите внимательно за этим.

Напомним, что на минувшей неделе в магази�
нах федеральных торговых сетей наблюдалось
увеличение цен на чай – на 2,5%, мясо кур – на
2,8%, рыбу мороженую – на 0,9%, творог – свыше
1,5%, масло сливочное – на 1,2%, сыр – свыше
1,5%, яйцо куриное – на 3,7%, огурцы – на 2,9%,
бананы – на 6%.

В то же время снизились цены на говядину –
на 2,4%, сметану – около 1,5%, помидоры – на
2%, апельсины – на 2,8%, мандарины – на 5,2%.

Алексей ГОРЮНОВ.

З О

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Çàãóäåëè,
çàèãðàëè
ïðîâîäà...Êàê ýíåðãåòèêèáîðîëèñüñ ïðèðîäíûìêàòàêëèçìîì
«Ãîðæóñü,
÷òî ïîìîãàþ
ëþäÿì»

Ëó÷øèéìîëîäîéôåëüäøåð«Ñêîðîé»ðàáîòàåòâ Ëþäèíîâå
Êóíäþìû
ñ ãóðüåâñêîé
êàøåéÊàëóæàíåîòîáåäàëèñ «ìàòóøêîé-èìïåðàòðèöåé»
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ВЛАСТЬ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðîâ¸ë
ïðè¸ì ãðàæäàí
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

О ВРЕМЯ вчерашней встречи главы региона с жителями Ко�
зельска, Калуги и Думиничей прозвучали вопросы, касающие�
ся сферы здравоохранения, ЖКХ и работы почты. В  частно�
сти,  к Анатолию Артамонову обратились жительницы г. Ко�
зельска с жалобой на недобросовестный ремонт кровли их
многоквартирного дома.

– Вопрос серьезный и требует безотлагательного решения.
Важно сделать все качественно и быстро, чтобы новогодние праз�
дники люди встречали без коммунальных проблем, – сказал Ана�
толий Дмитриевич, обращаясь к представителям регионального
Фонда капитального ремонта и администрации Козельского рай�
она.

А житель из микрорайона «Кошелев�проект»выступил с
просьбой открыть отделение почты в этом жилом массиве, по�
скольку он растет и население увеличивается.

Губернатор дал поручение городскому голове г. Калуги Кон�
стантину Горобцову подобрать помещение, чтобы открыть отде�
ление почты с Нового года.

Профильному ведомству для скорого разрешения был направ�
лен вопрос и жителей Думиничского района. Они обратились к
губернатору с просьбой разобраться в работе районной больни�
цы.

Ольга СЛАВИНА.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

20 ìèëëèàðäîâ
íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ

БЩЕРОССИЙСКИЙ конгресс муниципальных образований
(ОКМО) провел заседание президиума в расширенном фор�
мате. Его участниками стали депутаты Госдумы, руководите�
ли федеральных министерств, а также в режиме видеоконфе�
ренцсвязи участвовали все региональные представители орга�
низации.

Центральным пунктом повестки заседания стал доклад «О со�
стоянии местного самоуправления в Российской Федерации».
Он был подготовлен в 2016 году. В работе над ним участвовали
более 50 процентов всех региональных советов муниципальных
образований. Доклад включает не только информацию о теку�
щем положении дел, но и предложения по совершенствованию
местного самоуправления.

– На заседании были затронуты важные для регионов темы,
такие как работа ТОСов, налогообложение, муниципальное парт�
нерство, но самым значимым, считаю, стал вопрос благоустрой�
ства дворов в малых городах, – сказал председатель совета
муниципальных образований Калужской области Николай
КАЛИНИЧЕВ. – Мы не раз говорили о том, что задачи благоуст�
ройства нужно решать на федеральном уровне. И нас услышали.
В следующем году на эти цели выделено 20 миллиардов рублей
в рамках государственной программы.

– Важно, что все программы � федеральные, муниципальные,
региональные, которые инициированы конгрессом, основаны на
обращениях граждан, – присоединилась к беседе секретарь
регионального совета Марина СТАВИСКАЯ. – И наша задача
усилить работу в этом направлении, чтобы люди видели, что все
их вопросы не остаются без внимания и решаются на государ�
ственном уровне.

Кроме того, в этом году конгрессу присвоен статус наблю�
дателя при Межпарламентской ассамблее СНГ � в постоянной
комиссии по изучению опыта государственного строитель�
ства и местного самоуправления. В ближней перспективе �
создание ассоциации местных властей стран СНГ, а в после�
дующем � работа на площадках ШОС и БРИКС, сотрудниче�
ство с евразийским отделением Всемирной организации го�
родов и местных властей, ассоциацией «Породненные города
и местные власти».

Ольга СМЫКОВА.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Äëÿ ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì
áóäåò ââåä¸í ëüãîòíûé òàðèô
íà ýëåêòðîýíåðãèþ

ТАКОЙ инициативой выступил на состоявшемся 19 декабря
заседании правительства области губернатор Анатолий Артамо�
нов. Глава региона предложил ввести для роботизированных
ферм, расположенных на территории области, специальный та�
риф, предусматривающий 50�процентную скидку на оплату элек�
троэнергии.

� Для владельцев роботизированных ферм это станет ощути�
мой поддержкой, � отметил губернатор.

По словам министра сельского хозяйства Леонида Громо�
ва, по темпам роста надоев Калужская область по�прежнему
занимает первое место в Центральном федеральном округе и
второе � в целом по России. В ближайшее время в регионе
планируется введение в эксплуатацию ещё 11 роботизиро�
ванных ферм, причём две из них начнут работу уже в этом
году.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ðåãèîíàëüíûå ïàðëàìåíòàðèèïðèíÿëè ãëàâíûé ôèíàíñîâûéäîêóìåíò
Андрей ЮРЬЕВ

Как уже сообщала наша газе�
та, в минувший четверг состоя�
лось последнее в уходящем году
заседание сессии Законодатель�
ного Собрания области. В по�
вестку дня было включено 24
вопроса, главным из них, безус�
ловно, считался законопроект о
проекте областного бюджета на
2017 г. и плановый период 2018
� 2019 годов. Напомним, что на
предыдущем заседании главный
финансовый документ года был
принят в первом чтении. Об�
щий объем доходов составит 40
млрд 108 млн рублей. Что каса�
ется расходов, то они заплани�
рованы в сумме 40 млрд 842 млн
рублей.

портом. Кроме того, благодаря
данной поправке у некоммер�
ческих организаций наряду с
бюджетными появится возмож�
ность оказывать жителям реги�
она социальные услуги. Так как
вопрос был тщательно прора�
ботан, его обсуждение было
недолгим. Депутаты проголосо�
вали за принятие областного
бюджета на 2017 год во втором
чтении, а затем в целом.

На заседании сессии были
внесены изменения в бюджет
нынешнего года. Они  связаны
с поступлением дополнитель�
ных доходов в сумме 702 млн
рублей (322 – собственные до�
ходы региона, 380 млн � допол�
нительные поступления из бюд�
жетов других уровней). На пе�
реселение граждан из аварийно�
го жилья дополнительно будет
направлено 239 млн рублей (170
млн регион направит на эти
нужды на условиях софинанси�
рования).

По министерству дорожного
хозяйства бюджетные ассигно�
вания будут увеличены на 72
млн рублей, на 52 млн плани�
руется увеличить расходы по
линии министерства здравоох�
ранения.

Депутаты приняли закон,
предусматривающий увеличе�
ние с 1 января 2017 года разме�
ра ежемесячных денежных вып�
лат отдельным категориям
граждан. Это касается ветеранов
труда, ветеранов труда Калужс�
кой области, тружеников тыла,
лиц, признанных пострадавши�
ми от политических репрессий,
реабилитированных.

На заседании сессии были
внесены изменения в областной
закон об административных
правонарушениях. В закон до�
бавлена статья, позволяющая
штрафовать за нарушение по�
рядка при проведении массовых
мероприятий с применением
пиротехники. Устраивать пиро�
технические шоу можно будет
на специально отведенных для
этого площадках (их определя�
ет муниципалитет). Для тех же,
кто попытается запускать пе�
тарды в общественных местах,
предусмотрены штрафы. Для
граждан они варьируются от 3
до 5 тысяч рублей, для должно�
стных лиц � от 25 до 50 тысяч,
для юридических � от 50 до 100
тысяч рублей. Полномочиями
по рассмотрению дел об этих
правонарушениях наделены ад�
министративные комиссии.

– Применение пиротехники
– это весьма опасное развлече�
ние, поэтому оно не должно
быть бесконтрольным. Закон в
первую очередь направлен на
обеспечение безопасности
граждан, � подчеркнул предсе�
датель областного парламента
Виктор Гриб.

На заседании сессии рассмат�
ривались и другие вопросы 

СКАЗАНО
Виктор ГРИБ, председатель
Законодательного Собрания области:

Ðàáîòà íàä
áþäæåòîì øëà
â ñëîæíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ. Ïîýòîìó
íåîáõîäèìî áûëî
èñêàòü êîìïðîìèññ.
Ñ÷èòàþ, ÷òî óäàëîñü
äîñòè÷ü  ãëàâíîãî –
áþäæåò ñîõðàíèë
ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü.
Óâåðåí, ÷òî ðîëü
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà
â êîíòðîëå
çà öåëåâûì
è ýôôåêòèâíûì ðàñõîäîâàíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ äîëæíà ïî-ïðåæíåìó îñòàâàòüñÿ
íà ìàêñèìàëüíî âûñîêîì óðîâíå.

Валентина АВДЕЕВА,
министр финансов области:

Ïî÷òè 62 ïðîöåíòà
áþäæåòà ñîñòàâëÿþò
ðàñõîäû ñîöèàëüíîãî
õàðàêòåðà – 25 ìëðä
197 ìëí ðóáëåé. Èç íèõ:
íà îáðàçîâàíèå áóäåò
íàïðàâëåíî 9 ìëðä
770 ìëí ðóáëåé, íà
ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó
– 7 ìëðä 876 ìëí,
íà çäðàâîîõðàíåíèå –
6 ìëðä 199 ìëí ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, â 2017
ãîäó áóäåò
ïðîäîëæåíî
îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
è äåòåé-ñèðîò, íà ýòè öåëè ïëàíèðóåòñÿ
íàïðàâèòü 161 ìëí ðóáëåé. Íà ïîääåðæêó
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â áóäóùåì ãîäó áóäåò
âûäåëåí 1 ìëðä 79 ìëí ðóáëåé.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

В ходе обсуждения депутаты
рассмотрели поправки, подго�
товленные с момента принятия
бюджета в первом чтении и
поддержанные на расширен�
ном заседании профильного
комитета. В частности, нашла
поддержку поправка губернато�
ра, инициированная фракцией
«Единая Россия», в части пе�
рераспределения средств в раз�
мере 99 млн рублей в пользу ми�
нистерства экономического раз�
вития. Более 66 млн будет на�
правлено на субсидирование
пригородных  перевозок пасса�
жиров железнодорожным
транспортом, более 33 млн пой�
дет на субсидирование межму�
ниципальных пассажирских пе�
ревозок автомобильным транс�

,,
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Â íîâûé ãîä
ñ íîâûì
áþäæåòîì
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Дмитрий СМИРНОВ: «ЛДПР НИКОГДА
НЕ ИЗМЕНЯЕТ СВОИМ ПРИНЦИПАМ»

C Новым годом и Рождеством,
родные калужане!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2017 годом и
Рождеством Христовым! Это праздники, которые с самого
детства несут в наши дома радость и счастье, тепло и уют,
спокойствие и исполнение желаний. Это праздники веселья и
надежды на то, что наступающий год будет лучше, он при$
несёт то, что не исполнилось в прошлом году. Не забывайте
поздравить с праздником всех ваших знакомых, друзей, кол$
лег, родственников, любимых. Ведь настрой на весь год Пе$
туха начинается с хорошего настроения, которое появляет$
ся от добрых, красивых и душевных поздравлений. Пусть на$
ступающий год будет для вас удачным и плодотворным, го$
дом новых возможностей и достижений, наполненный ярки$
ми событиями и добрыми делами.

Искренне желаю вам стабильности и благополучия, неис$
сякаемой энергии и реализации всех планов и идей. Пусть во
всём способствует удача и успех! Богатырского здоровья вам
и вашим близким, любви и счастья в 2017 году!

×òî îòëè÷àåò ËÄÏÐ
îò äðóãèõ ïàðòèé?
Ñ êàêèìè
ïðîáëåìàìè ê
äåïóòàòàì ôðàêöèè
îáðàùàþòñÿ
èçáèðàòåëè? Ïî÷åìó
ïàðòèÿ äåëàåò
ñòàâêó íà ìîëîäåæü?
Îá ýòîì è ìíîãîì
äðóãîì ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü
ðóêîâîäèòåëÿ
ôðàêöèè ËÄÏÐ
â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè îáëàñòè
Äìèòðèÿ Ñìèðíîâà.

ЛДПР � единственная партия,
которая с самых высоких три�
бун говорит об особом, государ�
ствообразующем статусе 120
млн русских в нашей стране.
Сегодня русское большинство
зачастую живет хуже, чем дру�
гие народы России. ЛДПР по�
стоянно и планомерно выступа�
ет в защиту русских людей в
своей стране и за рубежом.

ЛДПР никогда не изменяет
своим принципам. Всё, что за�
писано в программе партии,
находит продолжение в каждом
публичном выступлении ее ли�
дера, в результатах голосова�
ний в Государственную Думу и
в региональных парламентах.

ЛДПР – партия дела. Предло�
жения ЛДПР рано или поздно
находят отражение в политичес�
ком курсе страны. Большинство
перемен к лучшему, которые мы
сегодня видим в России, проис�
ходят только потому, что ЛДПР
много лет боролась за них на
всех уровнях власти.

Все проблемы, с которыми
жители региона обращаются к

депутатам ЛДПР, контролиру�
ем лично. Стоит отметить, что
в ходе приема граждан всем
обратившимся даются разъяс�
нения норм действующего за�
конодательства и консульта�
ции по дальнейшим действи�
ям, а также оказывается по�
мощь в составлении юриди�
ческих документов.  По
большинству обращений бу�

дут направлены депутатские
запросы.

Очень плохо, когда правила
диктуют маленькие «царьки» в
одном направлении и общее
благо идёт в индивидуальном
порядке, а не единым целым.

ЛДПР делает ставку на моло�
дежь. В ней она видит будущее
области и партии. Главная за�
дача молодежной политики
ЛДПР – открыть молодежи но�
вые жизненные перспективы,
помочь вписаться в современ�
ное общество. Цель ЛДПР –
обеспечить всем молодым лю�
дям равенство возможностей.

ЛДПР требует усилить конт�
роль за оборотом земли. Земли

$ Ирина Викторовна, расскажите,
пожалуйста, как шла работа над
бюджетом?

� Сразу скажу, что работа над бюд�
жетом шла очень трудно. Проект бюд�
жета на 2017 год самый жесткий из
всех, что нам приходилось обсуждать за
последнее десятилетие. Мы вниматель�
нейшим образом анализировали, како�
вы наши доходные источники и на�
сколько обеспечены финансированием
приоритетные направления расходов
областного бюджета.

Перед нами стояла непростая задача:
как пережить еще один сложный фи�
нансовый год и не растерять потенци�
ал?

Считаю, что решить эту задачу мак�
симально эффективно позволило кон�
структивное взаимодействие двух вет�
вей власти региона. Это не значит, что
депутаты во всем соглашаются с пред�
ставителями исполнительной власти и
наоборот. Споры при подготовке к
бюджету бывают очень горячими. Но
это открытый, продуктивный диалог, в
котором действительно рождается ис�
тина.

$ Каковы основные параметры
бюджета?

� Несмотря на то что бюджетное пла�
нирование было предельно жестким
(буквально каждая копейка на счету!),
он сохранил свою социальную направ�
ленность. Это и социальные выплаты,
стипендии, субсидии на оплату комму�
нальных услуг, и зарплата работников

бюджетной сферы, путевки в детские
оздоровительные лагеря. Предусмотре�
ны ресурсы на медицинское обслужи�
вание, образование, дороги, поддерж�
ку многодетных семей и молодежи, до�
ступное жилье. Социальные расходы
бюджета занимают 62 процента. Ведь
его главная цель – сохранение стабиль�
ности в обществе, улучшение качества
жизни населения.

При этом важно было не просто обес�
печить финансирование текущих госу�
дарственных задач, но и стимулировать
экономический рост и соответственно
налоговые поступления в бюджет, не
растерять потенциал. Набрав достаточ�
но динамичные темпы развития, реги�
он не может и не должен останавли�
ваться, поэтому бюджет можно назвать
не только социальным, но и бюджетом
развития, так как он предусматривает
финансирование ключевых инвестици�
онных проектов.

$ Какую роль, на ваш взгляд, игра$
ют депутаты при подготовке проек$
та бюджета?

� Ключевую! Ведь бюджет области –
это благополучие не только региона в
целом, но и каждого его жителя, в ка�
ком бы удаленном уголке края он ни
жил. Поэтому в процессе работы над
проектом бюджета по инициативе де�
путатов в главном документе области
находят отражения нужды и чаяния из�
бирателей.

$ Раз речь зашла о работе с изби$
рателями, знаю, что вы всегда в кур$

се дел в своем округе: принимаете
участие в знаковых событиях в жиз$
ни районов, проводите системати$
ческие встречи с населением, оказы$
ваете практическую помощь в самых
разных делах $ больших и малых. Что
сейчас волнует людей?

� Чаще всего, конечно, люди задают
вопросы, касающиеся ЖКХ, медици�
ны, дорог. Актуальна для жителей мое�
го округа тема трудоустройства. Но ра�
дует, что вместе с очень узкими, конк�
ретными проблемами избиратели все
чаще интересуются общегражданскими
темами, например, вопросами моло�
дежной политики.

Еще в ходе избирательной кампаниия
познакомилась с большим количеством
молодых людей в своем округе. С готов�
ностью принимаю участие в различных
молодежных мероприятиях. Молодые
люди ставят передо мной как депутатом
Законодательного Собрания вопросы,
которые для них актуальны. Мне импо�
нирует современная молодежь: в ней
много энергии, здоровых амбиций, они
любознательны, талантливы, открыты
для всего нового, демократичны. Круг
их интересов и запросов к нам, пред�
ставителям власти, очень широк. Это

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

сельскохозяйственного назна�
чения использовать только для
производства сельскохозяй�
ственной продукции. Огульная
приватизация земли может
быть опасной для Калужской
области. Необходимо контро�
лировать приватизацию земли.
Некоторые олигархи скупают
бывшие колхозные земли, по�
лучая у бывших скотников,
трактористов их земельные паи
за ящик водки. В результате
сельское население может ос�
таться без земли и без работы.

Необходимо ввести льготное
кредитование села и ограни�
чить ввоз в Россию сельхозпро�
дукции.

Ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò îáëàñòè íà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2019 ãã. ïðèíÿò. ×åãî æäàòü
æèòåëÿì îáëàñòè îò áþäæåòà 2017 ãîäà,
ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áþäæåòó,
ôèíàíñàì è íàëîãàì Èðèíà ßØÀÍÈÍÀ.

вопросы патриотического воспитания,
трудоустройства, поддержки одаренных
молодых людей, развития волонтерско�
го движения, организации досуга. Счи�
таю, что молодежная политика должна
быть приоритетной сферой. Мы долж�
ны создавать максимально комфортные
и благоприятные условия не только для
инвесторов, но и для наших детей, что�
бы они ассоциировали свое будущее с
родным регионом.

Обратную связь с избирателями дер�
жу сразу по нескольким каналам: в ходе
рабочих поездок в районы через регио�
нальную общественную приемную
председателя партии «Единая Россия»
Д. Медведева в Калужской области в
Законодательном Собрании организо�
ван прием граждан. Все обращения у
меня на контроле, если решение воп�
роса не в моей компетенции, обяза�
тельно ориентирую человека, кто ему
может помочь.

Иногда требуется в экстренном по�
рядке оказать содействие, стараюсь не
оставаться в стороне, по возможности
оказываю материальную помощь: это
касается и молодежи, и спорта, и лю�
дей, оказавшихся в трудной ситуации.

Михаил ПЕТРОВ.
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«В ночь с 10 на 11 ноября по
южной и северной частям Ка�
лужской области прошли два
циклона, сопровождавшиеся ле�
дяным дождем, мокрым снегом и
сильным ветром. Они стали при�
чиной технологических наруше�
ний в электросетях области. А 11
ноября на регион обрушилась вто�
рая волна мощного атмосферно�
го фронта, что привело к новым
отключениям. Без света оста�
лись более 1,5 тыс. населенных
пунктов и более 21 тыс. человек».

Эта лаконичная информация
о природном катаклизме, слу�
чившемся в нашей области со�
всем недавно. За нею, без пре�
увеличения, героический труд
людей, в сравнительно корот�
кий срок устранивших послед�
ствия стихии. В числе многих
аварийных бригад (и калужс�

ких, и прибывших им на по�
мощь) восстановление электро�
снабжения вели работники
службы ЛЭП ПО «Калужские
электрические сети» филиала
«Калугаэнерго».

Íà ïðåäåëå
âîçìîæíîñòåé

� Тяжело пришлось? – спра�
шиваю начальника службы
ЛЭП Михаила Кукушкина.

– Не то слово!
В ночь с 10 на 11 ноября, ког�

да прошел ледяной дождь,
служба линий электропередачи,
поднятая по тревоге, на работу
в полном составе вышла в че�
тыре часа ночи. Закончилась их
тревожная смена почти через
сутки, к двум часам ночи уже
следующего дня. Передышка
была недолгой. С восьми утра и
до полуночи снова на линии. В
общем, в эти дни работали
практически круглосуточно.

И не запредельная протяжен�
ность смен была основной труд�
ностью для энергетиков. Как
правило, самые серьезные не�
приятности случались в наибо�
лее труднодоступных местах.

– Когда мы восстанавливали
электролинию «Осеньево�Ду�
бенки», я поднимал техничес�
кую документацию, – рассказы�

вает Михаил Владимирович. –
В ней отмечено, что по большей
части линия в течение 9 меся�
цев в году практически недо�
ступна для техники.

В советские времена хорошие
земли использовались в сель�
хозпроизводстве. Электролинии
вели над самыми бросовыми
землями – через овраги, боло�
та. Это наследие и досталось
российским энергетикам. По�
рой проехать даже на высоко�
проходимой технике невозмож�
но, приходится идти пешком,
на лыжах. Это тяжело. Аварии
ведь происходят, не когда теп�
ло и светит солнышко, а когда
случаются природные катаклиз�
мы.

Îòêóäà ñâåò?
Èç âûêëþ÷àòåëÿ

Легендарные строители высо�
ковольтных ЛЭП навсегда вош�

ли в историю советских великих
строек благодаря творчеству
певцов таежно�комсомольской
романтики Пахмутовой и Доб�
ронравова. И заслуженно! Так�
же эти песни считают своими
гимнами энергетики�линейщи�
ки, кто ежедневно эти линии
обслуживает, ведь экзотики с
сединой в проводах от инея и
им тоже достается немало.

Кстати, опыт строительства
ЛЭП у калужских линейщиков
тоже есть. В девяностые годы
они собственными силами пе�
рестроили все линии на дере�
вянных опорах, поменяв их на
бетон и металл. Сейчас массо�
вого строительства нет, но за�
менить десяток�другой опор для
них не проблема. Основная же
задача – содержание и ремонт
электролиний, точечная замена
опор, устаревшей изоляции. Ра�
бота повседневная и, казалось
бы, рутинная. Но и в ней порой
случаются драматические пово�
роты.

� Наиболее частые причины
аварий на линиях, особенно на
сетях, 10 киловольт, – падение
деревьев. Поэтому огромное
внимание ежегодно мы уделяем
расчистке и расширению про�
сек, � говорит Михаил Кукуш�
кин. � Но вот когда аварийная

бригада приезжает на место
происшествия, чаще всего стал�
кивается с протестами жителей.
«Вы губите природу, – возму�
щаются люди, – лишаете нас
кислорода».

И как бы возражая незримым
оппонентам, Кукушкин продол�
жает:

– Мы же деревья убираем не
потому, что злые. В первую оче�
редь беспокоимся о безопасно�
сти людей и стремимся восста�
новить энергоснабжение.

Ведь как привычен городской
комфорт: пришел домой, щел�
кнул выключателем – и вот тебе
свет. Потому что для большин�
ства горожан откуда берется
электричество? Из выключате�
ля. И мало кто задумывается,
что это результат гигантского
труда многих тысяч людей.

Áèã Áîññ
В службу ЛЭП Михаил Кукуш�

кин, ее нынешний руководитель,
пришел во второй раз. Здесь на�
чинал работу, а несколько лет
назад вернулся сюда из федераль�
ной сетевой компании.

Установить производствен�
ные и личные контакты с пер�
соналом службы удалось без
труда. А вот дисциплинировать
приходится через жесткие тре�
бования. По�другому нельзя.

– Мы стремимся минимизи�
ровать риск несчастного случая,
– объясняет Михаил Владими�
рович. – Беспокоимся о том,
чтобы наши люди каждый день
возвращались домой целыми и
невредимыми.

Как новый руководитель, Ку�
кушкин, можно было бы поду�

мать, выглядел в глазах подчи�
ненных носителем неоправдан�
но жестких требований. Но вот
год назад ко Дню энергетика
монтеры службы ЛЭП подарили
ему почетную каску с надписью
«Биг Босс» и вручили самодель�
ный почетный нагрудный знак
«Лучший руководитель».

– Для меня это достаточно
высокая оценка, – с нескрыва�
емым удовольствием рассказы�
вает лауреат. – Мой опыт рабо�
ты в службе позволяет понимать
нужды подчиненных и отно�
ситься к ним с уважением.

Èì ïîäâëàñòíà
ñòèõèÿ

Ремонт опоры ЛЭП ведут сварщик Александр Ковалев
и монтер Игорь Коновалов.

Рабочее задание от начальника службы
Михаила Кукушкина (слева) получает электромонтер

воздушных линий Александр Парфенов.

Служба ЛЭП оснащается современной высокопроходимой
техникой отечественного производства.

Êàê ñòàíîâÿòñÿ
ýíåðãåòèêàìè

По�разному. Кукушкин по�
шел по потомственной линии,
энергетиками у него были и
отец, и дед. Отец в этой же
службе и работал, сюда и сына
позвал.

– Сначала, – честно призна�
ется Михаил Владимирович, –
не хотелось. Посмотрел – вы�
сокие опоры, морозить нос ни�
кому неохота.

Но, как оказалось, здесь, как
он выражается, нашел свою сте�
зю. В службе прошел все этапы,
ничего не пропуская, – от мон�
тера до начальника службы.

Заместитель начальника служ�
бы Юрий Емельянов до прихода
в электросети был в театре ра�
бочим сцены, хотя закончил Ба�
уманский университет. Мастер
Анатолий Третьяков учился в гу�
манитарном вузе, но на работу
пришел сюда. Потом техничес�
кое образование получил в Смо�
ленском филиале Московского
энергетического института.
Монтеры Артур Павлов и Игорь
Коновалов сейчас учатся в Смо�
ленском филиале МЭИ.

Обо всех Михаил Владимиро�
вич отзывается исключительно
положительно. Самый старший
по возрасту в службе � водитель
КамАЗа Владимир Павлович
Корольков. Сорок пять лет тру�
дится на одном месте. И, кажет�
ся, разбуди его среди ночи, даже
не проснувшись, довезет до лю�
бой опоры в своей зоне обслу�
живания, уверен Кукушкин. Не
хотелось бы такого водителя от�
пускать на пенсию.

Народ в службе такой, что,
случись в сетях вакансии, кто�
то мог бы гарантированно пой�
ти на повышение, чего, откро�
венно признается, ему не хоте�
лось бы. Из вполне понятных
соображений руководителя. С
другой стороны, душу греет
профессиональная гордость: ра�
стут кадры. Ведь кто�то из них,
возможно, и ему самому со вре�
менем придет на смену 

Фото автора.
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Êàëóæñêèå ïåäàãîãè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå

Â Ñåðïåéñêîé ñðåäíåé øêîëå îòêðûëè ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñïîðòèâíûé çàë
ОБРАЗОВАНИЕ

Ëó÷øèé ôåëüäøåð - â Ëþäèíîâå
КАЛУГЕ прошел конкурс профессионального мастерства. В зале областного

молодежного центра встретились и показали свои умения молодые фельдшеры
скорой медицинской помощи из десяти районов нашей области.

На первом этапе конкурса медики отвечали на 50 тестовых вопросов, касаю*
щихся их основной профессиональной деятельности. Затем началась самая твор*
ческая часть мероприятия – презентация себя и своей работы в учреждении
здравоохранения. Выступления сопровождались видеопрезентацией. Главное, о
чем хотели сказать конкурсанты, – горжусь своей работой и возможностью помо*
гать людям.

В практической части конкурса перед участниками была поставлена задача *
грамотно сделать
пациенту электро*
кардиограмму серд*
ца. Все участники с
успехом продемон*
стрировали свои на*
выки, необходимые
для профессиональ*
ной работы в этой об*
ласти.

А лучшим фельд*
шером объявлена
Кристина Щербакова
из Людиновского
района. Она начала
работать по профес*
сии всего три месяца
назад, и уже такой ус*
пех. Второе призовое
место заняла фельд*
шер скорой и нео*
тложной помощи из
Кировского района
Мария Платонова.
«Бронза» у предста*
вителя Хвастовичс*
кого района Михаила
Соловьева.

Лина МОРОЗОВА.

Ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû
âûåçäíîãî ôëþîðîãðàôà

АЛУЖСКАЯ городская больница № 5 совместно с областной туберкулёзной больницей
в течение двух недель проводили флюорографическое обследование населения при*
города Калуги, куда  выезжал передвижной флюорографический комплекс.

Мобильная бригада врачей побывала в десяти населенных пунктах.
* Было обследовано 477 человек, из них 14 отправили на дополнительную диагнос*

тику, * сообщила заведующая  отделением лучевой диагностики туберкулезной боль*
ницы Елена Байбосова.

Это уже не первый выезд передвижного флюорографа.
Ранее врачи выезжали в Мстихино, Резвань, Росву,  Куровской, где осмотрели 302

человека. Аналогич*
ная работа будет про*
водиться в других на*
селенных пунктах —
на Калуге*2, в Шопи*
не,  Пучкове,  Ромо*
данове, в поликлини*
ке на Правобережье.

Флюорографичес*
кое исследование ор*
ганов грудной клетки
является универсаль*
ным методом выявле*
ния туберкулеза и
других заболеваний
легких на ранних ста*
диях. На сегодняшний
день это самый эф*
фективный и безо*
пасный метод. С про*
филактической целью
врачи рекомендуют
проходить флюорог*
рафию не реже одно*
го раза в год.

Татьяна
ПЕТРОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОШЕДШИЕ выходные состоялось торжественное от*
крытие спортивного зала Серпейской школы после капре*
монта. Событие поистине долгожданное и своевремен*
ное. Практически все ученики нашей школы любят уроки
физкультуры и с удовольствием будут укреплять своё здо*
ровье в тёплом, светлом, просторном спортивном зале.

После церемонии открытия в обновлённом спортзале
состоялась волейбольная «баталия». Три  команды уча*

ствовали в игре. Команда учеников противостояла коман*
де учителей и выпускников школы.  Победила команда
учителей и выпускников. Затем команда*победительница
встретилась с гостями * сборной командой города Ме*
щовска. Гости выиграли с небольшим перевесом. Зрители
активно поддерживали все команды.

Своими впечатлениями поделились директор  и учени*
ки. Директор школы Евгений Филонов поздравил всех с
праздником и отметил, что уже второй год подряд перед
Новым годом в школе проходят торжественные меропри*
ятия. В прошлом году был произведён ремонт первого
этажа и актового зала, в этом  завершился ремонт спортив*
ного зала. Он стал светлее, в нем уютно и тепло. Мини*
стерство образования и науки области и администрация
Мещовского района выделили средства на ремонт. Нужно
отметить, что с начала ввода школы в эксплуатацию в 1974
году ремонт в спортивном зале не проводился. Всё здесь
сделано для детей, чтобы они занимались физкультурой,
были здоровыми и сильными.

* Праздник у нас классным получился! * радуются учени*
ки 5 и 6 классов. * Наш спортивный зал не узнать. Супер!
Такой светлый и просторный! Нам всё нравится. Всё про*
шло здорово!

* Это очень важное событие для нашей школы, * говорит
Галина Мелконян, ученица 9*го класса.  * Море позитива.
Просторный зал, много света. Нам всем очень понравился
праздник. Мы любим уроки физкультуры, а теперь ещё с
большим удовольствием будем их посещать.

Татьяна ФОМИНА.
Фото из архива Серпейской школы.

АЛУЖАНЕ приняли участие в Третьем Меж*
дународном  конгрессе «Производство,
наука и образование России: новые вызо*
вы». Он прошел в Москве, в здании мэрии
столицы. Его организаторы * Институт но*
вого индустриального развития им. С. Ю.
Витте  при участии Вольного экономичес*
кого общества России, Института эконо*
мики РАН, Московского финансово*юриди*
ческого университета, Конгресса работни*
ков образования, науки, культуры и техни*
ки (КРОН), Общероссийского обществен*
ного движения «Образование для всех».

В конгрессе приняли участие 457 делега*
тов из различных регионов нашей страны,
ближнего и дальнего зарубежья. Среди де*
легатов были депутаты Государственной
Думы, депутаты областного и городского
уровней, академики, члены*корреспонденты
РАН, преподаватели вузов и учреждений
СПО, аспиранты, студенты, учителя, пред*
ставители профсоюзных организаций «Учи*
тель», «Университетская солидарность» и др.
В работе конгресса участвовали также пред*
ставители различных центральных СМИ.

Среди активных организаторов конгрес*
са * профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Александр Бузгалин, первый заместитель

комитета по образованию Государственной
Думы профессор Олег Смолин. Впервые в
форуме принял участие член Комитета Со*
вета Федерации по науке, образованию и
культуре Федерального Собрания РФ про*
фессор Виктор Кондрашин.

Отметим, что в работе конгресса также
приняли участие калужане * преподава*

тели ведущих  вузов Калуги: КГУ им. К. Э.
Циолковского и КФ МГТУ им. Н. Э. Баума*
на. В течение двух дней прошли три  кон*
ференции и двадцать три круглых стола,
из которых  девять были посвящены воп*
росам образования. Калужане * кандидат
психологических наук, доцент Елена Кли*
мова и кандидат социологических наук,

доцент Татьяна Чернышева * были моде*
раторами круглых столов «Образование
в России: диагностика проблем», «Обра*
зование в России: новые решения», «Выс*
шее образование: перемены необходи*
мы и возможны».

На круглых столах рассматривались воп*
росы реформирования современного рос*
сийского образования, проблемы, связан*
ные с внедрением Закона «Об образовании
в Российской Федерации». Все участники
конгресса были едины в том, чтобы сделать
наше образование лучшим.

Был принят проект резолюции, который
выложен на сайте КРОН для обсуждения и
доработки. В плане организаторов конгрес*
са направить этот документ в Государствен*
ную Думу, министру образования и науки
РФ Ольге Васильевой, председателю Пра*
вительства РФ Дмитрию Медведеву.

По установившейся традиции после зак*
лючительного заседания участниками была
исполнена песня «Атланты» под аккомпа*
немент гитары Олега Смолина.

Участники конгресса надеются, что мне*
ние профессионалов будет услышано и их
работа проделана не зря.

Татьяна ЧЕРНОВА.
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Уважаемые сотрудники Управления федеральной службы
безопасности России по Калужской области!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником.
 Работа в органах безопасности требует особого мужества,

ответственности, высокой компетентности и исключитель#
ной преданности своему делу. Эти качества позволяют вам
обеспечивать эффективную защиту государственных и обще#
ственных интересов, конституционных прав и свобод граждан
России.

 Ваши успехи в борьбе с терроризмом, экстремизмом, кор#
рупцией, наркобизнесом и другими преступлениями активно спо#
собствуют устойчивому политическому и экономическому раз#
витию страны.

 Уверен, ваша верность присяге и профессиональному долгу
будет и впредь выступать гарантом безопасности и спокой#
ствия жителей нашего региона.

 Желаю вам новых достижений в службе, крепкого здоровья,
мира и благополучия.

 Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники и ветераны органов безопасности нашей области!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании по#

здравляют вас с вашим профессиональным праздником!
Созданные Октябрьской революцией органы ВЧК # ОГПУ # НКВД # КГБ # ФСБ на протяжении

десятилетий надёжно защищали и защищают государственный строй, безопасность и мирную жизнь
граждан страны, борются с терроризмом и экстремизмом…

Неувядаемой славой покрыли себя советские чекисты в лихую годину, находясь на самой передовой
линии борьбы, самоотверженно воюя в рядах Красной армии, в разведывательно#диверсионных парти#
занских отрядах, в коммунистическом подполье, а также обезвреживая врагов с риском для жизни в
тылу…

А сколько блестящих разведывательных и контрразведывательных операций проведено органами
госбезопасности в мирное время.

И сейчас работникам ФСБ приходится сталкиваться с хитрыми, жестокими и подчас обнаглев#
шими врагами, причём зачастую до зубов вооружёнными. Однако подавляющее большинство сотруд#
ников достойно и честно несут свою нелёгкую и опасную службу .

Счастья вам всем, крепкого здоровья, исполнения желаний и больших успехов и достижений в
службе!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Ìèíèñòðó Ì×Ñ Ðîññèè ïîêàçàëèêâàäðîêîïòåðû êàëóæñêîé ñáîðêè
Ðàáîòàþò êàê åäèíûé
÷àñîâîé ìåõàíèçì

СЕГОДНЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Светлана МАЛЯВСКАЯ
В рамках своего рабочего визита в

нашу область Владимир Пучков вместе
с губернатором Анатолием Артамоно�
вым посетил в Калуге цех, где собирают
беспилотные летательные аппараты.

Группой компаний «Традиция» рабо�
та над спецтехникой ведется в широкой
кооперации. В Дугне разрабатывается

тет в работе МЧС России. На террито�
рии Калужской области разрабатывают�
ся очень интересные, самые лучшие в
мире технологии, которые позволяют на
качественно новом уровне оснастить ре�
агирующие подразделения, � отметил
Владимир Пучков . – Мы с Анатолием
Дмитриевичем определили перспективы
нашей совместной работы по внедрению
всех отечественных наработок, которые
есть сегодня. Мы упростили процесс
подготовки всей документации и сокра�
тили время. То, что сегодня появляется
лучшее в мире, уже завтра работает и в
органах управления, и в боевых подраз�
делениях системы МЧС России. Это
очень важное взаимодействие для раз�
вития экономики, социальной инфра�
стуктры Калужской области и других ре�
гионов России.

Также  глава МЧС России передал гар�
низону Калужской области снегоболо�
тоход и другую современную пожарно�
спасательную технику.

Началась церемония на Театральной
площади в Калуге с награждения сотруд�
ников МЧС, отличившихся при туше�
нии пожаров и проведении аварийно�
спасательных работ. Владимир Пучков
вручил им  медали «За отличие в ликви�
дации последствий чрезвычайных ситу�
аций», «За содружество во имя спасе�
ния». Ветераны службы Александр Ка�
линин и Александр Шарков отмечены
медалями «За усердие». Министр МЧС
подчеркнул, что гарнизон Калужской
области сегодня является ведущим кол�
лективом и в Центральной России, и в
Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заме�
ститель полномочного представителя
президента РФ в ЦФО Николай Овси�
енко, губернатор области Анатолий Ар�

тамонов, врио начальника ЦРЦ МЧС
России Игорь Кобзев.

Новенькие машины освятил настоя�
тель храма Петра и Павла иерей Сергий.
Среди них автоцистерна повышенной
проходимости с новейшей системой по�
жаротушения «Натиск» , 50�метровая
пожарная автолестница, мобильный
комплекс радиохимической и биологи�
ческой разведки.

В беседе с журналистами Анатолий
Артамонов отметил:

� Самым важным показателем в рабо�
те любой системы является надёжность.
В работе такой системы,  как МЧС, ко�
торая проявляет себя прежде всего в
кризисных ситуациях, это на порядок

более необходимо. Особенно в той си�
туации, которую мы пережили. Она
была очень неординарная. Я за все годы
своей работы не помню такого природ�
ного катаклизма. Такой лавиной обру�
шился на систему энергоснабжения на�
шего региона! Система МЧС России  и
прежде всего подразделения Калужской
области, сопредельных территорий, они
тоже оказывали поддержку, показали
себя слаженно, умело,  высокопрофес�
сионально. Очень важно, что система
последние годы оснащается новой со�
временной техникой, получает новые
возможности и команда работает как
единый часовой механизм 

Фото Георгия ОРЛОВА.программное обеспечение, электроника
� в Москве и Зеленограде, в Калуге �
сборка и комплектация для специали�
зированных заказчиков.

Высоким гостям представили после�
дние новинки легкой беспилотной тех�
ники, реализующей задачи МЧС, – по�
иск и спасение людей, обеспечение си�
туационной осведомленности при пожа�
ротушении и других ЧС. Они могут быть
использованы в шахтах, помещениях и
других сложных условиях. Большой ин�
терес представляют разработки систем
технического зрения, мультиспектраль�
ного анализа обстановки. Возможности
беспилотной техники показали в дей�
ствии. Квадрокоптер работал в зоне
сильного задымления. То, что он «ви�
дел», отражалось на большом передвиж�
ном экране.

� В век цифровых технологий вопро�
сы внедрения инновационных разрабо�
ток, современных подходов – приори�

 КАЛУГЕ 15 декабря прошли учения по ликвидации
последствий взрыва бытового газа.

По легенде, взрыв произошел в  квартире  на тре!
тьем этаже 4!этажного жилого дома.  Образовался
завал высотой до 4 метров и объемом до 160 куби!
ческих метров. Погибли и пострадали люди. Часть
жильцов оказались отрезанными от путей эвакуа!
ции. Несколько человек находятся под завалом. На!
чались возгорания. Возникла угроза распростране!
ния пожара.

По информации пресс!службы регионального Уп!
равления МЧС, учения проводятся в рамках учебно!
методического сбора подразделений Центрального
федерального округа. Среди их целей ! организа!
ция  ликвидации последствий взрыва бытового газа
в многоквартирном жилом  доме, тушение пожара
силами и средствами подразделений Федеральной
противопожарной службы, применение новых тех!
нологий в области пожаротушения, отработка со
службами жизнеобеспечения действий по предуп!
реждению подобных ситуаций.

КСТАТИ

В
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Татьяна САВКИНА
Это событие напомнило предново�

годнюю волшебную сказку, ведь те�
атрализованное действо было совсем
не из рядовых постановок, к которым
мы все привыкли. Премьерный спек�
такль проходил в историческом доме,

Çâó÷àëà ìóçûêà Òàíååâà
СЕ выступления в концертном зале имени Та�
неева были посвящены 160�летию со дня рож�
дения композитора, пианиста, ученого и вели�
кого педагога.

Сергей Иванович не раз бывал в Калуге и
вел активную музыкально�просветительскую
деятельность. В знак признательности его ге�
ния имя его было присвоено международному
конкурсу камерных ансамблей, который раз в
три года проходит в области, а также музы�
кальному колледжу.

С сообщением о духовной музыке на кон�
церте выступила преподаватель Московской
консерватории имени П.И. Чайковского Ната�
лья Плотникова, о семье Танеева рассказали
студенты колледжа. Открылся же вечер гро�
могласным аккордом смешанного хора кол�
леджа под управлением Ларисы Самохиной.
Тронула сердце каждого зрителя «Сосна» Та�
неева на стихи Лермонтова как яркий образец
глубокомыслия музыки композитора. В кон�
церте приняли участие и солисты Калужской
филармонии Ирина Самойлова и Вадим При�
кладовский.

Елена БЕДНЯКОВА.

Êîíêóðñ ÷òåöîâ ñîáðàë
ëþáèòåëåé ëèòåðàòóðû

 РАМКАХ областного Фестиваля художествен�
ного творчества обучающихся и работников
профессиональных образовательных органи�
заций «Я вхожу в мир искусств» состоялся тра�
диционный областной конкурс чтецов «Лите�
ратурное кафе приглашает».

Искусное владение словом демонстриро�
вали конкурсанты из 22 училищ и техникумов
Калуги и области. Все они победители отбо�
рочных конкурсов внутри учебных заведений.

Участники представили на суд зрителей по�
эзию и прозу современников и классиков о
дружбе и ответственности, о любви и предан�
ности, о войне и Родине. Традиционно звуча�
ли произведения Пушкина, Есенина, Евтушен�
ко, Асадова, Высоцкого, Рождественского.

Помимо этого на конкурсе было представ�
лено шесть авторских произведений. Каждый
выходящий на сцену старался придать поэти�
ческим строкам новую окраску, добавив соб�
ственные переживания и чувства. Некоторые
из участников подкрепили свои выступления
музыкальным сопровождением и сценическим
действом.

Лучшие чтецы выступят на гала�концерте
фестиваля «Я вхожу в мир искусств» в мае бу�
дущего года.

Анастасия ШАЛЬНЕВА.

Íàø ðåæèññ¸ð ñíÿë
ó íàñ êèíî

 ОБЛАСТНОМ молодежном центре состоялся
премьерный показ короткометражной детской
ленты «Привидение».

Надежду на качественный фильм с первых
кадров внушило то, что за работу взялся ху�
дожник, знающий, как надо «делать» кино, –
режиссер�постановщик Михаил Андросов.

Примечательно, что «Привидение» снима�
лось в Ферзиковском районе нашей области.
В главных ролях были заняты учащиеся вос�
кресных школ Андрей Осипов, Максим Дей�
кин и Юлия Шадрина. След в памяти оставила
игра заслуженного артиста России, актера
областного театра драмы Михаила Кузнецо�
ва. В киноленте прекрасно показали себя ак�
триса драматического театра Елена Соколо�
ва и актриса Экспериментального театра Ана�
толия Сотника Ирина Сулимова. Кстати, од�
ним из сопродюсеров киноленты является
корреспондент телерадиокомпании «Ника
TV», ведущая передачи «Родной образ» Ма�
рина Улыбышева.

Удивительно добрый и светлый фильм рас�
сказывает о городском мальчишке, приехав�
шем погостить в деревню к бабушке. Здесь
нет интернета, что поначалу его злит. Но в
дальнейшем происходит ряд событий, благо�
даря которым главный герой начинает смот�
реть на мир другими глазами, обретает иные
ценности. Христианские. Обращается к Богу.
«Привидение» � это фильм местами трогатель�
ный, местами дающий повод задуматься. Во�
обще, снятый коротким метром, он получился
удивительно цельным.

По словам руководителя отдела по делам
молодежи Калужской епархии иерея Андрея
(Беловинцева), сейчас снимается много кино�
лент очень разной направленности, и в основ�
ном во всех присутствует некий экшен, но в
них нет никаких духовных ориентиров для мо�
лодежи.

Калужане  смогут еще раз увидеть этот за�
мечательный фильм на православном фести�
вале «Встреча».

Татьяна СОЛОДКИНА.

Â Îáëàñòíîììîëîä¸æíîìöåíòðå ïðîø¸ëâå÷åð èðëàíäñêîãîòàíöà
Татьяна НИКОЛАЕВА

Каждый год в одном из городов Ев�
ропы проходят соревнования по
спортивным ирландским танцам. В
этом году чемпионат принимала
Вена. Эти соревнования являются
квалификационными для участия в
чемпионате мира, который, безуслов�
но, самый престижный для всех лю�
бителей ирландской танцевальной
культуры. Калужанка Татьяна Козы�
рева не первый раз становится участ�
ницей чемпионата Европы. Она
танцор московской школы IRENE,
преподаватель ирландских танцев в
Калуге и Мосальске.

Спортивные ирландские танцы � это
увлечение, где возраст и комплекция
не важны. Несмотря на то что в мире
они уже завоевали огромную популяр�
ность, в нашем регионе только недав�
но начали развиваться. Часто ирланд�
ский степ называют чечеткой, а о су�
ществовании танцев в мягкой обуви и
вовсе не подозревают. Но стоит один
раз увидеть, и уже точно не забудешь.
Завораживают абсолютно синхрон�
ные, ритмичные и очень быстрые дви�
жения танцоров в жесткой обуви; лег�
кие, воздушные прыжки в риле и
скользящие па джиги; фигурные

где, по преданию (и хочется в это ве�
рить), в декабре 1775 года у купца Ва�
силия Ивановича Карасева останав�
ливалась Екатерина Великая во вре�
мя своего визита в Калугу. Возмож�
но, именно здесь был подписан  указ
об образовании Калужского намест�
ничества. Этот дом на перекрестке

улиц Кирова и Московской является
не только памятником истории, но и
частью культурного достояния Калу�
ги. Сегодня здесь располагается трак�
тир «Русские традиции». Владельцы
этого заведения и решили познако�
мить калужан с особенностями купе�
ческой и дворянской жизни.

Желание представить свое виде�
ние пребывания в Калуге российс�
кой императрицы стало той силой,
которая помогала организаторам и
по совместительству актерам создать
атмосферу прошлых веков. Служа�
щие первого калужского трактира и
присоединившиеся к ним работни�
ки турфирмы «День отдыха», пере�
воплотившись,  постарались как
можно точнее показать дух Екатери�
нинской эпохи. Перед самодеятель�
ными артистами стояла сложная за�
дача: передать всю глубину момента
встречи калужан с самодержицей. И
это им вполне удалось. Сложность
была и  в том, чтобы провести спек�
такль в интерьерах старинного дома.
Помимо исторической эстетическая
составляющая спектакля оставила у
зрителей яркое впечатление. Сюжет
перенес присутствующих во време�
на царствования самой заметной
представительницы российского
престола. Посетители получили ис�
тинное наслаждение от общения с
великосветской особой, узнали о
моде тех времен, дворцовом этикете
и реформах, проведенных Екатери�
ной II.

А еще всех ждало вкусное угоще�
ние. Гости могли оценить блюда,
приготовленные по старинным ре�
цептам русской кухни, которые, воз�
можно, пробовала сама императрица,
– латушки, кундюмы, гурьевскую
кашу 

Фото автора.

Ðåïëèêè áûëîãî âåëè÷èÿÊîñòþìèðîâàííûé ñïåêòàêëü-äåãóñòàöèÿ «Îáåä ñ ÅêàòåðèíîéÂåëèêîé» ïðîø¸ë â ñòîëèöå îáëàñòè

Äåñåðò äëÿ íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ

танцы с замысловатым рисунком,
словно древний кельтский узор. Спу�
стя века традиционный ирландский
танец превратился в истинное искус�
ство владения собственным телом.

Теперь и калужские танцоры еже�
годно участвуют в чемпионатах Рос�
сии и Европы. Ирландские танцы �
это настоящий спорт, где сила и вы�
носливость имеют огромное значение.
Дети с удовольствием учатся � им нра�
вится прыгать, стучать ногами музы�
ку, трудиться в команде. Взрослые с
интересом изучают себя, ведь многие
и не подозревали, что способны сде�
лать то, чему недавно восхищались
как зрители. Но все удивляются, на�
сколько нелегко сохранять руки при�
жатыми к телу и держать спину ровно
на протяжении всего танца.

В копилке танцоров школы IRENE
уже много побед и у детей, и у взрос�
лых. Конечно, все тренируются ради
достижения высшего уровня OPEN,
чтобы, как Татьяна, соревноваться за
звание чемпиона России или Евро�
пы. На чемпионате Европы в Гааге
2014 года Татьяна прошла квалифи�
кацию на мировой чемпионат, а на
соревнованиях в Санкт�Петербурге в
мае 2016�го  заняла два первых места
и стала победителем всероссийских
соревнований. Для преподавателя
главным является то, как выступают
его ученики, а для учеников важна
квалификация преподавателя. В Рос�
сии нет специальных институтов, где
учат преподавать ирландские танцы,
и техника никогда не станет идеаль�
ной, если самому преподавателю не
повышать свой технический уровень.
Поэтому ключевой задачей для шко�

лы IRENE является присоединение к
одной из ирландских или европейс�
ких школ танцев с первоклассными
танцорами и сертифицированными
преподавателями.

18 декабря калужане смогли уви�
деть танцевальную программу «Кон�
церт на десерт». Фигурные ирландс�
кие танцы, сольные, степ � вечер за�
жигательной ирландской музыки не
оставил равнодушным никого, кто
пришел в зал на Салтыкова�Щедри�
на, 10, и подарил бодрое настроение!
А для любителей классики � балетные
вариации на музыку Чайковского,
Сен�Санса, яркая тарантелла и стра�
стная «Кармен» 

Фото школы ирландских танцев.
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ñ ïòèöåé ïî æèçíè
ЫПОЛНЕНИЕ программы самообеспечения продоволь�
ственной продукцией учреждений уголовно�исполнитель�
ной системы области � на сегодняшний день одно из при�
оритетных направлений ее деятельности. Недавно зарабо�
тал участок по производству мяса птицы в исправительной
колонии № 2. Этому предшествовала серьёзная подготов�
ка. В соответствии с предъявляемыми требованиями было
выделено производственное помещение, проведены пере�
планировка и соответствующий ремонт.

Создаваемый производственный участок является лини�
ей полного цикла. Было закуплено и смонтировано необхо�
димое технологическое оборудование стоимостью более
3 млн рублей, включающее в себя пилетные котлы для обо�

грева помещений, а также модульный цех по полной пере�
работке птицы. Теперь после тестовых испытаний в нем
производится забой и обработка птицы, доставляемой из
тех учреждений УИС области, в которых имеются свои пти�
цеводческие участки.

Выход на полную мощность в 60 тонн мяса птицы в год
запланирован на 2017 год. Это позволит в полном объёме
обеспечить мясом птицы все учреждения уголовно�испол�
нительной системы региона, повысив, таким образом,  об�
щий уровень продовольственной безопасности.

Кроме этого, создание нового производственного участ�
ка позволило трудоустроить шестерых осужденных, в том
числе имеющих материальные иски.

Александр ЗАЙКО.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ïîäâåäåíû èòîãè
Îáùåðîññèéñêîãî äíÿ
ïðè¸ìà ãðàæäàí

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ день приема граждан, прошедший в
День Конституции, в Управление Федеральной службы су�
дебных приставов по Калужской области и его структурные
подразделения обратилось 370 граждан с вопросами, кото�
рые находятся в компетенции ведомства. Руководство уп�
равления с представителями Общественного совета при�
няло 16 человек.

Особенностью Общероссийского дня стала возможность
решения вопросов в рамках исполнительных производств с
привлечением должностных лиц других территориальных

органов ФССП России посредством  видеоконференцсвя�
зи. Так, калужанке, взыскательнице алиментов, была пре�
доставлена возможность связаться с руководством УФССП
по Челябинской области – региона, где проживает должник.

Отметим, что на прием пришло больше должников, чем
взыскателей. За счет этого в ходе Общероссийского дня
приема граждан судебные приставы взыскали около 700
тысяч рублей. Должники оплачивали в основном задолжен�
ности по алиментам и административным штрафам.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

КРИМИНАЛ

Âûïèòü? È íå íàäåéñÿ!

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Åñòü âèçà – äîáðî ïîæàëîâàòü

Äåòè âçðîñëûõ
ïëîõîìó íå ó÷àò

Начальник управления обла�
стной Госавтоинспекции Алек�
сей Холопов и руководители
службы приняли участие в ме�
роприятии, посвященном Дню
безопасности дорожного движе�
ния на заводе «Samsung
Electronics Rus Калуга». Здесь,
на границе Калужской и Мос�
ковской областей, работают по�
рядка полутора тысяч человек.

� Учитывая месторасположе�
ние завода, а это федеральная
автодорога М�3 «Украина» с
высокой интенсивностью дви�
жения транспорта, проведение
подобных мероприятий имеет
немаловажное значение, � под�
черкнул в своем выступлении
Алексей Холопов. � Заводчане
обязаны соблюдать все меры
личной безопасности. Важно
использовать каждый ресурс,
чтобы повысить правовую гра�
мотность. И мы рады, что топ�

менеджеры выходят с инициа�
тивой о проведении на посто�
янной основе мероприятий по
пропаганде безопасного поведе�
ния на дорогах.

В пресс�зале Алексей Холо�
пов встретился с руководителя�
ми отделов завода, рассказал об
основных направлениях дея�
тельности Госавтоинспекции.
Обсудили вопросы перевозки
работников предприятия кор�
поративным транспортом, орга�
низации дорожного движения в
месте расположения завода и
изменения в нормативном зако�
нодательстве. Вопросов задали
немало. Два часа руководитель
регионального ведомства раз�
вернуто отвечал на них, внима�
тельно выслушал предложения.

Старший инспектор управле�
ния ГИБДД Александр Кузне�
цов провел занятия с водитель�
ским составом и руководителя�

ми транспортных компаний,
речь шла о необходимости со�
блюдения правил дорожного
движения при перевозке пасса�
жиров. Большое внимание в
преддверии новогодних празд�
ников участники занятий уде�
лили теме организованных пе�
ревозок детей автобусами, по�
рядка уведомления Госавтоин�
спекции и оформления заявок
на сопровождение патрульными
автомобилями ГИБДД.

В завершение Дня безопасно�
сти дорожного движения перед
работниками завода выступил
победитель одного из областных
конкурсов � отряд ЮИД Граб�
цевской школы Ферзиковского
района.  В игровой форме
школьники рассказали о том,
как важно водителям и пешехо�
дам неукоснительно следовать
требованиям дорожных знаков
и уважительно относиться к
другим участникам дорожного
движения.

Подобные мероприятия для
работников завода будут прово�
диться и в будущем году.

А пока на самом большом
уличном LED�экране России и
внутренних мониторах завода
будут размещены информаци�
онные материалы, которые по�
могут повысить правовую гра�
мотность населения.

Пресс-служба УГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

Íà ñàìîì áîëüøîì óëè÷íîìLED-ýêðàíå Ðîññèè è âíóòðåííèõìîíèòîðàõ îäíîãî èç êðóïíûõçàâîäîâ ðåãèîíà áóäóòòðàíñëèðîâàòüñÿ ðîëèêèñîöèàëüíîé ðåêëàìûïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãîäâèæåíèÿ

ИТЕЛЬ Обнинска в торговом зале сетевого супер�
маркета стянул с витрины бутылку водки стоимос�
тью чуть более 200 рублей, спрятал под куртку и
прошел через кассовую зону. Бдительные работни�
ки магазина попытались остановить недобросове�
стного покупателя. Однако он, проигнорировав их
требования и оттолкнув одну из женщин, убежал.
Охранник магазина задержал злоумышленника.

Прибывшие на место происшествия сотрудни�
ки полиции изъяли у мужчины похищенную бутыл�
ку. Фигурант признался, что очень хотелось вы�
пить. Возбуждено уголовное дело по статье «Гра�
беж». Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения
свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

РЕСЕЧЕНА противоправная деятельность гражда�
нок Грузии Н.Пипиа и Т. Осадзе.

Российских виз у них не было, и, еще находясь
дома, они договорились вместе незаконно пере�
сечь государственную границу Российской Фе�
дерации. Произошло это 24 июля, и в тот же день
правонарушительниц задержали на территории
Мосальского района сотрудники региональных
управлений УФСБ и МВД.

На основании материалов уголовного дела, рас�
следованного УФСБ, Шумячский районный суд
Смоленской области признал Н.Пипиа и Т.Осадзе
виновными по ч.3 ст.322 УК РФ и назначил наказа�
ние в виде полутора лет лишения свободы условно
с таким же испытательным сроком. Приговор всту�
пил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

П
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Âðåäîíîñíûé ñàéò
РОКУРАТУРА Козельского района в ходе
мониторинга интернет�ресурсов выяви�
ла WEB�сайт, на страницах которого
пользователям предлагалось приобрес�
ти алкогольную продукцию с доставкой
или отправкой в регионы России.

Вход на сайт был свободный, не требо�
вал предварительной регистрации и па�
роля, ознакомиться с содержанием сай�
та и скопировать материалы в электрон�
ном варианте мог любой интернет�
пользователь, ограничения на передачу,
копирование и распространение отсут�
ствовали.

Таким образом, размещенные на стра�
ницах сайта материалы направлены на
неограниченный круг лиц в обход уста�
новленным законодательством требова�
ниям для ведения и реализации такой
деятельности.

Помимо этого, при указанном способе
реализации алкогольной продукции не�
возможно определить возраст покупате�
ля, что, в свою очередь, затрудняет кон�
троль за исполнением законодательства
в части запрета продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним.

В связи с этим прокурор района напра�
вил в районный суд заявление о призна�
нии размещенной в сети интернет инфор�
мации запрещенной в Российской Феде�
рации.

Требования прокурора судом удовлет�
ворены в полном объеме.

Вступившее в законную силу решение
суда будет направлено в Роскомнадзор
для включения указателей страниц в ин�
тернете в Единый реестр сайтов, содер�
жащих запрещенную информацию.

Устранение нарушений закона и испол�
нение решения суда находится на конт�
роле прокуратуры района.

Алана БАЕВА,
заместитель прокурора

Козельского района.

Ñòàðò äàí
ПЯТНИЦУ, 16 декабря, в областном

УФСИН был дан старт новому информа�
ционному проекту «Формат безопаснос�
ти», главная цель которого � повышение
уровня безопасности на дорогах регио�
на. Инициатором и организатором про�
екта выступила уголовно�исполнитель�
ная инспекция УИС области. Всесторон�
нюю техническую поддержку и методи�
ческую помощь  оказало  УГИБДД УМВД
России по Калужской области.

«Формат безопасности» � прежде все�
го профилактическое мероприятие. В
данном конкретном случае главной ауди�
торией проекта являются осужденные,
стоящие на учете в УИИ, осужденные к
наказанию в виде лишения водительских
прав либо к лишению права заниматься
определенной деятельностью, связанной
с управлением транспортными средства�
ми. Такая категория осужденных опреде�
лена не случайно. Неутешительные циф�
ры статистики только подтверждают пра�
вильность выбранного направления.

В прошлом году по учетам уголовно�
исполнительных инспекций прошло 347
осужденных  за совершение преступле�
ний, предусмотренных статьями 264,
264.1 УК РФ, то есть так или иначе свя�
занных с нарушением правил дорожного
движения. В этом еще не закончившемся
году их, стоящих на учете УИИ, гораздо
больше � уже 897. Увеличение практи�
чески в три раза, и рост продолжается.

Создавшаяся ситуация не могла не
волновать сотрудников уголовно�испол�
нительных инспекций.

После согласования всех организаци�
онных мероприятий с региональным
УГИБДД «Формат безопасности» получил
статус официального совместного про�
екта и начал претворяться в жизнь.

На первом мероприятии, прошедшем
в административном здании областного
УФСИН, присутствовало около 30
осужденных за вышеуказанные преступ�
ления. Сотрудники областного УГИБДД
озвучили региональную статистику по
дорожно�транспортным происшествиям,
произошедшие изменения в законода�
тельстве, были даны ответы на заданные
вопросы. Кроме этого, был продемонст�
рирован ряд видеофильмов по данной
теме, в том числе и «Покаяние», пове�
ствующий о героях, чьи судьбы навсегда
искалечило пренебрежение соблюдени�
ем правил дорожного движения.

Принято совместное решение подоб�
ные мероприятия провести во всех райо�
нах области.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.
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Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ñòàëî îáÿçàòåëüíûì
ЗМЕНЕНИЯ в Федеральный закон «О государственном кадас�
тре недвижимости» вступили в силу 4 июля 2016 года. В соот�
ветствии с поправками для постановки на кадастровый учет
индивидуального жилого дома обязательным документом яв�
ляется разрешение на строительство.

Для постановки на кадастровый учет жилого дома правооблада�
тель должен предоставить технический план здания. По новым тре�
бованиям данный документ готовится на основании разрешения на
строительство и проектной документации либо декларации (при
отсутствии проектной документации). Таким образом, включение
разрешения на строительство в состав технического плана сделало
его обязательным документом при проведении процедуры кадас�
трового учета. Нововведение направлено на то, чтобы усилить
контроль за соблюдением  Градостроительного кодекса владель�
цами земельных участков при строительстве и обеспечить, таким
образом, выполнение градостроительных регламентов.

Выдачу разрешения на строительство осуществляют ме�
стные органы власти соответствующего муниципального об�
разования, на территории которого находится земельный
участок. Для его получения необходимо предоставить пра�
воустанавливающий документ на землю, градостроитель�
ный план участка и схему планировочной организации с
обозначением места размещения объекта ИЖС. Правоус�
танавливающий документ и градостроительный план могут
быть запрошены органом местного самоуправления само�
стоятельно.

Законодательные новшества никак не влияют на ранее дей�
ствовавший порядок регистрации прав. Оформить в собствен�
ность индивидуальный жилой дом по�прежнему можно в упро�
щенном порядке, то есть без разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Такой упрощенный порядок будет действовать
до марта 2018 года.

Âûåçäíîå îáñëóæèâàíèå - îäíà èç  óñëóã Ðîñðååñòðà

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû Ðîñðååñòðà - âñ¸ ñëîæíîå ïðîñòî!

Ïóòè îñïàðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè

2013 года Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области осуществляет услуги по выезду к заявителям с целью
приема и выдачи документов, подготовленных по итогам ока�
зания услуг. Не выходя из дома или офиса, можно получить
следующие виды услуг:

• предоставление сведений, внесенных в государствен�
ный кадастр недвижимости;

• предоставление сведений единого государственного ре�
естра прав;

• государственный кадастровый учет объектов недвижи�
мости;

• прием документов на осуществление регистрационных
действий.

Выездное обслуживание включает в себя прием, обработку
и доставку документов. Услуга выездного обслуживания явля�
ется платной. Для физических лиц это 1000 рублей, для юри�

дических лиц � 1500 рублей за каждый пакет документов. Обра�
щаем ваше внимание, что оплата производится отдельно по
выезду к заявителям с целью доставки документов к месту
оказания услуг и отдельно по доставке заявителям докумен�
тов, подготовленных по итогам оказания услуг.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I
и II групп при предъявлении  подтверждающих документов
выезд сотрудников бесплатный. При этом услуга оказывается
только в отношении  объектов недвижимости, правообладате�
лем которых являются указанные  лица.

Для того чтобы пригласить специалиста на дом, заявителю
достаточно подать заявку любым удобным способом – по те�
лефону (71�67�34) и по электронной почте (по адресу
pvd@u40kadastr.ru). После того как будут оговорены условия
предоставления услуги, в заранее оговоренное время  к вам
приедут наши специалисты.

ПОСЛЕДНИЕ годы возрастает актуальность оспаривания ка�
дастровой стоимости земельных участков, домов, квартир.
Данные обстоятельства вызваны тем, что зачастую кадастро�
вая стоимость установлена выше рыночной.

Кадастровая стоимость – это оценка стоимости недвижи�
мого имущества собственника органом государственной вла�
сти. Суть споров сводится к отличиям кадастровой стоимости
объекта недвижимости от стоимости рыночной, при том что на
сегодняшний день уплата налогов напрямую зависит от вели�
чины стоимости объекта недвижимости.

По закону срок для оспаривания кадастровой стоимости
имущества составляет 5 лет со дня внесения сведений в
реестр о кадастровой оценке. Однако измененная по ре�
зультатам спора кадастровая стоимость недвижимости
учитывается налоговыми органами лишь за тот год, когда
суд изменит ее кадастровую величину. В силу чего при
превышении кадастровой стоимости над рыночной ценой
в суд целесообразно обращаться с момента выявления
имеющейся разницы. Ведь даже если суд признает кадас�
тровую стоимость, не соответствующей рыночной, на про�
шедшие налоговые периоды данное распространяться не
будет.

Для решения указанной проблемы существуют два пути –
досудебный и судебный порядок урегулирования спора. При�
чем эти способы не являются взаимоисключающими. И досу�
дебный порядок урегулирования вопроса для граждан не яв�
ляется обязательным: собственник, минуя его, вправе обра�
титься сразу в суд. Исключение составляют только юридичес�
кие лица.

Компетентным органом, который рассматривает вопрос
об оспаривании кадастровой стоимости до обращения в суд,
является Комиссия по рассмотрению споров о результатах оп�
ределения кадастровой стоимости. Она формируется терри�
ториальным управлением Росреестра. Чтобы воспользовать�
ся услугами комиссии, собственнику необходимо написать
заявление и приложить пакет документов: кадастровую справ�
ку, копию правоустанавливающего документа, заверенную но�
тариусом, отчет об оценке на бумажном носителе и в элект�
ронном виде с определением цены на день проведения кадас�
тровой стоимости с заключением эксперта.

Поданное заявление должны рассмотреть в месячный срок.
О дате, времени и месте рассмотрения заявления комиссия
извещает заявителя, который вправе присутствовать на засе�
дании. После рассмотрения заявления, изучения поступив�
ших документов принимается одно из двух решений: либо о пе�
ресмотре стоимости, либо об отказе в пересмотре.

Отказ возможно оспорить в судебном порядке в течение
трех месяцев. Оспаривается кадастровая стоимость в поряд�
ке административного судопроизводства. В качестве ответ�
чиков истец должен привлечь непосредственно орган госу�
дарственной власти, устанавливающий удельный показатель,
применимый при расчете кадастровой стоимости. Срок рас�
смотрения иска зависит от заявленных требований и состав�
ляет от 1 до 2 месяцев. Главным изменением об оспаривании
кадастровой стоимости в порядке административного судо�
производства является новое обязательное требование к пред�
ставителям заявителей, а именно: наличие документа о выс�
шем юридическом образовании.

КАЖДЫМ годом электронные услуги набирают все большую
популярность. Развитие современных технологий и средств
связи позволяют пользователям сети интернет удобно и быс�
тро получать услуги в различных сферах деятельности. Госу�
дарственные услуги в сфере кадастрового учёта и регистра�
ции права не являются исключением.

На портале Росреестра ( www.rosreestr.ru ) действует боль�
шое количество сервисов, цель которых – повышение каче�
ства и доступности оказания услуг в сфере кадастрового учёта
и регистрации права в электронном виде. Данные сервисы
позволяют заявителям получать сведения об объектах недви�
жимости, подавать заявления на кадастровый учет или госу�
дарственную регистрацию прав, осуществлять предваритель�
ную запись на приём, отслеживать готовность или стадию рас�
смотрения документов, проверить, действует ли аттестат ка�
дастрового инженера, получить данные государственной ка�
дастровой оценки и многое другое.

Заявители получают несомненные преимущества при полу�
чении услуг в электронном виде. Прежде всего это значитель�

ная экономия времени и возможность получить интересую�
щую услугу независимо от графика работы офиса приёма �
выдачи документов Кадастровой палаты или многофункцио�
нального центра. Кроме того, при получении услуг в электрон�
ном виде сокращаются сроки и размер государственной по�
шлины.

На сайте действует раздел «Электронные услуги и серви�
сы», куда можно легко перейти с главной страницы официаль�
ного сайта. Для удобства заявителей формы заявлений в каж�
дой категории сервисов максимально упрощены.

Следует отметить, все данные при получении услуг Росрее�
стра в электронном виде надежно защищены, так как для всех
сервисов предусмотрено резервное копирование информа�
ции на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски поте�
ри, искажения или недоступности информации. Персональ�
ные данные, а также другая информация ограниченного досту�
па, размещаемая и получаемая при помощи сервисов сайта,
защищена современными средствами информационной бе�
зопасности.

Отдел организации, мониторинга и контроля Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Калужской области.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ãóáàíîâ Ïåòð Àôàíàñüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Øåâ÷åíêî, äîì
42, òåë. 8-953-462-07-26.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15À; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêî-
ãî, äîì 5, òåë. 8- (48445) 2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 5.1 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåí-
íîñòü îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó
ðåøåíèþ îò 24.10.2014 ãîäà ¹ 2-229/3/
2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
01.12.2014 ãîä, çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:356, îáùåé ïëîùàäüþ
5205382 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñà-
íîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ä. 13, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249662, èëè ïî òå-
ëåôîíó 8(48454) 2-33-54.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô.
19, òåë. (4842) 55 39 83, e-mail: soautpp_kaluga@mail.ru ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Êîñìåòèêà» (ÈÍÍ 4028016960, ÎÃÐÍ 1024001338316, àäðåñ: 248010,
ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, äîì 39) Âèëü÷èíñêîãî À.Ï. (ÈÍÍ 400300150953,
ÑÍÈËÑ 034-694-853-85), ÷ëåíà ÍÏ «Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ «Ìåðêóðèé» (127018, ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ ßìñêàÿ, ä. 2, îôèñ 201, ÈÍÍ
7710458616, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-5911/2015 îò «16» ìàÿ 2016 ã.,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êîñìåòèêà» â
ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ öåíû.

Ëîò 1 - îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå ñêëàäà îáùåé ïëîùàäüþ 159,6 êâ.ì ñ
òàìáóðîì ïëîùàäüþ 2,6 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-01/046/2007-062. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà - 750 000 ðóá.

Ëîò 2 - ÊÀÌÀÇ 65115, VIN: ÕÒÑ65115082342276, 2008 ãîä âûïóñêà.
Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê VIN:JCB3CX4ÒÊ02004982, 2011 ãîä âûïóñêà, Ýêñêàâàòîð-ïî-

ãðóç÷èê VIN:JCB3CX4ÒÊ02004979, 2011 ãîä âûïóñêà, Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê VIN:
JCB3CXSMV02102250, 2012 ãîä âûïóñêà. Îáðåìåíåíèå äëÿ âñåõ ÒÑ– äîãîâîðû àðåíäû
ñ ïðàâîì âûêóïà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà – 2 300 000 ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîí-

íîé ïëîùàäêè «ÌÝÒÑ» ïî àäðåñó: http://www. m-ets.ru è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è Ïðèêàçîì ¹ 495 îò 23.07.15 Ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêò-
ðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 09:00 ÷àñ. 18.12.2016ã. äî 10:00 ÷àñ.
01.02.2017 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 03.02.2017 ã. â 10 ÷. 00 ìèí. Çàäàòîê 10% âíîñèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹ 69, îô. 19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» ÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå.

Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ
03.02.2017 ã. â 13.00 ìèí. íà ñàéòå: http://www. m-ets.ru .Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà
ìîæíî ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåë.: 8 (484 2)55 39 83 ïî ðàáî÷èì äíÿì.

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âû-
ñîêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâû-
âàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
«Çàðÿ» íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:34. Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» ïî àäðåñó: 249511,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.
Âûñîêîå, ä.15, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âûñîêîå». Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé
– 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.

 Ñïèñîê ãðàæäàíÑïèñîê ãðàæäàíÑïèñîê ãðàæäàíÑïèñîê ãðàæäàíÑïèñîê ãðàæäàí
- ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ- ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ- ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ- ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ- ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ

çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãîçåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÒÎÎ «Çàðÿ»ÒÎÎ «Çàðÿ»ÒÎÎ «Çàðÿ»ÒÎÎ «Çàðÿ»ÒÎÎ «Çàðÿ»

¹ï/ï¹ï/ï¹ï/ï¹ï/ï¹ï/ï           Ô.È.Î.          Ô.È.Î.          Ô.È.Î.          Ô.È.Î.          Ô.È.Î.
1. Àñòàõîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
2. Àñòàõîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
3. Àñòàõîâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷
4. Àñòàõîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
5. Àñòàõîâà Ìàðôà Êîíñòàíòèíîâíà
6. Àñòàõîâà Àëåêñàíäðà Âåíåäèêòîâíà
7. Àëåøèíà Ëèäèÿ Òèìîôååâíà
8. Àñòàõîâà Âåðà Ñåðãååâíà
9. Áû÷êîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
10. Áóäàãîâà Èðèíà Èñêàíäåðîâíà
11. Áû÷êîâ Àôàíàñèé Ôåäîðîâè÷
12. Áû÷êîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
13. Âîëîäåíêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
14. Âîëêîâà Çèíàèäà Ôèëèïïîâíà
15. Ãðèãîðüåâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷
16. Ãðèãîðüåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
17. Ãàçåòîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
18. Ãàâðþ÷åíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19. Ãàçåòîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
20. Ãàâðþ÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
21. Ãàâðþ÷åíêîâ Àëåêñàíäð Íèêèòè÷
22. Ãóëåíêîâ Áîðèñ Ïðîõîðîâè÷
23. Äîëîòîâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷
24. Äîëîòîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà
25. Äû÷åíêîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà
26. Äÿòëîâ Èâàí Åãîðîâè÷
27. Äîëîòîâà Åâäîêèÿ Åâäîêèìîâíà
28. Äÿòëîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
29. Äìèòðàêîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
30. Çàðåöêèé Âàëåðèé Åãîðîâè÷
31. Çàðåöêèé Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
32. Çàðåöêàÿ Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
33. Çàðåöêàÿ Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
34. Çàðåöêèé Ñåðãåé Åôèìîâè÷
35. Çàðåöêèé Åôèì Àëåêñååâè÷
36. Çàðåöêèé Ìèõàèë Åôèìîâè÷
37. Çàðåöêàÿ Åôðîñèíüÿ Àôàíàñüåâíà
38. Æóê Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
39. Èîíîâà Íèíà Ïåòðîâíà
40. Èâàíöîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
41. Èâàíöîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷
42. Èâàíöîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
43. Èâàíöîâà Àííà Èâàíîâíà
44. Èîíîâ Òèìîôåé Ìèõàéëîâè÷
45. Êðóæàëåíêîâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
46. Êîðíèëîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
47. Êðûìöîâà Ïðîñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà
48. Êóçüìèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
49. Êóçüìèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
50. Êóëèêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
51. Êðóæàëåíêîâà Íèíà Åãîðîâíà
52. Êðóæàëåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
53. Êëèìîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
54. Ëåîíîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
55. Ìîñååíêîâà Àííà Èâàíîâíà
56. Ìèõååíêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
57. Ìàêðèäîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà

58. Ìàòâååâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
59. Ìàìîíòîâà Àãàôüÿ Ñòåïàíîâíà
60. Ìàìîíòîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
61. Ìàìîíòîâà Åâäîêèÿ Áîðèñîâíà
62. Ìàêðèäîâ Èâàí Åãîðîâè÷
63. Ìàêðèäîâà Èðèíà Åôðåìîâíà
64. Ìàêðèäîâ Ïåòð Ôåäîðîâè÷
65. Ìàòâååâ Þðèé Èâàíîâè÷
66. Ìèõååíêîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
67. Ìîñååíêîâà Àííà Íèêèòè÷íà
68. Ìàñòàðåíêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
69. Ïîëèêàðïîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
70. Ïîëèêàðïîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
71. Ðÿáöåâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
72. Ðÿáöåâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
73. Ðàä÷åíêî Íèêîëàé Ñàâåëüåâè÷
74. Ðÿáöåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
75. Ðàä÷åíêî Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
76. Ðóìÿíöåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
77. Ñòåïàíåíêîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
78. Ñòåïàíåíêîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
79. Ñòåïàíåíêîâà Ñîôüÿ Èëüèíè÷íà
80. Ñåðãååíêîâà Åâäîêèÿ Ñûñîåâíà
81. Ñòåïàíåíêîâà Âåðà Àëåêñååâíà
82. Ñîëîâüåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
83. Ñåðãååíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
84. Ñòåïàíåíêîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà
85. Ñòåïàíåíêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
86. Ñòåïàíåíêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
87. Ñîëîâüåâà Èðèíà Àëåêñååâíà
88. Ñòåïàíåíêîâà Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà
89. Ñòåïíûõ Þëèÿ Åãîðîâíà
90. Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
91. Ñåðãååíêîâ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷
92. Ñòåïàíåíêîâ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷
93. Ñòåïàíåíêîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
94. Ñåðãååíêîâà Âàëåíòèíà Êîíñòàíòèíîâíà
95. Óâàðîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
96. Óâàðîâà Ëèäèÿ Èëëàðèîíîâíà
97. Ôåòèñîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
98. Ôîìè÷åâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
99. Ôîìè÷åâ Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
100. Ôðîëîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
101. Ôîìè÷åâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
102. Õà÷åâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷
103. Õà÷åâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
104. Õà÷åâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
105. Õîäàêîâà Àêñèíüÿ Äìèòðèåâíà
106. Õàâðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
107. Õà÷åâà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
108. Õà÷åâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
109. Õà÷åâ Èâàí Èâàíîâè÷
110. Õà÷åâ Ïåòð Êóçüìè÷
111. Õà÷åâà Åëåíà Ïåòðîâíà
112. Õðàì÷åíêîâà Íàòàëüÿ Åôèìîâíà
113. Öàïåíêîâ Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷
114. Öàïåíêîâà Åëèçàâåòà Åãîðîâíà
115. Öàïåíêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
116. Öàïåíêîâà Àêóëèíà Êîíñòàíòèíîâíà
117. ×åòâåðãîâà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
118. Øàáàëèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
119. Øèðîêîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
120. Øèðîêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
121. Øàëàòîâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
122. Øàëàòîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
123. Øèëêèíà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
124. ßêóáåíêî Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
125. ßêóáåíêî Òèìîôåé Àôàíàñüåâè÷

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå».

Òåë.8(48457)2-46-38.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»
Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-

1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹
30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîí-
íàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà,
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è

çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992  ¹
3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ   â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000 ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ïðîäà¸òñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ,
5 ãà, âáëèçè ñ. Àâ÷óðèíî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

 Òåë. 8 980 303 31 60. Òåë. 8 980 303 31 60. Òåë. 8 980 303 31 60. Òåë. 8 980 303 31 60. Òåë. 8 980 303 31 60.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïðîãðàììà «Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí»
íàáèðàåò îáîðîòû

АЛУЖСКОЕ региональное отделение Фонда социального страхования РФ выступило
инициатором проведения обучения людей с ограниченными возможностями использо'
ванию Единого портала государственных услуг для получения услуг фонда.  Обучение
проводится в рамках программы «Электронный гражданин». Цель проекта – помочь
населению использовать компьютерные технологии для получения госуслуг в электрон'
ном виде, не выходя из дома.

В п. Ермолино стартовал цикл совместных с МФЦ области выездных семинаров,
направленных на  обучение инвалидов. На встрече с членами общества слепых Боровс'
кого района заместитель управляющего отделением Анна Климова рассказала о госу'
дарственных услугах фонда и обратила особое внимание на возможность получения

данных услуг в электрон'
ном виде после регистра'
ции на портале государ'
ственных и муниципальных
услуг. Представители об'
щества слепых выразили
надежду на такое же про'
дуктивное сотрудничество
в будущем. В  течение се'
минара'обучения все сла'
бовидящие люди были за'
регистрированы на ЕПГУ.

Для адаптации людей с
нарушением функции зре'

ния к полноценной повседневной жизни региональное отделение обеспечивает их со'
временными средствами реабилитации, среди которых тифлофлешплееры, тифломаг'
нитолы, электронные ручные видеоувеличители, трости тактильные, медицинские тоно'
метры и термометры с речевым выходом, собаки'проводники. В текущем году 236
инвалидов по зрению получили различные ТСР. Расходы на эти цели составили 3,1
миллиона рублей. До конца года все  слабовидящие, подавшие заявки, получат необхо'
димые реабилитирующие приспособления.

Получение услуг в электронном виде имеет огромное значение, особенно для людей с
ограниченными возможностями. Калужское региональное отделение фонда в своей
структуре не имеет филиалов и уполномоченных, поэтому приехать в Калугу инвалидам
из отдаленных районов не всегда представляется возможным. А так как наш регион
имеет одну из самых развитых в стране сеть филиалов МФЦ, очень удобно получать все
услуги фонда рядом с домом, не затрачивая времени и средств на проезд и пересылку
необходимых документов. Только в 2016 году в региональное отделение обратилось
более 10 тысяч инвалидов, от которых получено 24 500 заявок на различные средства
реабилитации, поэтому планируется продолжить цикл семинаров во всех районах обла'
сти, чтобы как можно большее количество граждан смогли пользоваться электронными
сервисами.

ГУ - Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.

Â ðåãèîíå ðåàëèçóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïðîãðàììà «Äîñòóïíàÿ ñðåäà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ДНИМ из направлений стратегии государственной культурной политики явля'
ется формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения. В регионе действует государственная программа «Доступная
среда в Калужской области», утвержденная постановлением областного прави'
тельства от 30 декабря 2013 года № 744.

Её цель ' обеспечение доступности к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе'
ния в нашей области.

Перечень программных мероприятий включает в себя четыре основных раз'
дела и направлен на повышение уровня доступности объектов и услуг в приори'
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, повышение доступности и каче'
ства реабилитационных услуг, информационно'методическое и кадровое обес'
печение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодо'
ление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения для них доступ'
ной среды жизнедеятельности.

Все разделы государственной программы предусматривают комплексный
подход к решению важнейшей социальной задачи – формированию равных
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

В рамках государственной программы проводится мероприятие «Размеще'
ние в эфирах областных и городских телерадиокомпаний видео', аудиороликов
и других видеоматериалов по формированию толерантного отношения к людям
с ограниченными возможностями здоровья и их проблем», целью которого
является проведение общественно'просветительской кампании по распрост'
ранению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к
инвалидам на территории Калужской области. В 2016 году демонстрировались
материалы по тематике «Проблемы детей'инвалидов, в том числе девочек'
инвалидов».

Также проводится мероприятие «Организация субтитрирования и сурдопере'
вода информационных программ областных и городских телерадиокомпаний». В
2016 году филиалом ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Калуга» предоставляется услуга по
сопровождению субтитрированием в виде бегущей строки и сурдопереводом
информационных программ с размещением в телевизионном эфире. Целью ока'
зания данной услуги является обеспечение доступности получения информации
для граждан с нарушением слуха на территории Калужской области. В информа'
ционных программах используется жестовый язык (сурдоперевод).

Кроме того, в течение года специалисты министерства, руководители обще'
ственных организаций принимают участие в телевизионных программах, по'
священных проблемам инвалидов.

Министерство труда
и социальной защиты населения области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КО
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Продаю квартиру
в 9�этажном кирпичном доме,

на 9�м этаже, комнаты
изолированные,

с/у раздельный, центральное
водоснабжение,

тел. 89534612246.

РЕМОНТ
КВАРТИР,

 ПОКРАСКА,
ШПАКЛЁВКА,

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,
тел. 89534612246.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»
ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ  ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Áîíóñ» (248025, ã. Êàëóãà, óë.
Çåðíîâàÿ, ä. 25, ÈÍÍ 4004011498, ÎÃÐÍ
1024000566545) ïðîéäóò ñ 19.12.2016ã. ïî
08.02.2017ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ
åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîá-
ùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Âîñêðåñåíñêèé» (ÈÍÍ 4023007867, àä-
ðåñ: 249453, Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ï. Íà-
ãîðíîå, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ,3) â ôîðìå ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîéäóò ñ 19.12.2016ã. ïî
21.02.2017ã. íà ÝÏ: www.utender.ru Ïåðå÷åíü èìó-
ùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

По вопросу «О реализации в Калужской
области мер по исполнению положений
Послания Президента Российской Феде�
рации Федеральному Собранию Россий�
ской Федерации от 3 декабря 2015 года в
части целевого и эффективного исполь�
зования земель сельскохозяйственного
назначения»:

 1. Информацию Гулягина Александра
Юрьевича – прокурора Калужской области,
Федотова Андрея Викторовича – исполняю�
щего обязанности руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Калужской
области, Чернышевой Юлии Валерьевны –
заместителя министра � начальника управ�
ления земельных и имущественных отноше�
ний министерства экономического развития
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской

области Попову В.И. создать комиссию при
Губернаторе Калужской области по эффек�
тивному использованию земель сельскохо�
зяйственного назначения.

 2.2. Министерству экономического раз�
вития Калужской области, министерству
сельского хозяйства Калужской области:

 � активизировать деятельность, направ�
ленную на обеспечение сохранности и целе�
вого использования земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находя�
щихся в государственной собственности
Калужской области;

 � в случае выявления нарушений направ�
лять соответствующую информацию в орга�
ны государственного земельного надзора в
целях привлечения виновных лиц к ответ�
ственности, решать вопрос о расторжении
договора аренды;

 � использовать полномочия по обраще�
нию в суд с целью последующего изъятия
земель сельскохозяйственного назначения
и продажи их с публичных торгов. Срок –
постоянно;

 � проработать вопрос принятия закона
Калужской области о целевом и эффектив�
ном использовании земель сельскохозяй�
ственного назначения.

 2.3. Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области, Управ�
лению Федеральной службы по ветеринар�
ному и фитосанитарному надзору по Калуж�
ской области, Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользо�
вания (Росприроднадзора) по Калужской об�
ласти:

� организовать эффективное взаимодей�
ствие при осуществлении государственно�
го земельного надзора в отношении земель
сельскохозяйственного назначения;

 � при выявлении фактов причинения вре�
да землям сельскохозяйственного назначе�
ния своевременно принимать меры к его воз�
мещению и привлечению к ответственности
виновных лиц. Срок – постоянно.

 2.4. Управлению Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Калужской области обеспечить соблюде�
ние требований закона при квалификации
совершенных правонарушений и определе�
нии размера наказания виновным лицам.

 При наличии оснований своевременно
направлять информацию в соответствующие
органы власти для решения вопроса об изъя�
тии земельных участков сельскохозяйствен�
ного назначения. Срок � постоянно.

 2.5. Территориальному управлению Фе�
дерального агентства по управлению госу�
дарственным имуществом в Калужской об�
ласти:

 � принять дополнительные меры по уси�
лению контроля за распоряжением, исполь�
зованием по назначению и сохранностью зе�
мельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в федеральной
собственности, их учету;

 � принципиально добиваться реального
устранения выявленных нарушений законо�
дательства при использовании земель дан�
ной категории, принимать меры к возмеще�
нию причиненного ущерба;

 � в целях привлечения виновных лиц к от�
ветственности своевременно информиро�
вать о допущенных нарушениях органы госу�
дарственного земельного надзора;

 � обеспечить своевременное поступление
в федеральный бюджет средств за исполь�

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской области от 5 декабря 2016 года
зование земельных участков, переданных по
договорам аренды, активизировать претен�
зионно�исковую работу. Срок – постоянно.

 2.6. Органам местного самоуправления
Калужской области:

 2.6.1. Проводить работу по выявлению на
территории муниципальных образований
земельных участков сельскохозяйственно�
го назначения, государственная собствен�
ность на которые не разграничена.

 2.6.2. Размещать сведения в средствах
массовой информации о свободных земель�
ных участках сельскохозяйственного назна�
чения с целью их последующего вовлечения
в оборот.

 2.6.3. Продолжить работу по выявлению
невостребованных земельных долей сельс�
кохозяйственного назначения, обеспечить
последующую регистрацию права муници�
пальной собственности.

 2.6.4. Принимать меры по своевременно�
му возмещению арендной платы за земель�
ные участки сельскохозяйственного назна�
чения, при наличии оснований решать воп�
рос о расторжении договора аренды.

 2.6.5. Принимать дополнительные меры
по повышению эффективности муниципаль�
ного земельного контроля, качества оформ�
ления результатов проверок, а также по кон�
тролю за реальным устранением выявлен�
ных нарушений и привлечению виновных лиц
к установленной законом ответственности.

 2.6.6. При осуществлении муниципально�
го земельного контроля шире использовать
технические средства, определяющие мес�
тоположение проверяемых земельных учас�
тков в натуре.

 2.6.7. Обеспечить надлежащее взаимо�
действие с региональными органами госу�
дарственного земельного надзора.

 Срок – постоянно.
 2.6.8. Оснастить муниципальных земель�

ных инспекторов навигационным оборудо�
ванием для повышения эффективности вы�
полнения своих полномочий. Срок – до
01.04.2017.

 2.7. Прокуратуре Калужской области:
 � с учетом состояния законности продол�

жить осуществление на системной основе
прокурорского надзора за исполнением за�
конодательства об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения;

 � давать оценку своевременности и пол�
ноте мер, принимаемых надзорно�конт�
рольными органами, осуществляющими
полномочия в указанной сфере;

 � давать уголовно�правовую оценку дей�
ствиям должностных лиц при наличии осно�
ваний реализовывать полномочия, предос�
тавленные пунктом 2 части 2 статьи 37 Уго�
ловно�процессуального кодекса Российской
Федерации. Срок – постоянно.

По вопросу «О ходе исполнения в Ка�
лужской области Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Рос�
сийской Федерации доступным и ком�
фортным жильем и повышению качества
жилищно�коммунальных услуг» и об улуч�
шении жилищных условий отдельных ка�
тегорий граждан, а также о принимаемых
в регионе мерах по исполнению п.13в
Указания Президента Российской Феде�
рации Пр�582 от 31.03.2015 по проведе�
нию капитального ремонта жилых поме�
щений, в которых проживают инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны
1941�1945 годов, не имеющие основа�
ний для обеспечения жильем в соответ�
ствии с Федеральным законом «О вете�
ранах»»:

 1. Информацию Шигапова Алексея Бори�
совича – министра строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства Калужской об�
ласти, Коновалова Павла Вячеславовича –
министра труда и социальной защиты Ка�
лужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству строительства и жи�

лищно�коммунального хозяйства Калужской
области:

 2.1.1. Продолжить:
 � реализацию мероприятий государствен�

ной программы Калужской области «Обес�
печение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Ка�
лужской области», в том числе в части ис�
полнения Указа Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федера�
ции доступным и комфортным жильем и по�
вышению качества жилищно�коммунальных
услуг»;

 � реализацию подпрограммы «Обеспече�
ние жильем молодых семей» государствен�
ной программы Калужской области «Обес�
печение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Ка�
лужской области»;

 � реализацию региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Калужской области, на 2014�
2043 годы;

 � выполнение на территории Калужской
области мероприятий программы «Жилье
для российской семьи» государственной
программы Российской Федерации «Обес�
печение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Россий�
ской Федерации»;

 � реализацию мероприятий, направлен�
ных на развитие рынка доступного арендно�
го жилья в Калужской области в рамках под�
программы «Развитие арендного фонда жи�
лья в Калужской области – жилье для про�
фессионалов» государственной программы
Калужской области «Обеспечение доступ�
ным и комфортным жильем и коммунальны�
ми услугами населения Калужской облас�
ти».

 2.1.2. Обеспечить участие Калужской об�
ласти в 2017 году в отборе субъектов Рос�
сийской Федерации для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюдже�
там субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий государственных
программ жилищного строительства субъек�
тов Российской Федерации в рамках под�
программы «Стимулирование программ раз�
вития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации» федеральной це�
левой программы «Жилище» на 2015 � 2020
годы.  Срок – до 01.03.2017.

 2.1.3. В срок до 31 декабря 2017 года
обеспечить на территории Калужской обла�
сти ввод жилья экономкласса в объеме не
менее 150 000 кв. метров в рамках реализа�
ции программы «Жилье для российской се�
мьи» государственной программы Российс�
кой Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными ус�
лугами граждан Российской Федерации».

 2.1.4. Принять меры по завершению реа�
лизации мероприятий областной адресной
программы по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда на территории
муниципальных образований Калужской об�
ласти в срок до 1 сентября 2017 года.

 2.2. Администрациям муниципальных
районов и городских округов Калужской об�
ласти:

 2.2.1. Предусмотреть возможность фи�
нансирования за счет средств бюджетов
муниципальных образований Калужской об�
ласти работ по обеспечению земельных уча�
стков, предоставляемых семьям, имеющим
трех и более детей, подъездными путями и
объектами инженерной инфраструктуры.
Срок – до 01.02.2017.

 2.2.2. Обеспечить участие Калужской об�
ласти в 2017 году в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъек�
тов Российской Федерации» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015�2020
годы. Срок – до 01.03.2017.

 2.2.3. В рамках взаимодействия с АО
«Агентство по ипотечному жилищному кре�
дитованию» продолжить работу по выявле�
нию и предоставлению сведений о земель�
ных участках для последующего вовлече�
ния их в экономический оборот (прежде
всего для целей жилищного строительства),
неиспользуемых или используемых неэф�
фективно, в том числе путем передачи изъя�
тых земельных участков, находящихся в фе�
деральной собственности. Срок – постоян�
но.

 2.2.4. Обеспечить квалифицированную
методологическую поддержку проектов, ре�
ализуемых в рамках программы «Жилье для
российской семьи» государственной про�
граммы Российской Федерации «Обеспече�
ние доступным и комфортным жильем и ком�
мунальными услугами граждан Российской

Федерации», на территории муниципальных
образований. Срок – постоянно.

 2.2.5. Особое внимание уделять вопро�
сам повышения правовой грамотности на�
селения в жилищно�коммунальной сфере.
Срок – постоянно.

 2.2.6. Продолжить работу по предостав�
лению земельных участков гражданам, име�
ющим трех и более детей. Срок – постоянно.

 2.2.7. Продолжить работу по выявлению
ветеранов, нуждающихся в проведении ка�
питального ремонта, и благоустройству жи�
лых помещений, в которых проживают инва�
лиды и ветераны Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, не имеющие осно�
ваний для обеспечения жильем в соответ�
ствии с Федеральным законом «О ветера�
нах». Срок – постоянно.

 2.3. Министерству труда и социальной
защиты Калужской области:

 � продолжить работу по проведению мо�
ниторинга потребности в осуществлении
капитального ремонта, и благоустройства
жилых помещений ветеранов Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 годов;

 � продолжить работу по реализации Указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению каче�
ства жилищно�коммунальных услуг» в части
обеспечения граждан, имеющих трех и бо�
лее детей, земельными участками и улучше�
ния жилищных условий многодетных семей.

По вопросу: «О поступлении имуще�
ственных налогов в консолидированный
бюджет Калужской области в 2016 году и
принимаемых мерах по выполнению бюд�
жетных назначений до конца года и о по�
ступлении в областной бюджет доходов
от штрафов за нарушение законодатель�
ства Российской Федерации о безопас�
ности дорожного движения»:

 1. Информацию Зайцева Сергея Дмитри�
евича – руководителя Управления Федераль�
ной налоговой службы по Калужской облас�
ти, Авдеевой Валентины Ивановны – мини�
стра финансов Калужской области принять к
сведению.

 2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной налоговой

службы по Калужской области:
 � повысить эффективность налогового адми�

нистрирования с целью обеспечения заплани�
рованных в консолидированный бюджет Калуж�
ской области поступлений имущественных на�
логов, обратив особое внимание на снижение
задолженности, проведение контрольных ме�
роприятий в отношении юридических лиц, при�
меняющих льготы по налогу на имущество;

 � принять исчерпывающие меры по взыс�
канию с физических лиц задолженности по
имущественным налогам в соответствии со
статьей 48 Налогового кодекса Российской
Федерации.

 2.2. Главному администратору доходов
областного бюджета по  денежным взыска�
ниям (штрафам) за нарушение законода�
тельства Российской Федерации о безопас�
ности  дорожного движения � Управлению
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области продол�
жить работу с неплательщиками по взыска�
нию штрафов за нарушение законодатель�
ства Российской Федерации о безопаснос�
ти  дорожного движения.

По вопросу «О плане заседаний коор�
динационного совещания руководителей
органов государственной власти Калуж�
ской области и территориальных феде�
ральных органов государственной влас�
ти по Калужской области на I полугодие
2017 года»:

Утвердить план заседаний координацион�
ного совещания руководителей органов го�
сударственной власти Калужской области и
территориальных федеральных органов го�
сударственной власти по Калужской облас�
ти на I полугодие 2017 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
 А.А. САВИН.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ:
248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿ-
þùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007ã., äåëî ¹
À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò: «23.11.2016ã. òîð-
ãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà íå ñîñòîÿëèñü».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

20 декабря температура днём минус 6 градусов, давление 756
мм рт. ст. Завтра, 21 декабря, температура днём 0 градусов,
давление 755 мм рт. ст., небольшой снег. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. В четверг, 22 декабря, температура днём плюс
1 градус, давление 754 мм рт. ст., возможен снег с дождем.

Gismeteo.ru.

Даты. События

20 декабря, вторник
Международный день солидарности людей. Памятная

дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
в 2005 г. 20 декабря 2002 г. был создан Всемирный фонд соли�
дарности � целевой фонд Программы развития ООН.

День работника органов безопасности Российской Феде3
рации. Отмечается в соответствии с указом президента РФ от 20
декабря 1995 г.

310 лет назад (1706) в 9 часов утра на Спасской башне Мос�
ковского Кремля впервые пробили куранты (9 декабря по ст. ст).
Часы, оснащенные 33 колоколами, были созданы по заказу
Петра I в Голландии.

45 лет назад (1971) во Франции была основана международ�
ная организация «Врачи без границ». Лауреат Нобелевской пре�
мии мира (1999).

21 декабря, среда
День зимнего солнцестояния.
15 лет назад (2001) в Санкт�Петербурге, на судостроитель�

ном заводе «Северная верфь», состоялась церемония закладки
корвета «Стерегущий» � головного корабля проекта 20380.

120 лет назад родился Константин Рокоссовский (1896�1968),
советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза (1944, 1945). В годы Великой Отече�
ственной войны командовал Брянским, Донским, 1�м и 2�м Бело�
русским и др. фронтами. Руководил воинскими формирования�
ми в Восточно�Прусской, Восточно�Померанской и др.операциях.

22 декабря, четверг
День энергетика. Установлен указом Президиума Верховно�

го Совета СССР от 23 мая 1966 г., изначально проводился в
третье воскресенье декабря, постановлением Правительства РФ
от 21 декабря 2015 г. был перенесен на 22 декабря.

70 лет назад (1946) матчами в Москве, Ленинграде, Риге,
Каунасе и Архангельске начался первый чемпионат СССР по хок�
кею с шайбой. Завершился 26 января 1947 г. Чемпионом сорев�
нований стало московское «Динамо», второе место занял ЦДКА
(ныне ЦСКА, Москва), третье � московский «Спартак».

55 лет назад (1961) введена в эксплуатацию Мамаканская
ГЭС � первая гидроэлектростанция, находящаяся в зоне вечной
мерзлоты.

40 лет назад (1976) поднялся в воздух пассажирский само�
лет Ил�86. Экипаж возглавлял летчик�испытатель Эдуард Кузне�
цов.

23 декабря, пятница
День Федеральной службы по экологическому, техноло3

гическому и атомному надзору. Учрежден постановлением
коллегии Ростехнадзора от 4 августа 2006 г.

День дальней авиации ВВС России. Установлен в 1999 г.
приказом главнокомандующего ВВС России. Дата приурочена к
годовщине формирования эскадры тяжелых бомбардировщиков
«Илья Муромец» (1914) � первого отечественного соединения
дальней авиации.

100 лет назад (1916) в Петрограде был торжественно открыт
Дворцовый мост через Неву (строительство велось с 1911 г.).

24 декабря, суббота
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войска3

ми под командованием А. В. Суворова (1790). День воинской
славы РФ, отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г.

70 лет назад родился Леонид Филатов (1946�2003), российс�
кий актер, народный артист РФ (1995). Актер Московского театра
на Таганке. Снимался в фильмах «Экипаж», «Вам и не снилось...»,
«Забытая мелодия для флейты» и др. Автор и ведущий телепере�
дачи «Чтобы помнили» (1993�2003). Лауреат Государственной
премии РФ (1996).

25 декабря, воскресенье
Рождество Христово – католический праздник.
25331 декабря. Ханука – иудейский праздник.
25 лет назад (1991) в первой половине дня Верховный Совет

РСФСР принял закон о переименовании Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики в Российскую Фе�
дерацию.

25 лет назад (1991) в 19.00 по московскому времени после�
дний президент СССР Михаил Горбачев выступил в прямом эфи�
ре Центрального телевидения с заявлением об отставке.

26 декабря, понедельник
День подарков. Отмечается в Великобритании и некоторых

странах Содружества (Австралии, Канаде, Новой Зеландии и др.).
Традиционно в этот день семьи раздают малоимущим неболь�
шие подарки и блюда с праздничного стола.

День войсковой противовоздушной обороны. Учрежден
приказом министра обороны РФ от 9 февраля 2007 г. 26 декабря
1915 г. в соответствии с приказом Верховного главнокомандую�
щего были образованы первые отдельные четырехорудийные
легкие батареи для стрельбы по воздушным целям.

Памяти
Лидии Ивановны

ХРИСТИНОЙ
15 декабря на 80
м году жизни скоропостиж


но скончалась Лидия Ивановна Христина. Ушел
от нас добрый, жизнерадостный, светлый чело

век, который всю свою жизнь посвятил воспи

танию молодежи.

Около 30 лет она проработала в системе об

разования Калужской области. Прошла путь от
учителя пения, заведующей студенческим клу

бом до заведующей отделом народного обра

зования Калужской области.

В Калужском государственном университете
Лидия Ивановна проработала около 20 лет в
должности проректора. Благодаря ее усилиям
система воспитательной работы в вузе приоб

рела четкость, стройность, законченность, сли

лась с образовательным процессом. Теперь ее
дело продолжает ее любимая молодёжь.

Ее жизнь была неотделима от жизни студен

чества, нашего университета, города, края,
страны. Дела Л.И. Христиной  были отмечены
многими высокими государственными награ

дами СССР и России.

Память о ней будет жить добром в сердцах
тех, кто ее знал лично и кому ее тепло переда

ли многочисленные ученики.

Коллектив КГУ им. К.Э. Циолковского.

ЕЛЕГАЦИЯ социально�реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Радуга» (д. Жилетово
Дзержинского района) привезла с VIII Междуна�
родного фестиваля семейных династий «Семья в
многонациональной России» отличное настроение
и заслуженную награду.

На фестиваль, проводимый Фондом «Возрожде�
ние и надежда», в Суздале собрались более 500 учас�
тников из России, Белоруссии, Украины, Казахстана,
Узбекистана и Сирии, представители законодатель�
ной и исполнительной власти, известные деятели куль�
туры, науки и спорта, региональных отделений Союза
матерей России и Союза мусульманок России, обще�
ственных и религиозных организаций.

Президент Фонда «Возрождение и надежда»
Ирина Богачева приветствовала всех гостей фору�
ма, на котором традиционно обсуждаются акту�

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Æèëåòîâöåâ íàãðàäèëè íà Ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå ñåìåéíûõ äèíàñòèé

альные вопросы семьи и детства, а свой творчес�
кий потенциал демонстрируют коллективы, дети и
подростки, в том числе с ограниченными возмож�
ностями здоровья, сироты, из многодетных се�
мей. Здесь же чествуют победителей и призеров
конкурсов и акций, проводимых фондом.

Наши земляки, воспитанники центра «Радуга»,
которые постоянно участвуют в фестивале и ме�
роприятиях фонда, получили диплом победителей
конкурса спортивных программ, его вручили пред�
ставители ДОСААФ России.

Мария АЛЕКСАНДРОВА,
директор центра «Радуга».

От редакции. Как нам стало известно, дирек�
тор центра Мария Александрова награждена об�
щественной медалью «Во славу Отечества». По�
здравляем!

Д

СКОРБИМ

Владимир Павлович
АЛДОШИН

Управление образования города Калуги с глу

боким прискорбием извещает, что 18 декабря  ушел
из жизни заслуженный учитель Российской Феде

рации, заведующий Калужским гороно с 1968 по
1977 год Владимир Павлович Алдошин.

В.П.Алдошин родился 6 июля 1930 года в с.Го

рюково Мещовского района Калужской облас

ти. Свой профессиональный путь Владимир Пав

лович начал в 1954 году учителем истории в Во

ротынской средней школе, позднее он возгла

вил эту школу, а в 1960
1963 гг. работал дирек

тором средней школы в с.Льва Толстого
Калужской области.

С 1963 года Владимир Павлович работал в
школе
интернате № 3 г.Калуги заместителем
директора, а с 1964 по 1968 год – директором
данного учреждения.

С 1968 по 1977 год В.П.Алдошин возглавлял
Калужский городской отдел образования, а с
1977 по 1981 год был заместителем председате

ля Калужского горисполкома. За эти годы в Ка

луге было построено 15 новых образовательных
учреждений, к 17 школам и детским садам сде

ланы пристройки.

С 1981 по 1992 год Владимир Павлович воз

главлял калужскую школу № 40, а с 1992 по 2004
год был заместителем директора Центра перепод

готовки кадров КГПИ им.К.Э. Циолковского.

В.П.Алдошин награжден нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения РСФСР»,
орденом «Знак Почета», медалью «За доблест

ный труд в Великой Отечественной войне 1941

1945 гг.».

Владимир Павлович Алдошин был професси

оналом своего дела, замечательным педагогом
и человеком. Его искренне уважали и любили
ученики, коллеги, соратники. Управление об

разования города Калуги выражает искренние
соболезнования родственникам и близким.
Светлая память о Владимире Павловиче Алдо

шине навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты Калужской обла

сти «Весть» выражает искреннее соболезнование
заместителю главного редактора Людмиле Ми

хайловне Стаценко по поводу смерти её отца
Михаила Калистратовича Софронова.

Ушла из жизни
Лидия Ивановна

ХРИСТИНА

 замечательный человек, женщина
учитель, ос

тавившая нам огромное количество добрых дел.

Весь ее трудовой путь был посвящен воспита

нию подрастающего поколения: учительница шко

лы № 2 в г. Людиново, секретарь Людиновского
горкома комсомола, а затем горкома партии, 1
й
секретарь Калужского обкома ВЛКСМ, заведую

щая отделом науки и учебных заведений обкома
партии, заведующая областным отделом народно

го образования, проректор КГПУ.

Где бы ни трудилась Лидия Ивановна, все

гда у нее на первом плане был человек.

Память о Лидии Ивановне навсегда останет

ся в наших сердцах.

Людиновское землячество.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12


<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /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 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /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 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /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 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /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 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /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 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /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 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /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 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /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 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /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 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 250
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.80000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


