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Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны! Уважаемые земляки! Сер-

дечно поздравляю вас с 74-й годовщиной 
освобождения города и района от немецко-
фашистских захватчиков. 
Годы все дальше отдаляют нас от тех дра-

матических событий 1943 года, но память о 
священном подвиге воинов, защитивших наш 
край, неподвластна времени. Мы должны знать 
и помнить героическую историю, чтить солдат-
освободителей, окружить живущих рядом с нами 
ветеранов каждодневной заботой, теплом и вни-
манием.
Дорогие ветераны! Мы бесконечно благодарны 

вам за мужество, героизм и стойкость, проявлен-
ные во время Великой Отечественной войны и по-
слевоенные годы.
Мы искренне признательны всем труженикам, 

кто восстанавливал разорённую, израненную зем-
лю нашего района из руин и пепла, налаживая 
мирную жизнь. Низкий вам поклон!
Уважаемые ветераны, уважаемые жители райо-

на! Примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, всегда мирного неба над головой, сча-
стья, благополучия, дальнейших успехов во всех 
делах и начинаниях, уверенности в деле созида-
ния обновленной нашей великой страны - России. 
И пусть горечь потерь никогда более не придет в 
ваш дом.

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы.

Дорогие новооскольцы, ветераны Великой Оте-
чественной войны! Сердечно поздравляю вас с 

годовщиной освобождения Новооскольского района 
от немецко-фашистских захватчиков!
Долгие 7 месяцев наш город находился под гитле-

ровским игом, за это время были казнены и насильно 
угнаны в Германию местные жители, разрушены жилые 
здания и предприятия. 28 января 1943 года смелость со-
ветских солдат и полководческий талант командиров 
позволили успешно осуществить операцию по осво-
бождению Нового Оскола от немецко-фашистских за-
хватчиков. В нашей памяти навсегда останутся имена 
тех, кто защищал и освобождал наш край от ненавист-
ного врага. Их мужество и героизм, беззаветная предан-
ность Отчизне, её народу и сегодня являются могучим 
нравственным фактором, ярким примером стойкости и 
самоотверженности, верным ориентиром в воспитании 
молодого поколения патриотов. Время - самый объек-
тивный свидетель. И чем дальше от нас уходят те ге-
роические дни, тем острее мы понимаем суть и масштаб 
подвига. Потому праздник нашей радости всегда оста-
ется и днем нашей признательности и благодарности 
воинам-освободителям. 
С каждым годом все меньше остается в живых участ-

ников Великой Отечественной войны. Каждому из них 
- низкий поклон и бесконечная благодарность за рат-
ный подвиг. Именно им мы обязаны спокойствием и 
миром, царящими сегодня на родной земле, самой жиз-
нью.
Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия, добра и мира!
А. ГРИДНЕВ,

глава администрации Новооскольского района.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 
уважаемые новооскольцы! Примите искренние поздравления с 74-й 

годовщиной освобождения города и района от немецко-фашистских за-
хватчиков!
Семьдесят четыре года назад наши войска освободили Новооскольский район 

от немецко-фашистских захватчиков. Беспримерное мужество и героизм - вот 
слова, которые вспоминаются в этот день. Эта памятная дата особенно дорога 
всем нам. Она символизирует бессмертный подвиг нашего народа и навсегда 
останется днем единения всех поколений новооскольцев, потому что с нею свя-
зано возвращение к мирной жизни. 
Мы никогда не забудем небывалый патриотизм тех, кто отстоял независи-

мость нашей Родины. Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла. Мы 
обязаны вам всем - нашим рождением, нашей судьбой и свободой. Именно бла-
годаря вам, сегодня мы отмечаем этот праздник. Я желаю всем ветеранам здо-
ровья, светлых и долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и заботы 
близких и друзей. 
Новое поколение новооскольцев достойно продолжает дело ветеранов. Каж-

дый житель района своим ежедневным созидательным трудом стремится сде-
лать свою малую родину краше и благоустроеннее. 
С праздником вас, дорогие земляки! Желаю вам мира, добра, семейного 

благополучия и успехов в труде на благо развития и процветания родного 
края!

М. ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы.

Строение будет располагаться 
на хуторе Таволжанка и пред-
ставлять собой сруб из сосновых 
бревен. В нём будут жить и про-
водить исследования студенты и 
их научные руководители. Здание 
строят на винтовых сваях, без 
фундамента, в случае необходи-
мости его можно переместить в 
другое место. Позже рядом обо-
рудуют пост охраны, хозпострой-
ки и туристическую инфраструк-
туру: летние домики или места с 
возможностью круглогодичного 
пребывания.

«Стенки Изгорья» - это один из 
пяти участков государственного 
природного заповедника «Бело-
горье». Ещё по два расположены в 

Борисовском районе и Губкинском 
городском округе. 

- Мы несколько лет задумывали 
построить такой экологический 
центр. Но что-то мешало. Снача-
ла хотели его сделать в селе Ма-
кешкино Новооскольского района. 
Думали там купить готовый дом. 
Потом там хотели закрыть шко-
лу (слава Богу, не закрыли), и мы 
предполагали использовать это 
здание. Но в итоге выбрали Та-
волжанку. Всё-таки новое строи-
тельство - это лучше. К тому же 
Таволжанка - самая близкая точка 
к заповеднику, от нее менее двух 
километров, - рассказал директор 
заповедника «Белогорье» Алек-
сандр Шаповалов. 

Начали строить центр летом про-
шлого года. Уже готова коробка с 
крышей. В апреле-мае продолжится 
строительство, отделка здания, нач-
нут завозить мебель и благоустраи-
вать территорию. Работы планиру-
ют завершить ближе к осени. Их 
стоимость, по словам Шаповалова, 
составляет 4,5 млн. рублей. Деньги 
выделил федеральный бюджет, так 
как заповедник «Белогорье» - госу-
дарственное учреждение.
Пока наибольшую заинтересован-

ность к заповедному участку про-
являют студенты-экологи из БелГУ. 
Они вместе со своими научными ру-
ководителями хотят организовывать 
здесь полевые базы, проходить про-
изводственную и преддипломную 

практики. Однако, руководство запо-
ведника не ограничивается работой 
только с белгородцами. 

- Связей у нас много и с другими 
регионами. Те же студенты МГУ 
уже работали на участке «Стенки 
Изгорья», проходили практику, де-
лали почвенную карту. Часто сами 
к нам обращаются. Например, есть 
запросы и от Южного федерально-
го университета в Ростове. В Бори-
совке на центральной усадьбе у нас 
есть научно-исследовательская база 
«Дубрава», закрепленная за студен-
тами Санкт-Петербургского уни-
верситета. Они приезжают к нам 
ежегодно, - отметил Шаповалов.

С. БЕЛЫХ.
Фото М. Широбоковой.

Центр культурного развития «Оскол» приглашает:
28 января - Праздничный концерт «Не гаснет памяти свеча», посвящен-

ный 74-й годовщине со дня освобождения города Новый Оскол от немецко-
фашистских захватчиков. Начало в 15 часов. 6+

28 января - Танцевальный вечер для молодежи. Начало в 20 часов.  12+. 
Добро пожаловать!
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СПРАВКА
Заповедник открыт и для 

туристов, организации школь-
ных экологических лагерей. 
Его площадь - 267 га. Там про-
израстают и обитают реликто-
вые, малочисленные, редкие и 
исчезающие виды растений и 
животных. Среди них: 

14 видов млекопитающих; 
91 вид птиц; 2 вида пресмыка-
ющихся; 4 вида земноводных; 
4000 видов  насекомых. 
Около 700 видов сосудистых 

и 356 - цветковых растений; 9 
внесены в Красную книгу РФ, 
46 внесены в Красную книгу 
Белгородской области.



28 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ2

28  ßÍÂÀÐß -  ÄÅÍÜ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ  ÎÑÊÎËÀ ÎÒ  ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ28  ßÍÂÀÐß -  ÄÅÍÜ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ  ÎÑÊÎËÀ ÎÒ  ÍÅÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ

Наши войска освободили горо-
да: Воронеж, Белгород, Курск,  Харь-
ков, Россошь, Валуйки, Остро-
гожск, Старый Оскол  и др. Несмотря 
на  упорное сопротивление против-
ника, с тяжелыми боями были взяты 
Новый Оскол, Беломестное, Вели-
комихайловка и другие населенные 
пункты. Наш край был освобожден 
войсками 69 армии в составе 219 и 
270 стрелковых дивизий и 37 стрел-
ковой бригады.
В отдельных  местах гитлеров-

цы переходили в контрнаступле-
ние, так было у сел Ольховатка, 
Беломестное. Бойцы Красной ар-
мии проявляли мужество, отвагу, 
высокую выучку. В бою за г. Но-
вый Оскол красноармеец Сергей 
Федорович Уполовников сбил из 
противотанкового ружья немецкий 
самолет «Юнкерс-88». Санинструк-
тор 3 батальона 973 стрелкового 
полка, 18-летняя девушка Евдокия 
Николаевна Аболеева в этом бою 
вынесла под огнем противника
20 раненных солдат. Затем наткну-
лась на мину и была тяжело ранена 
и контужена.
Во время освобождения  сел Сло-

новка и Беломестное сдались в плен 
остатки итальянской альпийской 
дивизии. Гитлеровцы, пытаясь спа-
сти своих союзников, переброси-
ли части моторизованной дивизии 
«Великая Германия», чтобы овла-
деть Беломестным. Село защищал 
973 стрелковый полк. 2 февраля под 
напором врага наши бойцы вынуж-
дены были оставить часть улиц. Во 
время боя проявил храбрость заме-
ститель командира по политической 
части полка, капитан Василий Ле-
онтьевич Коваль, который с чердака 
одного из домов станковым пуле-

В школьном музее Боевой Славы хранится бесценный альбом воспо-
минаний участников боевых действий в период Великой Отечественной 
войны 820-го штурмового авиаполка. Его подарила Беломестненской 
школе Светлана Валентиновна Ященко. Она по крупицам собирала вос-
поминания друзей-однополчан о своем отце. Это они освобождали нас с 
вами! Это они летали на своих самолетах на Курскую Дугу! Они базиро-
вались у нас в с.с. Беломестное, Ендовино. Это они получили здесь ране-
ния, а некоторые остались лежать в наших братских могилах… Читаешь 
и словно оказываешься там, в далеком 1943…
Зам. командира 820-го штурмового авиаполка, гвардии капитан Заб-

ненков М.Т вспоминает:
«Я встретился с товарищем В. Н. Ященко в 1941 г. на аэродроме около

г. Черкассы. Ященко был в должности инженера полка. Работа была напря-
женная. Приходилось делать по 6-7 вылетов, а иногда по 9 вылетов в день.
С 3 часов утра и до 23 часов нам приходилось быть на аэродроме. После каж-
дого вылета несколько боевых самолетов выходили из строя. За ночь самоле-
ты, под руководством В. Н. Ященко, всегда были восстановлены».
М. Т. Забненков пишет, что им с В. Н. Ященко приходилось много ра-

ботать. Впервые среди остальных полков корпуса и дивизии Ященко, Заб-
ненков и Тихонов оборудовали и вооружили 6 самолетов ИЛ-2 со стрел-
ками. Этим были снижены потери самолетов и летчиков от истребителей 
противника. После Калининского фронта полк перебросили на Воронеж-
ский фронт, откуда вели боевые действия по аэродромам противника в 
районах городов Харькова, Белгорода, Чугуева, Рогани, Курска. 
А вот как он описывает гибель Валентина Николаевича: «10 июня 

1943 года старший инженер полка В. Н. Ященко вместе с командиром 
эскадрильи А. А. Костырко трагически погибли при испытании самолета 
в х. Ендовино Новооскольского района Белгородской области. Нелепая 
смерть вырвала из нашей боевой семьи молодых, до конца преданных 
Родине бойцов, которых уважали, ценили в нашем полку…». 

 Генерал-лейтенант в отставке Г. У. Чернецов, вспоминая о Ященко, 
вспоминает, что сначала не верил, когда старший инженер говорил, что 
разбитые самолеты к утру будут готовы к вылету. Команда Ященко ни-
когда не подводила! Когда они спали, никто не знал. Валентин Николае-
вич был любимцем полка, но… война никого не пощадила.
В братской могиле с. Беломестное похоронено много участников бое-

вых сражений тех страшных лет, среди них летчики Ященко, Костырко, 
Бирюков, Сазонов и др. Братская могила находится в центре села. Неда-
леко расположен Свято - Троицкий храм, детская площадка, Дом культу-
ры, школа. Здесь всегда убрано, чисто, много цветов. 
Мы помним вас, мы благодарны вам…

Л. ВИНИЧЕНКО.

Îñâîáîæäàë Íîâûé Îñêîë
Николай Дмитриевич Полятков родился 21 января 1904 года в городе Невель Витебской губернии. Окончил Западную 

пехотную школу в городе Смоленске, после окончания которой в ноябре 1923 года направлен в строевую часть, находившуюся 
в городе Бобруйск. В сентябре 1926 года Николай Дмитриевич был снова направлен на учебу, теперь уже в Объединенную 
военную школу имени ВЦИК, находившуюся в Москве. Окончив ее в 1929 году и получив офицерское звание, продолжал 
дальнейшую службу в должностях командира взвода, командира пулеметной роты, начальника штаба стрелкового 
батальона. После стажировки на офицерских курсах «Выстрел» был назначен командиром стрелкового батальона, затем 
помощником командира полка и командиром полка в составе 25-й стрелковой дивизии.
С началом Великой Отечественной войны 

Николай Дмитриевич Полятков принимал уча-
стие в боях под Синельниково, Днепропетров-
ском и Павлоградом. В последующем, в каче-
стве командира 988-го стрелкового полка 12-й 
Армии Южного фронта участвовал в Донбас-
ской и Ростовской оборонительных операциях.
В мае 1942 года Полятков был направлен в 

Высшую военную академию имени К. Е. Во-
рошилова, по окончании ускоренного кур-
са которой в декабре 1942 года назначен на 
должность командира 270-й стрелковой диви-
зии Воронежского фронта, занимавшей обо-
рону на Дону южнее Воронежа. С середины 
января 1943 года дивизия под командованием 
подполковника Николая Дмитриевича Полят-
кова в составе 18-го отдельного стрелкового 
корпуса принимала участие в Острогожско-
Россошанской наступательной операции, на 
заключительном этапе которой вела бои по 
освобождению города Новый Оскол и Ново-

оскольского района. Преследуя отступающие 
венгерские и немецкие части, утром 28 января 
1943 года части дивизии вышли к восточной 
и юго-восточной окраинам Нового Оскола, 
где завязали бой с противником, приготовив-
шимся к обороне города. В ходе тяжелого боя, 
который длился почти весь день, части 270-й 
стрелковой дивизии совместно с 219-й стрел-
ковой дивизией полностью очистили город, 
захватив большое количество трофеев. С 29 
января по 1 февраля 1943 года дивизия осво-
бодила всю южную и юго-западную часть 
Новооскольского района: села Слоновку, Бе-
ломестное, Николаевку, Боровки и другие.
Продолжая наступление, части и подраз-

деления 270-й стрелковой дивизии 3 февраля 
вступили на территорию Харьковской обла-
сти и 9 февраля овладели городом Волчанск. 
К этому времени на базе 18-го отдельного 
стрелкового корпуса была сформирована 
69-я Армия. Находясь в ее составе, дивизия

18 февраля 1943 года участвовала в освобож-
дении Харькова. 
В марте 1943 года Николай Дмитриевич 

Полятков, уже в звании полковника, был на-
значен командиром 129-й отдельной стрелко-
вой бригады, а затем заместителем командира 
55-й стрелковой дивизии. Принимал активное 
участие в Курской битве, Орловской наступа-
тельной операции, битве за Днепр. Участво-
вал в освобождении Белоруссии, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях.
После окончания Великой Отечественной 

войны продолжал службу в рядах Советской 
Армии, занимая должности заместителя, а за-
тем командира стрелковой дивизии.
Прослужив в общей сложности более

30 лет, 1 июля 1954 года полковник Полятков 
Николай Дмитриевич был уволен в запас. За 
период службы и участия в боях на различ-
ных фронтах Великой Отечественной войны 
награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, медалями, а также 
иностранными наградами.
Проживал с семьей в поселке Малаховка 

Люберецкого района Московской области. За-
нимался общественной деятельностью. Умер 
Николай Дмитриевич 30 декабря 1974 года в 
возрасте 70 лет. Похоронен на кладбище по-
селка Малаховка.

А. НАЗИН.

Ïðîÿâëÿÿ ìóæåñòâî
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1943 г. принес перелом в ходе Великой Отечественной войны: деблокация Ленинграда, разгром 
врага под Сталинградом, Воронежско-Харьковская наступательная операция, битва на Курской 
дуге. Особо хочется остановиться на Воронежско-Харьковской  операции, которая была проведена 
Воронежским, Брянским и Юго-Западным фронтами с 13 января по 3 марта 1943 года.  В ходе её  
Красная армия нанесла поражение группе армий «В», полностью разгромила  входившие в состав 
группы 8-ю итальянскую и 2-ю венгерскую армии.

метом сдерживал натиск противни-
ка. Отличился замполит и в бою за 
Новый Оскол - вместе с воинами
3 батальона один из первых вошел в 
город. Бойцы полка под командова-
нием капитана Павла Трофимовича 
Савескула  и лейтенанта Василия Ан-
дреевича Прудиуса отбили 2 контр-
атаки гренадерского полка фаши-
стов и перешли в наступление. Стар-
ший сержант Лаврентий Сергеевич 
Булков с группой бойцов уничтожил 
пулеметный расчет, мешавший про-
движению всей роты.  Взвод млад-
шего лейтенанта Николая Ивано-
вича Юшанкова обошел с фланга 
упорно сопротивляющегося против-
ника и массированным авто-
матным огнем вынудил про-
тивника отступить, оставив 
на поле боя более 80 солдат.  
Закончилась семимесячная 
оккупация Новооскольского 
района. 
Началась новая героическая 

страница в жизни села. Шла 
подготовка к одной из круп-
нейших битв Великой Отече-
ственной войны на Курской 
дуге. Жители села участвова-
ли в обеспечении фронтови-
ков питанием, одеждой. 
Наши земляки, в основ-

ном женщины и молодежь, 
участвовали в  строительстве 
железной дороги Старый 
Оскол - Ржава, создании дру-
гих оборонительных соору-
жений. В селе Беломестном 
проходило формирование 94 
стрелковой дивизии, осво-
бождавшей Белгород. Рядом 
дислоцировался 820 штур-
мовой авиаполк. Во время 
Курской битвы летчики со-

вершили более 300 вылетов на ско-
пления войск врага в районе Харько-
ва, Мерефы, Казачьей Лопани и др. 
Здесь на Новооскольской земле на-
чал свой боевой путь будущий Герой 
Советского Союза летчик Николай 
Иванович Пургин.
Память о воинах-освободителях 

жители Новооскольского района 
хранят в своих сердцах и делах.

В. ОСТАПЧУК,
учитель истории МБОУ

«Беломестненская СОШ».
На фото: памятник в с. Бело-

местное воинам-освободителям и 
летчикам 820 ШАП.

Фото автора.

Каждый год в конце января в г. Новый Оскол, во многих селах 
нашего района отмечают один из самых больших праздников 
- освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Наше 
село Беломестное было освобождено 29 января 1943 года. В 
этот день всегда хочется сказать тем, кто вернулся с войны, 
тем, кто остался на полях сражений: «Мы помним вас, мы 
благодарны вам, мы хотим знать о вас, мы сделаем все, чтобы 
никогда не повторилась эта страшная беда».

Ãåðîåâ
ïîìíèì èìåíà
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Немцы входят в город
Ровно через год и десять дней после начала 

Великой Отечественной войны, левофланго-
вый корпус шестой немецкой армии, наступая 
своими главными силами от села Скородное 
на Старый Оскол, соединился с частями 2-й 
Венгерской армии и замкнул фронт окружения 
наших войск. Второго июля 1942 года немецко-
фашистские войска вплотную подошли к городу 
Новый Оскол. 

- Наступление немцев, за день или два, мы 
слышали уже, - вспоминает жительница горо-
да Пиядова Алла Михайловна. - В каком месте 
они были, я точно не помню, но факт тот, что 
канонаду мы слышали хорошо. Паники особой 
не было, но люди все собирались покидать го-
род. У кого были лошади - на лошадях, повозки 
грузили, со своим скарбом, барахлом, что мог-
ли взять, - грузили и уезжали. А мы, например, 
пешком. У нас ничего не было. Сидор за спину и 
все. С тем и ушли из города.
Мы уходили, а сзади нас стучало…
Василий Татарников стал очевидцем вступле-

ния немецких войск в город.
- Я вышел из ворот своего дома - тогда мы 

жили на самом углу перекрестка нынешних 
улиц Ливенской и Дорожной.

- Смотрю, едут немцы, - по четыре в ряд на ве-
лосипедах. Целая колонна их была. Мы спрята-
лись у соседей в подвал - у них хороший подвал 
был, кирпичный. Мы там двумя семьями прята-
лись. Немцы вошли в дом, а, надо сказать, что сре-
ди них были раненые, один из них сказал нашим 
матерям, чтоб выходили, ухаживали за ранеными, 
и они грели для них воду, делали перевязки. 
Были они не такие, как в конце войны, рос-

лые они были, упитанные, рукава закатаны по 
локоть. И ровно шли рядами, не останавливаясь, 
прямо в центр города. 
За несколько часов до этого последние ма-

шины с красноармейцами отходили в сторону 
Большой Яруги, там дорога только одна и была. 
Немцы же шли с севера.
Там, где сейчас третья городская школа, оста-

новилась танковая колонна. И к нам в дом зашел 
офицер - танкист. Уже вечерело, и он на ломан-
ном русском, сопровождая свои слова жестами, 
приказал принести дров и натопить в доме. - Ве-
черами было прохладно. 
Я отказался, и тогда он пистолет выхватил, 

прямо на кухне на меня направил. Мама моя 
упала немцу в ноги - не надо, пан, не надо! Я 
выбежал на улицу. К моему счастью, колонна 
быстро тронулась дальше, так что я дров так и 
не принес, а домой пришел уже поздно вечером. 

Они хозяйничают в Песчанке
Меньше чем через неделю первый отряд нем-

цев появился и в селе Песчанка. 
Вспоминает Дудникова Лидия Андреевна.
- Мы, конечно, знали, как зверски они относи-

лись к нашим людям, поэтому боялись выходить 
на улицу. Всего подъехало машин шесть, вышли 
немцы и мадьяры. Немцы были одеты в темные, 
цвета морской волны, кителя, а мадьяры - в бо-
лотного цвета формы, на голове черная шляпа, а 
на шляпе перо.
Мы переводчика потом спросили, - что это 

означает! Тот сказал - это наши ответственные, 
или по-другому мы их называем - жандармы.
Но что нас больше всего удивило - навстре-

чу к немцам вышел местный житель с хлебом и 
солью. Это был бывший председатель сельского 
совета Фиронов Тихон.
Весь народ был готов взять его за руки и разо-

рвать. Но немцы, конечно, такое дело привет-
ствовали. И Тихон им сказал сразу:

«Я готов с вами сотрудничать!».
Среди немцев был один белофинн. Он не по-

шел с остальными коров резать, а принялся по 
селу что-то искать, зашел во двор старосты. Ста-
роста видел, что немцы приехали изрядно вы-
пившие, так он и говорит нам: «У меня во дворе 
погреб, спрячьтесь туда от греха подальше!».
Мы залезли в этот погреб, а он навалил сверху 

несколько снопов кукурузы. Этот же гад такой, 
ходил по двору, ковырял палкой до тех пор, пока 
не нашел этот погреб.
Нашел, наставил на нас автомат - вылазь! И 

давай своих звать: «Партизан!».
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Òðåâîæíûå äíè è íî÷è ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè
Âîñïîìèíàíèÿ, ïèñüìà, ëè÷íûå äíåâíèêè, ãàçåòû âîåííûõ ëåò… 

Îñíîâûâàÿñü íà ñòîëü íåðàâíîçíà÷íûõ, è ïîðîé âåñüìà
ïðîòèâîðå÷èâûõ èñòî÷íèêîâ, êðàéíå íå ïðîñòî ñîñòàâèòü

öåëîñòíóþ êàðòèíó æèçíè Íîâîãî Îñêîëà â ïåðèîä îêêóïàöèè.
Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ýòîãî ìàòåðèàëà ìíîþ ñòàâèëàñü çàäà÷à 

ñêîìïîíîâàòü íåêóþ îêîí÷àòåëüíóþ èñòèíó.
Ïåðåä âàìè, ñêîðåé, àâòîðñêàÿ õðîíèêà ñîáûòèé âîåííûõ ëåò,

âîññîçäàòü êîòîðóþ ÿ ïîïûòàëñÿ, ñêëàäûâàÿ âîåäèíî
óöåëåâøèå ñâèäåòåëüñòâà òîãî íåïðîñòîãî âðåìåíè.

Мы вылезли - руки вверх, а он, гад, доволь-
ный, что, значит, нашел партизан.
Но сказано, бывает судьба счастливая иногда, 

- из-за леса вылетел наш самолет У-2 и вдоль 
села как застрочил из пулемета! Немцы - кто 
куда! 
Мы тоже убежали, а староста нашел потом 

этого финна, который спрятался в сарае. Старо-
ста ему и говорит: «Чего ты здесь спрятался!» 
«А бух-бух, русь».
Староста ему и говорит: «Вот так же и мы 

своих детей прячем от ваших «бум-бум». И мы 
случайно остались живы…

Черные дела палачей
Повезло немногим. С первых дней оккупации 

немецкие солдаты и их сообщники из венгров 
начали заниматься грабежами, врываясь в дома 
мирных жителей. А если им в этом пытались 
мешать, оккупанты безжалостно уничтожали 
сопротивляющихся. Сотни жителей города и 
района были замучены и расстреляны, тысячи 
угнаны в рабство. ...
Свидетелем массовой расправы над более чем 

сотней советских граждан, мирных жителей и 
военнопленных стал житель Нового Оскола Ва-
силий Беспалов.

- Никогда не забыть мне ночи, когда я увидел 
из окон своего сарая чудовищную казнь, кото-
рая началась около часа ночи и продолжалась до 
шести утра. На льду реки Оскол были заранее 
приготовлены проруби, после чего охрана раз-
делилась на две группы, и после команды «Раз-
бегайтесь!» по людям был открыт пулеметный и 
автоматный огонь. Раздались душераздирающие 
крики, мольбы о помощи, проклятия.
Затем палачи прекратили огонь, собрали 

оставшихся в живых, а убитых и раненых по-
бросали под лед.
И так повторялось до тех пор, пока не были 

убиты все. Весь лед на реке был красным от кро-
ви. Руководил расправой лично капитан жандар-
мерии, румын по национальности, Михалевску, 
который всегда днем бывал дома, а ночью ухо-
дил «на работу», переодеваясь в плащ, заскоруз-
лый от крови. ...
Семья Николая Бондаренко, глухонемого, 

жена, двое сыновей и дочь, была уничтожена 
только потому, что дочь Зоя не отдала мадьяр-
скому офицеру патефонную пластинку, которая 
ей очень нравилась. ...
Аронову Евдокию Николаевну, украинку, обви-

нили в том, что она - еврейка, и арестовали. Также 
арестовали ее младшую дочь Галочку 11 лет, пре-
старелую мать и старшую дочь Зину, 15 лет.

В последних числах сентября 1942 года в 
одном из подвалов полицейского участка, на 
глазах у матери 15-летняя Зина была изнасило-
вана старшим жандармом, несмотря на мольбы 
Зины: «Не надо, пан, не надо, лучше убей сра-
зу». 
Затем их отвели обратно в тюрьму, куда Аро-

нова пришла с уже помутившимся рассудком.
Через полчаса всю семью умертвили....
Пятнадцатого апреля 1943 года на берегу реки 

Оскол, на западной окраине города, было обна-
ружено 15 ям, в которых находились 43 трупа 
мирных граждан - стариков, женщин и детей, 
опознать из которых удалось только 18. Лишь 
часть из погибших была расстреляна, осталь-
ные же после пытки живыми были закопаны в 
землю.
Между ними лежал трупик двухлетнего ре-

бенка, которому немецкие изверги обмотали 
лицо и голову полотенцем.
Однорукий инвалид Иван Бычков, среди од-

носельчан просто дядя Ваня, перебрался в Тере-
ховку еще перед началом войны.
Его хорошо запомнил Василий Татарников, у 

родителей которого Бычков одно время снимал 
комнаты.
Дядя Ваня был женат, имел трех дочерей, ра-

ботал лесником. После прихода немцев место 
свое не оставил - должность лесника давала 
Ивану Бычкову великолепную возможность свя-
зываться с партизанами, для которых его жена 
иногда пекла хлеб. 
В помощь однорукому инвалиду жандарме-

рия выделила двух пленных красноармейцев. 
Как вспоминает Василий Татарников, «дядя 
Ваня брал время от времени подростка на под-
работки, как говорится, «за харч», давая возмож-
ность Васе подправить здоровье вдали от запол-
ненного немцами города. 
В памяти Васи не сохранились имена военно-

пленных - запомнилось лишь, что один выгля-
дит типичным хохлом из книжки - губастым и 
вислоусым, а второго звали «Рябым», видимо в 
детстве переболел оспой.
Так получилось, что Рябой хотел по какой-то 

причине Васю избить. Хохол не дал мальчонку 
в обиду - в отместку Рябой при первой возмож-
ности рассказал жандармам все свои предполо-
жения о связи дяди Вани с партизанами.
Однорукого инвалида арестовали, долго пы-

тали и, в конце концов, расстреляли. А Рябого 
предателя местные жители уже несколько дней 
видели в составе жандармского патруля. Даль-
нейшая его судьба, как и судьба осиротевшей се-
мьи дяди Вани Бычкова, к сожалению, осталась 
неизвестной, как и неизвестно, где похоронен 
тереховский лесник.

Кто их сочтет, всех безвестных героев, отдав-
ших жизнь не за страх, а за совесть, нашедших 
последнее пристанище в родной земле: без кре-
ста, без имени, без памяти…

Так пришло освобождение
211 дней и ночей продолжался кровавый кош-

мар. И вот, в ночь на 28 января 1943 года бойцы 
212-й стрелковой дивизии совершили 50-кило-
метровый марш-бросок, и к пяти часам утра по-
дошли к северной окраине города. 
Десятью днями ранее, 18 января, войска Во-

ронежского фронта успешно завершили окруже-
ние и расчленение Острогожско-Россошанской 
группировки. Общая площадь окружения со-
ставляла примерно 2,5 тыс. кв. м, на которых 
находилось около 13 немецких, венгерских и 
итальянских дивизий.
Наступление на Новый Оскол началось в ше-

стом часу утра 28 января 1943 года. 
Для оккупантов оно стало настолько неожи-

данным, что в начале боя они, практически, не 
оказав сколь-нибудь достойного сопротивления, 
бросились бежать, оставляя оружие и технику.
Северная часть города была освобождена до-

статочно быстро.
Действительно, немецкие вояки разбежались 

при первой же атаке советских солдат, однако 
кадровая немецкая часть, расквартированная в 
центре города, словно опомнившись, оказала 
неожиданно ожесточенное сопротивление.
С западной окраины Нового Оскола подош-

ли немецкие танки и открыли по наступающим 
огонь. Атака захлебнулась. На одной из улиц в 
центре города группа вышла на немецкий танк, 
который был замаскирован за домами. Танк от-
крыл огонь и уничтожил всю группу в количе-
стве десяти человек, в том числе и командира 
- лейтенанта. 
Из-за укрытия немецкий танк вел ураганный 

огонь, не давал нашим солдатам продвигать-
ся вперед. Уничтожить танк оказалось очень 
трудно, так как он постоянно перемещался, ма-
скируясь за домами. Роте истребителей танков, 
вооруженных противотанковыми ружьями, под 
командованием Александра Селезнева, прика-
зали уничтожить танк. Солдаты пробирались от 
дома к дому, от забора к забору, однако, боль-
шинство домов тогда были деревянными, мно-
гие были разбитыми и сгоревшими. Танк обна-
ружил атакующих и открыл пулеметный огонь.
Солдаты были вынуждены залечь и открыть 

по танку огонь с 200 метров - слишком далеко, 
чтобы поразить мощно бронированную машину. 
В то же время наша полковая батарея открыла 
огонь по танку, снаряды рвались рядом с ним.
То ли у танка кончились снаряды, то ли по 

какой-то другой причине, но из орудия никто 
больше не стрелял, стрелял только из пулеметов.
Через некоторое время, танк, опасаясь снаря-

дов, задним ходом стал ползти в сторону отсту-
павших немцев.
Прошел несколько сот метров и встал, заго-

ревшись.
Открылся путь преследования отступавших 

немцев, которые отходили в сторону Великоми-
хайловки.
Советские войска стремительно продвига-

лись вперед, не оставляя фашистам ни малей-
шего шанса закрепиться в обороне.
К вечеру 28 января Новый Оскол был полно-

стью освобожден от захватчиков.
211 дней страха, наполненных тоской и надеж-

дой, наконец-то закончились. В ходе Острогожско-
Россошанской операции, частью которой стало и 
освобождение Нового Оскола, были разгромлены 
2-я венгерская армия, итальянский альпийский и 
24-й немецкий танковый корпуса.
Но такой успех оказался возможен благода-

ря всемерной поддержке населения районов, 
на территории которых велись бои. Ничего не 
жалели для солдат советские люди: ни продо-
вольствия, ни теплых вещей, ни заботы, ни вни-
мания.
Потому что усталые, измученные бойцы 

Красной Армии были не просто освободите-
лями. Для новооскольцев, и не только для них, 
- для всех мирных жителей нашей страны они 
символизировали победу жизни над смертью.

М. ДОЛЖЕНКО.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Белгородская область 
Муниципальный совет муниципального района

«Новооскольский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета Новооскольского района
от 20 января 2017 года, № 1

О проведении сорок девятого заседания Муниципального совета
Новооскольского района второго созыва

В соответствии с Уставом Новооскольского района, регламентом Муниципально-
го совета Новооскольского района:

1. Провести сорок девятое заседание Муниципального совета Новооскольского 
района второго созыва (далее – Муниципальный совет) 31 января 2017 года в боль-
шом зале администрации Новооскольского района. Начало работы в 10 часов.

Внести на рассмотрение Муниципального совета следующие вопросы:
1.1. О проекте решения Муниципального совета «Об итогах деятельности Отде-

ла Министерства внутренних дел России по Новооскольскому района за 2016 год».
1.2. О проекте решения Муниципального совета «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муници-
пального района «Новооскольский район» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

1.3. О проекте решения Муниципального совета «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района 
«Новооскольский район».

1.4. Разное.
2. На сорок девятое заседание Муниципального совета пригласить председателя 

комитета по агропромышленному комплексу и земельным отношениям Белгород-
ской областной Думы Понедельченко М.Н., главу администрации Новооскольского 
района Гриднева А.Н., заместителей главы администрации Новооскольского района, 
руководителей отраслевых, функциональных органов администрации Новоосколь-
ского района, глав администраций городского и сельских поселений, руководителей 
федеральных, региональных органов исполнительной власти на территории Но-
вооскольского района, прокурора Новооскольского района, руководителей обще-
ственных объединений, общественных Советов и комиссий при администрации Но-
вооскольского района, председателя Общественной палаты Новооскольского района, 
представителей средств массовой информации.

3. Заместителю председателя Муниципального совета Чернову А.Н. провести со-
ответствующие организационно-технические мероприятия по подготовке и проведе-
нию заседания Муниципального совета.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Вперед» и разме-
стить на официальном сайте администрации Новооскольского района в сети «Интер-
нет» http://www.oskoladmin.ru.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Л. ДУБОВА,

председатель Муниципального совета Новооскольского района.

Согласно  Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 348-
ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, 
работающих у работодателей - субъектов малого предприни-
мательства, которые отнесены к микропредприятиям», микро-
предприятия смогут по своему усмотрению полностью или 
частично отказаться принимать локальные нормативные акты. 
К таким актам относятся, например, правила внутреннего тру-
дового распорядка, положения об оплате труда, положение о 
премировании.
Если работодатель откажется от принятия локальных ак-

тов, ему нужно будет в трудовых договорах урегулировать 
вопросы, которые согласно трудовому законодательству ре-
гламентируются локальными актами. В таком случае заклю-
чать трудовые договоры с работниками микропредприятию 
необходимо будет на основе типовой формы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2016 г. N 858. С типовой формой  трудового договора 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
района.

Отдел трудовых отношений и мониторинга
показателей эффективности деятельности

органов местного самоуправления
администрации Новооскольского района.

Èçìåíåíèÿ â òðóäîâîì
çàêîíîäàòåëüñòâå

äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèé

Èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области со-

общает, что 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключе-
нием отдельных положений, вступающих в силу в более поздние сроки.
В отличие от действующего закона, новый предлагает ряд суще-

ственных отличий. Основное из них заключается в том, что инфор-
мация о расчетах, которая в настоящее время хранится в специаль-
ном устройстве внутри ККТ, будет передаваться в электронном виде 
в адрес налоговых органов через оператора фискальных данных.
Изменения затронут и другие аспекты применения ККТ, в том чис-

ле требования к фискальным документам, контрольные мероприятия, 
проводимые налоговыми органами, а также обеспечат предпосылки 
для построения эффективного контроля со стороны граждан.
Под действие закона подпадают все организации и индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие расчеты с населением 
на территории Российской Федерации. Переход на ККТ нового об-
разца предусмотрен:

- для вновь регистрируемой техники - с 01.02.2017,
- для применяемой в настоящее время - с 01.07.2017,
- для лиц, на которых возлагается ранее отсутствовавшая обязан-

ность по применению ККТ - с 01.07.2018.
Для тех, кто готов к исполнению обязанности по применению 

контрольно-кассовой техники нового поколения, можно сделать 
это добровольно, не дожидаясь установленного законом срока.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 6
по Белгородской области.

В малых городах и сельских насе-
ленных пунктах библиотеки являются 
единственным местом, где дети могут 
увидеть и прочитать новые книги. В 
связи с существенным сокращением 
бюджета, библиотеки ощущают острую 
потребность в качественной современ-
ной литературе для детей.

1 июня 2016 года в День защиты детей 
Председатель Государственной Думы РФ 
С. Е. Нарышкин дал старт Всероссийской 
благотворительной акции «Подари ребён-
ку книгу!», инициированной Российской 
государственной детской библиотекой.
Цели акции «Подари ребёнку книгу!»: 

привлечение внимания к библиотекам, 
обслуживающим детей; пополнение 
фондов библиотек современной и каче-
ственной литературой; приобщение де-
тей и подростков к чтению; предостав-
ление возможности сделать книжное 
пожертвование, которое послужит не 
одному поколению читателей!

Старт Всероссийской благотвори-
тельной акции для библиотек «Подари 
ребёнку книгу!» был дан немногим бо-
лее полугода назад. Акция бессрочная, 
и присоединиться к ней можно в любой 
момент. Каждый желающий может при-
соединиться к акции, оказав посиль-
ную помощь в комплектовании фондов 
детских библиотек и библиотек, обслу-
живающих детское население. Любой 
неравнодушный гражданин получает 
возможность сделать адресный и по-
лезный подарок детям-читателям любой 
библиотеки нашего района. 
Надеемся, что Всероссийская благо-

творительная акция «Подари ребёнку 
книгу!» позволит не только пополнить 
фонды библиотек, обслуживающих 
детей качественной современной ли-
тературой, но и будет способствовать 
вовлечению детей в увлекательный 
процесс чтения и познания мира через 
книгу.

Добрые и отзывчивые люди по всей 
стране уже приняли участие в акции. Не 
останьтесь равнодушными и Вы, при-
мите участие во Всероссийской благо-
творительной акции «Подари ребёнку 
книгу!».
Подарить ребенку книгу очень просто - 

у каждого должно быть желание это сде-
лать. Не отказывайте себе в удовольствии 
сделать доброе дело. Дарите книги с лю-
бовью! Дети нуждаются в новых книгах, 
а библиотеки, получившие в дар книги, 
смогут рассказать об этом событии.
Книги можно принести в Централь-

ную детскую библиотеку по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 130А 
или в любую городскую и сельскую би-
блиотеку. Удачи в добром деле.

Т. ГРИБКОВА,
заместитель директора

МКУК «Центральная библиотека 
Новооскольского района»

по работе с детьми.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

«Ïîäàðè ðåáåíêó êíèãó!»
Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü

ÿâëÿåòñÿ ïðèîáùåíèå äåòåé ê ÷òåíèþ, à òàêæå ñîõðàíåíèå âåäóùåé ðîëè ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Уважаемые новооскольцы!
Продолжая традиции творения добра на Новооскольской 

земле, на базе комплексного центра социального обслужива-
ния населения Новооскольского района работает пункт по 
сбору и выдаче вещей бывших в употреблении «Банк вещей».
В пункте принимаются вещи от населения, организаций, 

предприятий, учреждений различных форм собственности, 
общественных объединений, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц. 
Вещи принимаются и выдаются бесплатно малоимущим, 

многодетным и находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции гражданам. В пункт принимаются вещи надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния, пригодные для дальней-
шего использования (не более 40% износа) или новыми. 
Услугами пункта пользуются многодетные, малоимущие се-

мьи, инвалиды, люди пожилого возраста, нуждающиеся в под-
держке. Получив вещи или выбрав, что им необходимо, они 
уходят довольные, со словами благодарности, с чувством, что 
они не одни на этом свете, что есть люди, которым не безраз-
лична их судьба.
В 2016 году услугой воспользовались 845 человек, выдано 

3515 единиц вещей. 

В течение года пополнили «Банк вещей» 94 человека, из 
них постоянно - благочинный Новооскольского округа прото-
иерей Николай Герасимчук, М. В. Морозова, С. С. Образцова,
А. А. Цапкова.
Хотим выразить огромную благодарность за спонсорскую 

помощь в виде вещей ООО «Комфорт», ИП Рудавин В. В.
Примерный перечень вещей и предметов, которые при-

нимаются в пункт:
Верхняя одежда (в том числе трикотажная, спортивная) но-

вая и бывшая в употреблении: куртки, брюки, свитера, кофты, 
блузки, пальто, головные уборы; одежда бельевого ассорти-
мента (в том числе спортивная); обувь новая и бывшая в упо-
треблении; чулочно-носочные изделия; спортивный инвен-
тарь новый и бывший в употреблении; сумки, рюкзаки, ранцы; 
пластмассовые игрушки, детские книги, игры; принадлежно-
сти для новорожденных; бытовая техника; детские коляски, 
велосипеды и т.д.; канцелярские и школьные принадлежности; 
иные виды благотворительной помощи.
Адрес учреждения: г. Новый Оскол, ул. Гражданская,

д. 46. Тел.: 8 (47233) 4-46-65, 4-66-77         
Комплексный центр социального обслуживания

населения Новооскольского района.

«Áàíê âåùåé»
Ïóíêò ïðèåìà è âûäà÷è âåùåé, áûâøèõ â óïîòðåáëåíèè

В этот светлый морозный 
день на площадке Старо-
безгинского сельского Дома 
культуры  вместе собра-
лись  местные жители и мно-
гочисленные гости. Перед на-
чалом концертной программы 
все присутствующие с инте-
ресом знакомились с выстав-
кой декоративно-прикладного 
творчества не только мастеров 
округа, но и народных умель-
цев из соседних сёл.
В мероприятии приняла 

участие начальник управ-
ления имущественных и 
земельных отношений ад-
министрации района Ирина 
Прибылых. От имени главы 
администрации муниципа-
литета поздравила сельчан с 
праздником и  поблагодарила 
всех, кто приложил усилия  к  

его организации, кто своим 
трудом делает всё, чтобы 
развивался и процветал род-
ной край.
Концертная программа 

отличалась разнообразием 
номеров и исполнителей. 
Активно поддержали идею 
местных жителей  в орга-
низации праздника артисты 
сельских Домов культуры  
Большеивановского, Ново-
безгинского, Глинновского и 
Боровогриневского сельских 
поселений. Праздник полу-
чился веселым и насыщен-
ным: яркие костюмы, полю-
бившиеся народные песни, 
хороводы, театрализованные 
номера и традиционная рус-
ская кухня стали неотъемле-
мой частью народного гуля-
ния.

Местной детворе праздник 
тоже, несомненно,  запом-
нится. На игровой площадке 
каждый нашел себе занятие 
по душе: ребята попробовали 
свои силы в народных состя-
заниях: жиме гири и перетя-
гивании каната.
Завершился праздник тра-

диционными русскими уго-
щениями:  блинами, пирож-
ками и ароматным травяным 
чаем из настоящего самовара.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации
Новооскольского 

района.

ÝÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

«Êðåùåíñêàÿ ñòóæà»
19 ÿíâàðÿ åùå îäíî ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà ñ óñïåõîì ïðåäñòàâèëî 

ñâîé áðåíä íà ïðàçäíèêå «Êðåùåíñêàÿ ñòóæà»,
êîòîðûé òåïåðü  áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè ñåëà åæåãîäíî.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÈÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Требуется уборщица. График работы различный. Тел.

8-918-572-09-02. ...
Муниципальному автономному учреждению на постоянную ра-

боту требуется бухгалтер. Справки по тел. 4-69-60, 8-910-329-23-99....
Сдается 2-комнатная квартира по ул. Дорожная, д. 3Б, кв. 44. 

Тел. 8-961-164-11-89. ...
Продается Лада Гранда. Тел. 8-951-768-74-67....
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. Привезу, подключу, установлю. Цена 
11900 руб. Тел. 8-910-368-98-08....
Куплю мед. Тел. 8-920-550-59-27....
Куплю мед. Тел. 8-910-367-07-72, 4-24-11....
Куплю перины, подушки. Тел. 8-920-572-73-70....
Продаются телята. Тел. 8-904-535-68-34....
Продается сено в тюках. Тел. 8-920-569-66-09....
Продается сено в тюках. Тел. 8-980-383-36-42....
Продается сено в тюках. Тел. 8-920-567-50-70....
Продаются цыплята бройлеры «кобб-500». Цена 45 руб./шт.

Тел. 8-920-558-07-71. ...
ОБРЕЗКА САДА. Тел. 8-904-083-05-85....
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52....
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем.

Тел. 8-920-558-07-71. ...
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ. Тел. 8-910-325-67-92....
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ ДОРОГО. Тел. 8-910-225-54-37, 

8-920-582-78-56. ...
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Тел. 8-910-226-19-99. ...
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87....
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51....
17 января 2017 года ушел из жизни наш дорогой муж, отец Быков 

Анатолий Иванович. Хотим выразить искренние слова благодарно-
сти за помощь в организации похорон всем, кто разделил с нами горечь 
утраты, - коллективу Новооскольской газовой службы, родным и близ-
ким, кумовьям, соседям. От всей души благодарим всех за помощь.

Жена, сын.

Жена, дети, тесть, теща, соседи скорбят по поводу траги-
ческой смерти  замечательного человека, доброго надежно-
го товарища

БИРЮКОВА 
Сергея Ивановича.

Коллектив Новооскольского районного суда выражает 
глубокое соболезнование Ларисе Евгеньевне Судаковой в 
связи со смертью ее

отца.

Коллективы Новооскольского районного и мирового су-
дов выражают глубокое соболезнование судье Людмиле 
Федоровне Лебединской в связи с безвременной смертью ее

супруга.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî,
ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, òåñòÿ, çàáîòëèâîãî

äåäóøêó Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Çàõàðîâà
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Сколько помним тебя - весь в делах
и заботах,

В сердце столько добра, что хватает 
на всех!

Пусть пошлет тебе Бог и любви,
и здоровья,

С Днем рожденья тебя, наш родной
человек!

Жена, дочери, зятья,
внучка Софья  и внучок Вовочка.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Пусть тебя не коснется ненастье,
Обойдет стороною  беда,
Мы хотим, чтоб здоровье и счастье
Были рядом с тобою всегда!
Любящие тебя жена, дочери, зятья, 

внуки, правнуки.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, òåñòÿ,
äåäóøêó, ïðàäåäóøêó

Äìèòðèÿ Åôèìîâè÷à Òàðøèëîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì - 85-ëåòèåì! Папа, родной наш, любимый,

Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ мы желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Сын, невестка и внучка.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïî÷êó è ëþáèìîãî 
äåäóøêó Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à Ãóðîâà

(ñ. ßðñêîå) ñ 60-ëåòèåì!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!
И рядом с Вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам люди,
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь еще счастливей будет!

С уважением Беловы.

Óâàæàåìóþ Ëþáîâü Èâàíîâíó Òóëüñêóþ 
(ñ. Êîñòèíî) ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ!

Выражаю огромную благодарность сотрудникам авто-
школы «За рулем» Андрею Валерьевичу Тарскому, Алек-
сандру Петровичу Угольникову за их труд и внимание, 
за терпение к новичкам, умение вовремя подсказать, как 
правильно себя вести в той или иной ситуации на дороге. 
Скажет Андрей Валерьевич: «Не переживайте, ведь вы но-
вичок, научитесь.» Если в билетах сделаешь ошибку, Алек-
сандр Петрович подшутит, не даст разочароваться  в выбо-
ре сесть за руль, стать автолюбителем.

Н. И. Манжос.
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реклама

Компания ЭФКО в г. Алексеевка
приглашает на работу водителей с категорией Е.

Заработная плата от 40 тыс. рублей,
официальное трудоустройс тво, соцпакет.
Тел. 8-47234-3-23-35, 8-919-434-54-59
(с 8-00 до 17-00, кроме выходных). ре
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ам
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реклама

Питомник реализует вкусные яблоки
35 - 45 руб. Самовывоз.

с. Немцево, тел. 8 (906) 566-31-77,
8 (926) 231-00-44.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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СКВАЖИНЫ
В помещении и на улице.

Установка насосных станций.
Тел. 8-951-860-46-83,

8-920-405-42-92.

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба - нержавейка).
Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. ре
кл
ам

а
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«Дом кровли»
КРОВЛЯ
САЙДИНГ

Работа.
Материал от 250 руб. кв. м.
Тел. 8-910-741-30-74.
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации,
кодирование.

Тел. 8-915-577-97-96,
8-919-227-30-60, 8 (47236) 3-19-03.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь
с врачом. Лиц. ЛО-31-01-001411 от 29 октября 2013 г. 

Наркология Плюс
Прерывание запоя.

Кодирование. Выезд на дом.
Анонимно. Тел. 8-920-595-25-00, 

8-910-320-41-22
Имеются противопоказания,

проконсультируйтесь с врачом.
Лиц. ЛО-31-01-00411 от 29 октября 2013 г. 
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Чистка мягкой
мебели на дому.
Тел. 8-951-157-76-11. ре
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Кровля, фасад. -

Окна Rexau.
Тел. 8-908-784-36-31. ре
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Птицеферма
реализует молодых 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-83-81.

Удаление вмятин
без покраски.

Профессиональная
полировка кузова

и оптики автомобиля.
Тел. 8-929-002-00-70.
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИНОК,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ + 
УСТАНОВКА.

Тел. 8-950-716-85-60.
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Администрация муниципального района «Новооскольский район» объявляет о проведении 
повторного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальника 
управления экономического развития и предпринимательства администрации муниципального 
района «Новооскольский район».

Перечень документов, подаваемых для участия в повторном конкурсе, требования к образо-
ванию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям (навыкам) по ва-
кантной должности размещены на официальном сайте администрации муниципального района 
«Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru, а также могут быть получены в отделе муни-
ципальной службы и кадров администрации муниципального района «Новооскольский район».

Прием заявлений и прилагаемых документов на повторный конкурс начинается со дня размещения 
объявления на официальном сайте администрации муниципального района «Новооскольский район» и 
заканчивается через 21 день со дня размещения объявления. Все конкурсные документы доставляются 
лично либо могут быть направлены почтой (заказным письмом с уведомлением) по адресу: 309640, г. 
Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального 
района «Новооскольский район». При направлении документов почтой датой их приема будет считать-
ся дата получения заказного письма администрацией Новооскольского района. Заседание комиссии по 
проведению повторного конкурса для определения победителя конкурса состоится в малом зале ад-
министрации муниципального района «Новооскольский район» 21 февраля 2017 года в 9 часов срок 
после окончания приема конкурсных документов. Правовые акты по вопросам проведения повторного 
конкурса и другие информационные материалы размещены на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Новооскольский район» http://www.oskoladmin.ru. Телефон для справок: 4-47-88. 

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!
30 ÿíâàðÿ ñ 14.40 äî 14.50 ÷àñîâ ó òîðãîâîãî öåíòðà

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ:
ÐÛÆÈÕ È ÁÅËÛÕ.

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàòü! ре
кл
ам
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КФХ реализует ячмень 
«Вакула».

Розница  7,90 руб.,
доставка 11,80 руб.
ОПТ по 7,00 руб.

с. Немцево, тел. 8 (906) 566-31-77.
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ООО «Архипелаг»
ЗАКУПАЕТ ДОРОГО

цветной металл,
пропановые

и кислородные баллоны.
Тел. 8-910-321-15-26.

ре
кл
ам

а

«ДВЕРИ ПЛЮС»
Входные, межкомнатные
из разных материалов.
По размерам заказчика.
Помощь в замерах,

установке.
Ул. Володарского, 6.
Тел. 8-952-431-54-45. ре

кл
ам

а

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
29 ÿíâàðÿ, âî Äâîðöå Êóëüòóðû «Îñêîë»,

ã.Íîâûé Îñêîë, ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ- ÏÐÎÄÀÆÀ

ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÒÐÈÊÎÒÀÆ  ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ
ÊÓÐÒÊÈ, ÎÁÓÂÜ, ÑÂÈÒÅÐÀ, ÕÀËÀÒÛ

Äåòñêèé, âçðîñëûé òðèêîòàæ.
Íîñêè, êîëãîòêè, ëîñèíû, íèæíåå áåëüå.
Îäåÿëà, ïîäóøêè, ïîêðûâàëà, ïëåäû.

Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ. 
È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ…

Ïî íèçêèì öåíàì!!! ре
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Памятники, плитка, заборы, 
вазоны, скульптуры,

столешницы
из искусственного камня.

Зимние скидки.
Тел. 8-909-205-66-25,

8-904-533-66-75, 4-52-24. ре
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Инкубаторно-птицеводческая станция «Великомихайловская»
Новооскольского района с 1 февраля 2017 года

РЕАЛИЗУЕТ ТАЛОНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СУТОЧНОГО МОЛОДНЯКА:

утят, утят-мулардов, гусят, индюшат, цыплят бройлеров
и цыплят яичных пород.

Справки по тел.: 8 (47233) 5-10-73, 8-920-551-97-16. ре
кл
ам

а
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Свыше 160 законопроектов, 
более 30 из которых стали 
законами, Андрей Скоч 

внес на рассмотрение Государствен-
ной Думы за восемнадцать лет депу-
татской работы. Так, дополнение в 
закон «Об образовании» позволило 
получать высшее образование дис-
танционно, что особенно важно для 
людей с ограниченными возможно-
стями и жителей отдаленных терри-
торий. Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
получили льготы по внеконкурсно-
му поступлению в вузы. Молодые 
матери, чьи мужья проходят сроч-
ную службу в армии и на флоте, по-
лучили пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им полутора лет. 
Тысячи жители Белгородской об-
ласти построили собственные дома 
благодаря пакету законов Андрея 
Скоча об ипотеке. В аграрной сфере 
Андрей Скоч активно отстаивал спи-
сание долгов крестьянских хозяйств. 
Он настаивал на введении квот на 

Ñïàñèáî
çà çàáîòó

Очень серьезные проблемы со 
зрением возникли у меня в 2013 
году, пришлось даже делать 

операцию. Через три года потребовалась 
повторная операция, а на это нужны были 
средства, и не малые. Я понимал, что мне 
это не по силам и обратился к представи-
телю депутата Государственной Думы Ан-
дрея Владимировича Скоча в Новом Оско-
ле. Буквально через несколько дней мне 
выделили квоту на бесплатное лечение в 
офтальмологическом центре «Поколение», 
и 16 января сделали необходимую опера-
цию. Я очень благодарен Андрею Влади-
мировичу и его помощникам за внимание и 
чуткое отношение к нам - ветеранам. Очень 
приятно чувствовать, что в наше непростое 
время есть люди, которые не только помнят, 
но и оказывают моральную и материаль-
ную поддержку ветеранам. Хочу пожелать 
Вам крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всех Ваших начинаниях, а Вашему фонду - 
процветания!

И. УЛЬЯНЦЕВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

Честь Новооскольского района в соревнованиях различного 
уровня успешно защищают воспитанники Центра патриоти-
ческого воспитаниря молодежи. Его еще называют «фабри-

кой чемпионов». Созданный в 2007 году на базе бывшего автотран-
спортного предприятия, за этот период Центр значительно «вырос». 
Расширилась его территория, пополнилась материальная база, а глав-
ное с каждым годом растёт число детей, желающих здесь заниматься. 
Здесь проходят районные и областные соревнования, спартакиады и 
эстафеты, смотры и конкурсы. В центре сосредоточены все военно-
патриотические клубы, работают различные секции. Даже свой гим-
настический зал есть. 
Воспитанники клубов знают депутата Государственной Думы Ан-

дрея Владимировича Скоча не понаслышке. Не раз принимали ребя-
та его у себя в гостях, чувствуя к себе особое отношение депутата. 
Первым объектом посещения в Новом Осколе для Андрея Влади-
мировича всегда был Центр патриотического воспитания.. Благо-
даря депутату, несколько лет назад в мотоклубе «Вираж» появились 
новые мотоциклы, гимнастический зал оборудован современными 
спортивнымми снарядами и необходимым инвентарем, приобретён-
ным на средства фонда «Поколение». А в 2016 году мальчишки, за-
нимающиеся в секциях по хоккею и гимнастике, воспитанники клуба 
«Пересвет» и юные футболисты получили спортивный инвентарь и 
новую спортивную форму. Воспитанники и родители выражают Ан-
дрею Владимировичу Скочу огромную благодарность за внимание, 
помощь и поддержку центра и желают ему крепкого здоровья, успе-
хов, удачи.

Âñòðå÷àåì, êàê ñàìîãî 
äîðîãîãî ãîñòÿ

Ïîäàðêè îò Ôîíäà
«Ïîêîëåíèå»

Ключи от специализированных автомобилей для пе-
ревозки пассажиров торжественно вручили в Но-
вооскольском районе. Такие подарки жители райо-

на получили от международного Фонда «ПОКОЛЕНИЕ».
Глава администрации Новооскольского района

А. Н. Гриднев сердечно поблагодарил представителей 
Фонда за помощь и внимание. Помощник депутата Госу-
дарственной Думы А. В. Скоча А. Д. Мирошник отметил, 
что Фонд рад помочь нуждающимся.
Исполнительный директор благотворительного Фонда 

«ПОКОЛЕНИЕ» Д. А. Марусенко вручил ключи от автомо-
биля «Газель -NEXT» для перевозки детей начальнику управ-
ления образования администрации района Ю. Н. Нехаеву.
Ключи от специализированного автомобиля для пере-

возки инвалидов-колясочников «Газель-Соболь» получила 
также начальник управления социальной защиты населе-
ния администрации района С. С. Образцова. Она отметила, 
что этот микроавтобус позволит создать службу «Социаль-
ное такси» для комфортного и безопасного перемещения 
людей с ограниченными возможностями здоровья. С этого 
дня инвалиды и ветераны Новооскольского района могут 
больше не сидеть дома, а выезжать по своим нуждам либо 
ездить на различные мероприятия, проводимые в районе.
После завершения мероприятия принимавшие в нем 

участие инвалиды-колясочники были доставлены к месту 
жительства на подаренном микроавтобусе.

×åëîâåê, êîòîðûé×åëîâåê, êîòîðûé
íóæåí âñåìíóæåí âñåì

30 ÿíâàðÿ äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Ñêî÷ó
èñïîëíÿåòñÿ 51 ãîä. Åìó áûëî âñåãî 33, êîãäà îí, óáåäèòåëüíî ïîáåäèâ íà âûáîðàõ, 

âïåðâûå áûë èçáðàí â ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò. Ñ òåõ ïîð íè ó êîãî èç æèòåëåé
Áåëãîðîä÷èíû íå áûëî ïîâîäà ïîæàëåòü î ñâîåì âûáîðå.

импортное мясо, молоко и 
сахар-сырец, что обеспечи-
ло конкурентное преиму-
щество отечественному 

производителю. С помощью Андрея 
Скоча увеличилось федеральное фи-
нансирование социально-значимых 
проектов по развитию дорожной 
сети, газификации сел. Строитель-
ству и реконструкции жилья в Бел-
городской области.
Наш депутат считает для себя де-

лом чести заботиться о людях, жи-
вущих на Белгородчине. Благодаря 
созданному им благотворительному 
фонду «Поколение», тысячи взрос-
лых и детей получили помощь на 
проведение дорогостоящих опе-
раций и приобретение лекарств, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, дети из малообеспеченных 
семей и воспитанники детских до-
мов прошли бесплатное медицин-
ское обследование. Медицинские 
учреждения области оснащены со-
временным оборудованием, авто-
мобилями «скорой помощи». Более 
тысячи многодетных семей стали 
счастливыми обладателями личного 
автомобиля. С 2011 года самым мно-

годетным родителям вручается пре-
мия «Родительский рекорд», бюджет 
которой составляет 15 млн. рублей.
Предметом особой заботы Андрея 

Скоча являются 26 клубов военно-
патриотического объединения мо-
лодежи «Поколение». Каждое лето 

школьники из детских домов, мало-
обеспеченных семей, дети работни-
ков бюджетной сферы отправляются 
на отдых в Анапу. Всего на Черно-
морском побережье отдохнули уже 
около 5 тысяч детей. Дважды в год 
для студентов-участников лагеря 

молодежного лидерства «Новое по-
коление» лучшие педагоги прово-
дят мастер-классы по уникальным 
методикам. 275 самых талантливых 
и активных студентов ежегодно по-
лучают именную стипендию.
Всей своей деятельностью Ан-

дрей Вдадимирович Скоч пока-
зывает нам пример подлинного 
патриотизма. По его инициативе в 
2010 году реставрирован мемориал 
русским и советским воинам в Порт-
Артуре, восстановлены русские 
кладбища в Белграде, Будапеште и 
Секешфехерваре. Реконструированы 
более 170 воинских захоронений в 
Белгородской области, что позволи-
ло увековечить и сохранить от забве-
ния более 70 тысяч имен русских во-
инов, сложивших головы на нашей 
белгородской земле. В 2008-2009 
годы 2109 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников боевых 
действий в локальных конфликтах, 
инвалидов I группы получили авто-
мобили ВАЗ. Аналогов этой акции в 
России нет.
Это далеко не полный перечень 

добрых дел депутата Государствен-
ной Думы РФ Андрея Владимиро-
вича Скоча. В сентябре прошлого 
года на выборах в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва белгородцы вновь 
оказали ему доверие, избрав своим 
депутатом на очередной срок. А зна-
чит, этот перечень будет продолжен 
новыми добрыми делами «Человека, 
который помогает», как давно уже 
называют Андрея Владимировича 
Скоча благодарные белгородцы.



<<
  /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 1.5
  /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 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 1.00000
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /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>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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 false
      /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


