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Мэры ответят за 
низкие показатели 
по медицине

По новым стандартам. 
Фермеры округа строят 
убойные цеха

В Иркутской области 
продолжает действовать особый 
противопожарный режим

Образование

Стр. 2

Проблему вовлечения в оборот не-
используемых сельхозземель рассмо-
трели на комитете по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Заксобрания об-
ласти под председательством Кузьмы 
Алдарова. Как пояснил министр сель-
ского хозяйства региона Илья Сумаро-
ков, площадь сельхозугодий в области 
составляет 2,3 млн га, в том числе паш-
ни – 1,6 млн га, сенокосы – 266,6 тыс. га, 
пастбища – 484,4 тыс. га, многолетние 
насаждения – 23 тыс. га. 

– Начиная с 2000 года, посевная 
площадь сельскохозяйственных куль-
тур в регионе уменьшилась во всех 

хозяйствах на 326,9 тыс. га, – продол-
жил министр. – Основное снижение 
происходило с 2000 по 2010 годы. По-
том в течение пяти лет наблюдался 
небольшой, но устойчивый рост. Так, 
крестьянско-фермерские хозяйства 
ввели в оборот дополнительно 101 
тыс. га. А вот сельхозорганизации, на-
оборот, снизили посевные площади 
на 65,6 тыс. га. 

Что касается неиспользуемой паш-
ни, то за последние пять лет было вве-
дено в оборот 85,8 тыс. га. По словам 
министра, этому способствовали суб-
сидии на подготовку низкопродуктив-

ной пашни, выделяемые из областного 
и федерального бюджетов. Так, в про-
шлом году на эти цели было направ-
лено 182,7 млн рублей (840 рублей на 
1 га подготовленной пашни). В 2016 
году планируется выделить 176,1 млн 
рублей, из которых 124,2 млн рублей – 
средства федерального бюджета. Илья 
Сумароков также отметил, что вводить 
в оборот пашню без параллельного 
приобретения необходимой техни-
ки (тракторов, комбайнов) не имеет 
смысла.

– По нашей оценке, для ввода в 
сельскохозяйственный оборот 1 тыс. га 
пашни требуется минимум 20 млн руб-
лей, в том числе 15 млн – на приобре-
тение техники, – добавил Илья Сума-
роков. 

Окончание на стр. 7

Бесхозные поля 
Власти усилят меры по вовлечению пашни в оборот 

Поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

ДОРОГИЕ МАЛЕНЬКИЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-

ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА!

Поздравляю вас с Международным 
днем защиты детей!

Для нас дети – это самые главные со-
кровища и смысл жизни. И нет ничего в 
мире дороже и выше, чем улыбка и радост-
ный смех ребенка. Лучший способ сделать 
детей счастливыми – окружить их любо-
вью, вниманием, согреть теплом своих 
сердец, научить добру и красоте, дать опо-
ру в жизни! Ведь дети – это наша надежда, 
наше будущее.

Свет, излучаемый детскими улыбками, 
наполняет смыслом все, что мы делаем се-
годня. Ведь в этих улыбках скрыта огром-
ная сила, имеющая определяющее значе-
ние для будущего.

В этот день я хочу выразить огромную 
признательность всем тем, кто выбрал за-
боту о подрастающем поколении делом 
своей жизни.

Желаю всем жителям округа сил, здо-
ровья, мудрости, и чтобы подрастающее 
поколение неизменно радовало нас твор-
ческими свершениями, достижениями 
в учебе и каждым своим новым шагом к 
успеху!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской об-

ласти – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Сегодня малый и средний бизнес – 
важнейший фактор роста экономики: 
сельского хозяйства, сферы услуг и тор-
говли.

Современное развитие России, в том 
числе Усть-Ордынского Бурятского окру-
га, невозможно представить без частного 
предпринимательства – самого мобильно-
го сектора экономики: малый и средний 
бизнес – это новые рабочие места, совре-
менные производства, благотворительные 
проекты. Те, кто сумел организовать и на-
ладить свое дело в нелегких рыночных ус-
ловиях, всегда находятся в авангарде эко-
номических преобразований.

Желаю всем предпринимателям, кто от-
крыто и честно ведет свой бизнес, крепкого 
здоровья, благополучия, успехов, уверен-
ности и удачи в делах и начинаниях! Пусть 
процветает ваш бизнес, укрепляя экономи-
ку Усть-Ордынского Бурятского округа!

Заместитель губернатора Иркутской 
области – руководитель администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа  
М.А. ИВАНОВА

Ситуация

Когда уйдем Когда уйдем 
со школьного дворасо школьного двора

В Иркутской области стоят без дела более 700 тыс. га пашни. Сегодня 
из них только половина пригодна для введения в оборот – остальная 
площадь заросла лесом. Депутаты Законодательного Собрания регио-
на рекомендовали правительству области разработать дорожную кар-
ту мероприятий по вовлечению таких земель в оборот. 
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Образование
Новости

ЕГЭ–2016 СТАРТУЕТ 27 МАЯ

Единый государственный экза-
мен в регионе будут сдавать более 
13 тыс. человек. Самыми попу-
лярными предметами по выбору 
традиционно являются общество-
знание, физика и история. Об этом 
рассказала министр образования 
Иркутской области Валентина Пе-
регудова. 

По ее словам, в 2016 году в При-
ангарье будет организовано 84 
пункта проведения экзамена, в том 
числе, девять пунктов на дому для 
ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья. На каждом ППЭ 
обязательно будут присутствовать 
сотрудники полиции, медики.

В этом году все аудитории осна-
стят камерами видеонаблюдения. 
Увеличится количество кабине-
тов, в которых видеонаблюдение 
будет транслироваться в режиме 
он-лайн. Если в прошлом году их 
было 54%, то нынче 80%. Запись 
в остальных аудиториях будет ве-
стись в режиме офф-лайн. Сразу 
же после экзамена эти записи от-
правятся в хранилище. Там они 
будут размещаться до 1 марта сле-
дующего года. Единый государ-
ственный экзамен пройдет с 27 мая 
по 30 июня. Экзамен по русскому 
языку школьники напишут 30 мая, 
базовый уровень ЕГЭ по математи-
ке – 2 июня, профильный уровень 
– 6 июня. В этом году исключены 
дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в 
июле и сентябре. Дети, которые не 
наберут минимальное количество 
баллов, могут пересдать экзамен 
только в дополнительные сроки в 
июне этого же года. 

Если говорить о нововведени-
ях, то нынче в устных предметах 
будет исключена тестовая часть А. 

Обязательным условием допу-
ска к государственной итоговой 
аттестации является написание 
сочинения или изложения. По ре-
зультатам этого испытания 16 че-
ловек не получили зачет и не допу-
щены к сдаче ЕГЭ. Они не получат 
аттестат. В прошлом году зачет по 
сочинению не получили 10 чело-
век. 

– Хочу напомнить выпускни-
кам и их родителям о том, что на 
экзамене запрещается пользовать-
ся сотовыми телефонами, шпар-
галками. Также нельзя выносить 
КИМы из аудитории, размещать 
их в сети интернет, разговаривать 
и свободно перемещаться по каби-
нету. Если ребенок будет замечен с 
сотовым телефоном, шпаргалкой, 
его удалят без права пересдачи в 
текущем году. То есть он сможет 
сдать экзамен только на следую-
щий год, – отметила Валентина 
Перегудова. 

Она также добавила, что во вре-
мя ЕГЭ-2016 в Приангарье будут 
работать более 30 общественных 
наблюдателей из Иркутска, Крас-
ноярска, Москвы.

Итоговая аттестация пройдет и 
у учащихся девятых классов. Они 
будут сдавать четыре предмета: два 
обязательных (русский, математи-
ка) и два по выбору. В 2016 году 
определены три срока для сдачи эк-
замена для девятиклассников. Ос-
новные сроки предусмотрены с 26 
мая по 21 июня. Два дополнитель-
ных срока – с 1 по 13 июля и с 5 по 
16 сентября – запланированы для 
тех, кто не смог сдать в основные 
сроки по уважительной причине. 

Равиля ФАТТАХОВА

Выпускники 27 мая сдают 
географию, литературу, обя-
зательные предметы: русский 
язык – 30 мая, математику 
(базовый уровень) – 2 июня, 
профильный – 6 июня. 8 июня 
предстоит сдавать обществоз-
нание, 10 и 11 июня – ино-
странный язык.

В этом году в Эхирит-Бу-
лагатском районе сдавать 
итоговые экзамены будут 227 
человек. Сред них 44 выпуск-
ника Усть-Ордынской школы 
№ 1. Они заканчивают школу 
в знаменательный год: в 2016 
году отмечается 110-летие со 
дня рождения Героя Совет-
ского Союза, командира 7-й 
гвардейской истребительно-
противотанковой артилле-
рийской бригады 60-й армии 
1-го Украинского фронта, 
гвардии полковника Владими-
ра Бузинаевича Борсоева, имя 
которого носит школа. Бор-
соевцы с честью несут знамя 
своей школы не один десяток 
лет, полученные здесь знания 
позволяют поступать в самые 
престижные ВУЗы страны. 
Как отметил в своем пожела-
нии выпускникам директор 
школы Вячеслав Николаев, 
аттестат зрелости – это эконо-
мический вклад в ваше буду-
щее.

Традиционные поздрав-
ления от первоклашек, ко-
торые встанут на место 
выпускников в 2026 году, 
первых учителей, классных 
руководителей, родителей, 

десятиклассников. Послед-
ние приготовили для своих 
старших товарищей значки с 
изображением героя Борсо-
ева. По сложившейся тради-
ции, директор школы вручил 
грамоты учащимся, показав-
шим высокие результаты в 
учебе, спорте, культуре на 
районном, областном и все-
российском уровнях. Школе 
есть чем гордиться: женская 
волейбольная команда не-
давно стала чемпионом об-
ластных соревнований. Ее 
основной костяк составляют 
одиннадцатиклассницы Та-
мара Алексеева, Сардана Се-
менова, Валерия Бульгаева, 
Диана Токарева, Нина Ан-
дреева. Также школа привет-
ствовала команду девушек, 

ставших чемпионами района 
по футболу.

Право дать последний зво-
нок предоставили ученику 
11А Валерию Банзаракцаеву 
и первокласснице Лере Рома-
новой. Выпускник заслужил 
это право своей активностью 
в спорте и культуре, а так-
же успехами в учебе. Он стал 
постановщиком школьного 

вальса, который показали 
двадцать пар после линейки. 
Валерий сделал необычную 
постановку: сначала высту-
пили юноши с современными 
вариациями, а затем вышли 
пары и закружились в веч-
ном танце. Девушки в белых 
фартучках и белых бантах 
напоминали Наташу Ростову 
на первом балу, юноши были 

элегантными кавалерами. За-
тем выпускники отпустили 
в небо воздушные шары, за-
гадав свои сокровенные же-
лания. Счастливые и немного 
грустные, они еще долго не 
уходили из школы, обменива-
лись пожеланиями на лентах, 
фотографировались.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Анны ШОТНИКОВОЙ

Уважаемые библиотекари Иркутской 
области!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Общероссий-
ским днем библиотек! 

Книга – наш искренний друг и совет-
чик с детского возраста. Во все времена она 
была и остается источником знаний, учит 
мудрости, приобщает к искусству, делает 
красочнее и богаче наш внутренний мир.

Уважаемые библиотекари, зачастую 
для нас вы становитесь добрыми настав-
никами, координаторами, навигатором в 
большом и прекрасном мире литературы. 
Ценно, что даже в самые сложные времена, 
когда не выпускались новые книги и жур-
налы, вы своим энтузиазмом поддержи-
вали интерес к чтению. Находили новые 
формы общения с читателями, устраивали 
тематические конференции, творческие 
встречи с литераторами. Сегодня библи-
отекари нашего региона также творчески 
подходят к своей работе, помогая детям и 
взрослым, студентам и ученым, всем нам 
ориентироваться в богатом книжном мире. 

В современных условиях работа библи-
отек выходит на новый уровень, создаются 
библиотечные сайты и порталы, фонды пе-
реводятся в электронный вид, развиваются 
профессиональные коммуникации. Это не 
только требования времени и современных 
читателей, но и уникальная возможность 

продвижения культуры чтения для фор-
мирования гармоничной и успешной лич-
ности. Можно с уверенностью сказать, что 
передовые информационно-библиотечные 
технологии будут способствовать даль-
нейшему развитию научного потенциала и 
образования в регионе, позволят успешно 
осваивать новые направления исследова-
тельской работы, расширят диапазон и ка-
чество подготовки специалистов, востре-
бованных на рынке труда.

Мы понимаем, что на библиотеки сегод-
ня возложена особая миссия – стать средо-
точием социокультурной жизни городов и 
поселений области, объединить детей, мо-
лодежь, старшее поколение вокруг величай-
шего творения человека – книги. Благодаря 
вашему трудоемкому делу и безраздельной 
любви к книге сохраняется и приумножает-
ся книжный фонд Приангарья. Вы вносите 
неоценимый вклад в развитие культуры 
жителей Иркутской области.

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области желаю успе-
хов в вашем благородном деле, доброго вам 
здоровья, творческих свершений, интерес-
ных встреч и благодарных читателей!

Председатель 
Законодательного Собрания

Иркутской области                                                                      
С.Ф. БРИЛКА 

Поздравления

27 МАЯ – 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

 ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

поздравления с профессио-
нальным праздником настоя-
щих книголюбов – Общерос-
сийским днем библиотек!

Объединяя вокруг себя науч-
ные, образовательные, культур-
ные и творческие силы, библио-
тека сегодня является поистине 
стратегическим центром сохра-
нения богатейшего интеллекту-
ального наследия мира. 

Выражаю слова особой при-
знательности сотрудникам всех 
библиотек Приангарья за добро-
совестный труд и преданность 
своему делу. Благодаря вам у нас 
есть возможность развиваться и 
открывать новые читательские 
горизонты.

От души желаю вам здоровья 
и благополучия, плодотворной 
работы и удачного воплощения 
ваших замыслов в жизнь!

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Когда уйдем со школьного двора
Прозвенел последний звонок для выпускников школ

Вот и прозвенел в школах последний звонок. Начина-
ется горячая пора, когда выпускники должны показать 
свои знания на ЕГЭ, чтобы получить аттестат зрелости 
– входной билет во взрослую жизнь.

Аттестат зрело-
сти – это эконо-
мический вклад 
в ваше будущее.
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Здравоохранение

Болевые точки
Мэры ответят за низкие показатели

Проблема

Почему новые больницы 
и вливание финансовых 
средств в отрасль в отдель-
ных муниципалитетах не 
дают хороших результатов, 
и как добиться, чтобы про-
филактика социального 
сиротства была эффектив-
ной? Ответы на эти вопро-
сы искали на совещании 
с заместителями мэров по 
социальным вопросам под 
председательством замести-
теля председателя прави-
тельства региона Валенти-
ны Вобликовой.

Валентина Вобликова, от-
крывая совещание, отметила по-
ложительную динамику по ряду 
социальных показателей. Среди 
них – улучшение демографиче-
ских показателей, увеличение 
средней продолжительности 
жизни, сохранение естествен-
ного прироста населения и сни-
жение на 26% количества детей-
сирот.

По данным заместителя ми-
нистра здравоохранения Ир-
кутской области Елены Голенец-
кой, наиболее охотно рожают в 
Баяндаевском, Осинском, Эхи-
рит-Булагатском, Аларском, За-
ларинском районах. Огромной 
заслугой медиков стало умень-
шение на 20% младенческой 
смертности. Теперь этот пока-
затель соответствует средне-

российскому, а в таких МО, как 
города Иркутск, Ангарск, Усть-
Илимск, Шелехов, Балаганский, 
Нижнеудинский, Слюдянский, 
Осинский, Эхирит-Булагатский 
районы уровень младенческой 
смертности соответствует по-
казателям стран Европы. А 
вот медикам Усть-Илимского, 
Жигаловского, Боханского, За-
ларинского, Бодайбинского, 
Казачинско-Ленского, Куйтун-

ского, Аларского, Катангского, 
Мамско-Чуйского и ряда других 
районов необходимо работать и 
работать, чтобы уложиться хотя 
бы в среднероссийскую норму.

Причины смертности насе-
ления традиционны: лидируют 
заболевания сердечно-сосуди-
стой системы и онкология. Про-
филактику этих социальных за-
болеваний в муниципалитетах 
рекомендовано усилить.

– В территориях, где прово-
дится диспансеризация, на 16% 
снижена онкозапущенность. 
В 52% идет раннее выявление 
рака, и это дает человеку шанс 
и надежду. Там, где уровень дис-
пансеризации низкий – 50%, за-
пущенность в плане онкологии, 
– констатировала Валентина Во-
бликова.

Ситуация с туберкулезом 
в регионе стабилизировалась, 
но это заболевание продолжает 
вызывать беспокойство.

Говоря о проблеме меди-
цинских кадров в территориях, 
министр здравоохранения Ир-
кутской области Олег Ярошенко 
заявил, что решать эту пробле-
му в равной степени обязаны 
минздрав, медицинские и обра-
зовательные организации, но и 
муниципалитеты.

Обсуждалась на совеща-
нии и проблема смертности в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях. К сожалению, 
смертность при ДТП в регио-
не не снижается, а наоборот, 
растет. В 70% случаев на месте 
ДТП медикам делать уже нече-
го, но из числа поступивших с 
тяжелыми травмами в стацио-
нар погибают 40%, и это очень 
много.

Заместителям мэров по со-
циальным вопросам тех терри-
торий, где достижения медици-
ны, мягко говоря, сомнительны, 
заданы жесткие вопросы.

– У вас построена новая 
больница с современным обо-
рудованием, но плохие пока-
затели по ряду заболеваний, 
по смертности в ДТП, – обра-
тилась Валентина Вобликова к 
заместителю мэра Куйтунско-
го района Андрею Гончарову. 
– Где анализ причин? Идут ли 
на заседаниях районной думы, 
у мэра отчеты главного врача 
больницы?

Увы, информацией заммэра 
не владел.

– У вас и младенческая 
смертность зашкаливает. На 
территории много ФАПов, но 
нет эффективной работы. В 
соседнем Балаганском районе 
далеко не новая больница, но 
младенческая смертность там 
на нуле. Перестраивайте работу, 
мы вас ставим на особый кон-
троль! – констатировала Вален-
тина Вобликова.

Такие же жесткие вопросы 
были заданы представителям 
Заларинского и Усть-Удинского 
районов – территориям с низки-
ми показателями здоровья на-
селения.

Людмила ШАГУНОВА

Олег Ярошенко, министр здравоохранения

– Для привлечения кадров на территорию необходимо создавать условия. Но из 42 муниципаль-
ных образований программы по привлечению медицинских кадров разработаны только в 30. В 
12 МО (среди них Иркутский, Нижнеудинский, Баяндаевский и др. районы) программ либо нет, 
либо в них отсутствуют или предоставляются незначительные меры соцподдержки. Никаких мер 
поддержки медиков не предусмотрено в Аларском, Киренском, Нукутском районах. Еще в 14 му-
ниципалитетах не финансируются программы развития здравоохранения. В таких территориях, 
как Нижнеилимский район в программу на душу населения закладывается всего 200 рублей в год.

Также содействие в дальней-
шем трудоустройстве высво-
бождаемых работников больни-
цы окажет министерство труда 
и занятости Иркутской области. 
Об этом стало известно в ходе 
совещания под председатель-
ством заместителя председателя 
правительства Иркутской обла-
сти Валентины Вобликовой. 

В совещании приняли уча-
стие министр здравоохране-
ния Иркутской области Олег 
Ярошенко, первый заместитель 
министра имущественных от-
ношений региона Александр 
Курбатов, заместитель министра 
труда и занятости области Еле-
на Егорова, председатель думы 
Боханского района Людмила 
Позднякова, представители ми-
нистерства социального раз-

вития, опеки и попечительства 
Иркутской области, главы и за-
местители руководителей адми-
нистраций муниципальных об-
разований Приангарья, главные 
врачи медицинских учреждений 
психиатрического профиля.

Специалисты обсудили план 
мероприятий по реструктуриза-
ции медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую 
помощь в Иркутской области, 
на 2016–2017 годы. Межведом-
ственный документ был ут-
вержден первым заместителем 
губернатора – председателем 
правительства Иркутской об-
ласти Александром Битаровым 
4 мая 2016 года.

Олег Ярошенко сообщил, 
что до конца 2016 года всех па-
циентов, находящихся в пси-

хиатрической больнице в селе 
Александровское Боханского 
района, планируется перевести 
в медицинские учреждения Ту-
лунского, Заларинского, Усть-
Удинского, Чунского районов. 
Врачам, среднему и младше-
му медицинскому персоналу 
больницы будут предложены 
рабочие места в Иркутской об-
ластной психиатрической боль-
нице № 1 и Иркутском област-
ном психоневрологическом 
диспансере. Перевод пациентов 
и работников будет проходить 
планомерно, в несколько эта-
пов, с учетом специфики ле-
чебного процесса, готовности 
медучреждений к приему паци-
ентов и решения вопросов тру-
доустройства высвобождаемого 
персонала больницы. 

– Необходимо, чтобы паци-
енты могли лечиться, а сотруд-
ники работать в комфортных 
условиях. Очевидно, что создать 
надлежащие условия в бывшей 
тюрьме, построенной более 100 

лет назад, невозможно. Здание, 
в котором сейчас располагается 
филиал психиатрической боль-
ницы № 2 в селе Александров-
ское, уже давно не выдержи-
вает никакой критики. Объект 
не соответствует санитарным 
нормам и правилам, не является 
безопасным, несет потенциаль-
ную угрозу здоровью и жизни 
пациентов и работников. Про-
должать вести медицинскую де-
ятельность здесь недопустимо, 
– подчеркнул Олег Ярошенко.

Глава ведомства отметил, что 
на недопустимость размещения 
медицинского учреждения в 
здании бывшей тюрьмы неодно-
кратно обращал внимание в сво-
их докладах уполномоченный 
по правам человека в Иркутской 
области Валерий Лукин, а также 
прокуратура региона. 

По словам Людмилы Позд-
няковой, администрация Бохан-
ского района готова организо-
вать транспортное обеспечение 
жителей села Александровское 

для доставки их на работу в об-
ластной центр и обратно. 

Оказывать содействие в 
дальнейшем трудоустройстве 
высвобождаемых работников 
закрываемого медучреждения 
готовы и специалисты мини-
стерства труда и занятости Ир-
кутской области. Как пояснила 
Елена Егорова, в ближайшее 
время для персонала больницы 
будут организованы консуль-
тации. Работники, попадаю-
щие под сокращение, получат 
в соответствии с действующим 
трудовым законодательством 
выплаты всех положенных ком-
пенсаций. Людям будет предо-
ставлена возможность встать 
на учет в центр занятости насе-
ления, пройти профессиональ-
ную переподготовку. Также в 
установленном законом поряд-
ке могут быть предоставлены 
выплаты в рамках внутритерри-
ториального и межтерритори-
ального переселения, досрочная 
пенсия.

Сотрудникам больницы найдут работу 
Медицинский персонал филиала Иркутской областной пси-
хиатрической больницы № 2 в селе Александровское Бохан-
ского района после закрытия подразделения будет принят 
на работу в медицинские учреждения психиатрического 
профиля города Иркутска.  
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.20 Время покажет 

(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.20 Время покажет 

(16+)
17.00, 05.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 «На дальней заставе» (12+)
00.55 Честный детектив (16+)
01.55 Ночная смена. «Дуэль 

разведок. Россия–США». 
«Иные. Сильные телом» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 «На дальней заставе» (12+)
00.55 Вести doc (16+)
02.40 Ночная смена. «Химия 

нашего тела. Сахар». 
«Приключения тела. 
Испытание голодом» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Степные волки» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.00 Следствие ведут (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Степные волки» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 «ППС» (16+)

08.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Москвы

09.15 «Формула-1». Гран-при Монако
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 14.00, 17.05, 20.10 Новости
12.05, 17.40, 04.30 Все на «Матч»! 
14.05 Рио ждет (16+)
14.35 Великие моменты в спорте (12+)
15.05, 18.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
17.10 Звезды шахматного королевства 

(12+)
20.15, 08.50 «Смешанные единоборства». 

UFC (16+)
22.40 Первые леди (16+)
23.10 Капитаны (12+)
00.15 Спортивный интерес
01.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция–Словения. Прямая 
трансляция

03.30 Футбол Слуцкого периода (12+)
05.10 90-е. Величайшие футбольные 

моменты (12+)
06.20 «Могучие утята–3» (6+)

08.20 Спортшкола (12+)
11.20 ТОП-10 явлений нулевых, по 

которым мы скучаем (16+)
11.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
12.00, 14.00, 17.35, 22.10 Новости
12.05, 19.40, 04.00 Все на «Матч»! 
14.05 Поле битвы (12+)
14.35 Спортивный интерес (16+)
15.35, 17.40, 20.10, 01.00 Футбол. 

Лучшие матчи чемпионатов 
Европы

22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы–2000. Отборочный 
турнир. Россия–Франция

00.10 «На «Оскар» не выдвигался, но 
французам забивал». Александр 
Панов (12+)

03.00 Культ тура (16+)
03.30 Футбол Слуцкого периода (12+)
04.45 «Хардбол» (12+)
06.50 Энди Маррей: человек с 

ракеткой (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 04.20 Время покажет 

(16+)
17.00, 05.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.35 Угадай мелодию (12+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00, 22.25 «Практика» (16+)
22.00 Время
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия–Чехия
02.00 Ночные новости
02.15 Политика (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–

Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести–

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–

Иркутск
22.00 «На дальней заставе» (12+)
23.55 Специальный корреспондент 

(16+)
01.40 Ночная смена. «Заставы 

в океане. Возвращение». 
«Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». 
«Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Степные волки» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «ППС» (16+)

08.00 Рожденные побеждать (12+)
09.00 «Экспресс» (16+)
11.30 Поле битвы (12+)
12.00, 14.00 Новости
12.05, 18.20, 23.15, 04.45 Все на «Матч»! 
14.00 90-е. Величайшие футбольные 

моменты (12+)
15.00 Неизвестный спорт (12+)
16.05, 17.45 Детский вопрос (6+)
16.40 Под знаком Сириуса (16+)
19.20 Первые леди (16+)
19.50 ТОП-10 лучших бомбардиров 

в новейшей истории футбола 
(16+)

20.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

22.00 Заклятые соперники (12+)
22.30 Просто Валера (16+)
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
02.00 Футбол Слуцкого периода (12+)
02.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша–Нидерланды. Прямая 
трансляция

05.30 «Адская кухня» (16+)

Понедельник, 30 мая

Вторник, 31 мая

Среда, 1 июня

ТВ
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)
17.00, 05.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Практика» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.00 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.00 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Шансон года (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 «Мэрилин Монро. Последний 

сеанс» (16+)
03.05 «Самозванцы» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 «На дальней заставе» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.40 Ночная смена. «Офицеры». 

«Тайны Первой Мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский» 
(12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 

Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести–Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести–Иркутск
15.50 Вести–дежурная часть
16.00 «Аромат шиповника» (12+)
18.30 Местное время. Вести–Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести–Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.00 «Императрица и 2 маэстро». 

Концерт Ирины Аллегровой
02.30 «Вальс-бостон» (12+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Степные волки» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «ППС» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
11.20 «Москва. Три вокзала» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50, 02.00 Место встречи (16+)
16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+) 
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Расследование (16+)
21.15 «Степные волки» (16+)
00.10 Большинство 
02.35 Битва за север (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 «ППС» (16+)

08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
Прямая трансляция

10.40 «1+1» (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.00, 20.20, 00.30 Новости
12.05, 17.50, 23.00, 04.45 Все на «Матч»! 
14.00 Звезды шахматного королевства (12+)
14.35 Великие моменты в спорте (12+)
15.00 «На «Оскар» не выдвигался, но 

французам забивал». Александр Панов 
(12+)

15.50 Футбол. Товарищеский матч. Польша–
Нидерланды

18.20, 21.00 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы

20.30 Культ тура (16+)
23.35 В десятку! (16+)
00.00 Второе дыхание (16+)
00.35 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле–1988. Греко-римская борьба
00.50 Александр Карелин. Поединок с самим 

собой (16+)
01.30 Футбол Слуцкого периода (12+)
02.00 Лицом к лицу (16+)
02.35 Футбол. Товарищеский матч. Англия–

Португалия. Прямая трансляция
05.30 «Поле чудес» (6+)
07.50 Энди Маррей: человек с ракеткой (16+)

08.50 «Хардбол» (12+)
11.00 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 14.00, 16.35 Новости
12.05, 18.40, 04.00 Все на «Матч»! 
14.05 «Евро-2016». Быть в теме (12+)
14.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия–Португалия
16.40, 19.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
21.10 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе (16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

01.30, 07.00 Федор Емельяненко. Поражения 
и победы (16+)

02.30 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства

03.30 «Точка». Монолог Ивана Саенко 
(16+)

04.40 Ложь Армстронга (16+)

06.50, 07.10 «Плохой хороший человек»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Барбара Брыльска: «Мужчины не 

имеют шанса» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Ширли-мырли» (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 Праздничный концерт «Нас не до-

гонят!»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Максим-Максим (16+)
01.10 «Форсаж-4» (16+)
03.10 «Гром и молния» (16+)

06.10 «Город принял» 
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести–Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 «Личное». Денис Майданов 

(12+)
12.25 Местное время. Вести–Иркутск
12.35, 15.30 «Все сокровища мира» (12+)
15.20 Местное время. Вести–Иркутск
21.00 Вести в субботу
22.00 «Городская рапсодия» (12+)
01.55 «Поздняя любовь» (12+)

06.00 Преступление в стиле модерн 
(16+)

06.35, 02.25 «Тихая охота» (16+) 
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Кулинарный поединок 
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Высоцкая life (12+)
15.05 Поедем, поедим
16.05 Своя игра
17.20 «НТВ-видение». Турецкая кухня 

(16+)
18.15 Следствие вели… (16+) 
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!(16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
00.00 Звонок (16+)
00.30 «След тигра» (16+)
04.15 «ППС» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)
08.30 Несерьезно о футболе (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. США–Колумбия
11.30 Лучшее в мире спорта (12+)
12.00, 13.00, 15.30, 17.35, 20.10 Новости
12.05, 22.25, 04.45 Все на «Матч»! 
13.00 Ложь Армстронга (16+)
15.35 Футбол. Кубок Америки. США–Колумбия. 

Трансляция из США
17.40 Футбол. Лучшие матчи чемпионатов Европы
19.40 «Точка». Монолог Ивана Саенко (16+)
20.15 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле–1988. Греко-римская борьба
20.30 Александр Карелин. Поединок с самим собой 

(16+)
21.30 Второе дыхание (16+)
22.00 В десятку! (16+)
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Женщины. Команды. Прямая трансляция из 
Швейцарии

00.40 Великие футболисты (12+)
01.10 Рожденные побеждать (16+)
02.10 Лицом к лицу (16+)
02.40 Футбол. Товарищеский матч. Словакия–

Северная Ирландия. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Кубок Америки. Коста-Рика–

Парагвай. Трансляция из США

06.10, 07.10 «Ширли-мырли» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Армейский магазин
09.20 «Смешарики. Пин-код»
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 Следуй за мной
11.30 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Гости по воскресеньям
14.40 «Ералаш»
15.00 «Дети Дон Кихота»
16.30 «Романовы» (12+)
18.35 «Барышня-крестьянка»
20.20 «Достояние республики». Роберт 

Рождественский
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия–Сербия
02.45 «Ультиматум Борна» (16+)
04.50 Модный приговор

06.20 «Очень верная жена» (12+)
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести–Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.20 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

15.20 «Сводная сестра» (12+)
19.00 «Мой чужой ребенок» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.55 «Охраняемые лица» (12+)

06.05, 01.35 «Тихая охота» (16+) 
08.00 Центральное телевидение (16+) 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «НТВ-видение». Турецкая кухня 

(16+)
18.15 Следствие вели… (16+)
20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)
21.00 «На рубеже. Ответный удар» (16+)
00.35 Я худею (16+)
03.25 Дикий мир
04.05 «ППС» (16+)

07.10 Детский вопрос (6+)
07.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити–Перу. Прямая 

трансляция из США
09.30 Заклятые соперники (12+)
10.00 «Смешанные единоборства». UFC. Прямая 

трансляция из США
12.30, 16.30, 19.50 Новости
12.35, 21.00, 04.00 Все на «Матч»! 
14.00, 01.50, 11.00 Заклятые соперники (12+)
14.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия–Эквадор. 

Трансляция из США
16.35 В десятку! (16+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 

Женщины. Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Швейцарии

20.00 Непарное катание (12+)
20.30 Лицом к лицу (16+)
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Швеция–Уэльс. 

Прямая трансляция
00.00 Все на Евро! Портрет сборной России. Денис 

Глушаков (12+)
00.20 Мария Шарапова (12+)
00.50 «Реальный спорт». Теннис
02.20 Когда мы были королями (16+)
04.40 Вся правда про... (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. Ямайка–Венесуэла. 

Прямая трансляция из США

Четверг, 2 июня

Пятница, 3 июня

Суббота, 4 июня

Воскресенье, 5 июня

ТВ
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С 1 мая 2014 года вступил в 
силу технический регламент Та-
моженного союза «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции», 
который запрещает забой скота 
для продажи частным способом. 
Забивать скот у себя во дворе 
для личного пользования никто 
не запрещает, но ветеринарную 
справку теперь можно полу-
чить только через убойный цех 
и никак иначе. Как утверждают 
специалисты, такие требования 
позволят усилить контроль ка-
чества мясной продукции.

В промышленном масштабе 
мясо на рынки может поступать 
исключительно через специали-
зированные убойные цеха под 
присмотром департамента вете-

ринарии и управления Россель-
хознадзора. Проблема в том, что 
на территории Приангарья не 
так много сертифицированных 
убойных цехов, отвечающих 
современным требованиям. 
Между тем к таким площадкам 
со стороны ветеринарной служ-
бы предъявляются повышенные 
требования. Цеха должны со-
ответствовать всем санитарно-
гигиеническим требованиям, 
нормам пожарной и электробе-
зопасности.

Сегодня в фермерских хо-
зяйствах области стали стро-
ить убойные цеха, отвечающие 
современным реалиям. Кто-то 
из фермеров, например, пред-
седатель кооператива «ОМА» 

Андрей Осодоев из села На-
галык Баяндаевского района 
будет строить цех на собствен-
ные средства. А вот фермер из 
Нукутского района Вагиз Гале-
ев будет достраивать убойную 
площадку с привлечением госу-
дарственных вложений.

Это стало возможным благо-
даря тому, что в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской 
области подвели итоги конкурс-
ного отбора среди сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов и потребитель-
ских обществ. Конкурс прохо-
дил на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы. 
Сумма субсидий для каждого 

сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива со-
ставляет порядка 15 млн рублей, 
с привлечением 40% собствен-
ных средств.

Для участия в конкурсе было 
подано 12 заявок, победителями 
признаны шесть кооперативов. 
Четверо фермеров решили на-
править средства на строитель-
ство убойных цехов.

– Конкурс в Иркутской обла-
сти проводился впервые. Побе-
дители смогут направить сред-
ства гранта на строительство, 
реконструкцию или модерниза-
цию производственных объек-
тов, на приобретение и монтаж 
оборудования. Согласно усло-

виям конкурса, можно будет 
приобрести специализирован-
ный транспорт, оплатить часть 
взносов по договорам лизинга 
оборудования и технических 
средств, – разъяснил министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков.

Спрос на убойные цеха в по-
следующие годы может в При-
ангарье значительно возрасти 
– отрасль мясного животно-
водства в области развивается. 
Кроме того, существует бесчис-
ленное количество частных под-
ворий, которые в большинстве 
случаев готовы сдавать скот на 
специализированные бойни. 

Людмила ШАГУНОВА

Проблема 

По новым стандартам
В КФХ Приангарья началось строительство убойных цехов

В фермерских хозяйствах области началось строительство первых современных убойных 
цехов. Этому способствуют средства грантов Минсельхоза, предоставленных аграриям на 
развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Максим Константинов, 
начальник отдела 
животноводства и 
рыбохозяйственной 
деятельности

– Сертифицированные 
убойные площадки у нас есть в 
крупных сельскохозяйственных 
предприятиях. Фермерские же 
хозяйства только приступают к 
исполнению требований законо-
дательства, к строительству по-
добных площадок. Необходимо, 
чтобы в каждом районе рабо-
тал хотя бы один современный 
убойный пункт. Пока у нас такой 
паритет не соблюдается – где-то 
в районе действуют два убойных 
пункта, а где-то ни одного. По-
мимо грантов на развитие сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, средства из 
которых направляются на стро-
ительство убойных цехов, есть 
и другие варианты. Средства на 
строительство таких площадок 
могут быть направлены также 
из федеральной программы по 
строительству семейных живот-
новодческих ферм. 

Сергей Власов, 
начальник управления 
госветнадзора службы 
ветеринарии Иркутской 
области

– В области ветеринарии 
при убое животных и первич-
ной переработке мяса и иных 
продуктов убоя непромышлен-
ного изготовления, на убойных 
пунктах средней и малой мощ-
ности существуют специаль-
ные правила.

В производственных поме-
щениях (отделениях) убоя жи-
вотных владельцами убойных 
пунктов оборудуются рабочие 
места и помещения для прове-
дения ветеринарно-санитарной 
экспертизы голов, внутренних 
органов, туш и ветеринарного 
клеймения. На рабочих местах 
предусматриваются дополни-
тельное освещение, обеспече-
ние горячей, холодной водой 
и дезинфицирующими раство-
рами, сигнальная система для 
остановки процесса убоя при 
выявлении заразной (особо 
опасной) болезни. Также долж-

но быть устройство для реги-
страции выявленных случаев 
заболеваний животных, емко-
сти для ветеринарных конфи-
скатов, стерилизаторы для ин-
струментов и т.д.

При эксплуатации убойных 
пунктов средней и малой мощ-
ности предусматриваются по-
точность, последовательность 
технологических процессов, 
возможность проведения про-
изводственного контроля без-
опасности мяса и иных про-
дуктов убоя непромышленного 
изготовления.

Вагиз Галеев, 
фермер, Нукутский район

– Мы начали строить свой 
цех в 2015 году. Сейчас полу-
чили грант на достройку убой-
ного цеха в размере 15 млн 
рублей. Предстоит построить 
большой современный цех 
12 на 30 метров с холодиль-
ной установкой, водосливом, 
выгребной ямой. Возможно, 
со временем смонтируем до-
полнительную морозильную 

камеру. В цехе будут созданы 
дополнительные рабочие ме-
ста для забойщиков, предста-
вителей ветслужбы. Чем хо-
рош такой цех – после забоя в 
нем скота и ветобследования, 
мясо можно смело отправлять 
на рынок. История его про-
исхождения будет абсолютно 
прозрачна. Думаю, осенью но-
вую бойню пустим в эксплуа-
тацию.

Подобный цех в районе дей-
ствует только в СХ ЗАО «При-
морский». У нас и раньше ра-
ботал небольшой убойный цех 
6 на 6 метров, я старался для 
своего хозяйства создавать са-
нитарные условия для забоя.

Будет ли новый цех загру-
жен круглогодично? Мы хоть 
маточное стадо в минувшую 
зимовку не сокращали, но мо-
лодняк частично сократить 
пришлось. Корма из-за тяже-
лой зимовки мы завозили аж 
из Красноярского края. Если 
посчитать поголовье в МО 
«Шараты», «Хареты», «Но-
воленино» и других, думаю, 

работы на круглый год у нас 
не будет. Начнем оказывать 
услуги населению соседнего 
Заларинского района, где нет 
своего цеха.

Владимир Катанаев, 
фермер, Эхирит-

Булагатский район

– Строительство убойных 
цехов – это важная проблема, 
которую простому фермеру-
середняку без поддержки го-
сударства не решить. По пути 
к высокотехнологичным усло-
виям труда мы не можем по-
зволить себе кабальные кре-
диты. В нашем хозяйстве мы 
стараемся при забое соблюдать 
санитарные нормы. Зимой это 
делать проще. В целом, боль-
шинству фермеров построить 
современный забойный цех 
мешает отсутствие оборотных 
средств в условиях диспаритета 
цен. Фермер обязан быть до-
ходным. И потому поддержка 
государства в таких проектах, 
как строительство убойных це-
хов, очень важна.

В Иркутской области на реализацию про-
граммы «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации» в 2016 году запланировано 
67,9 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета будет получено 52,9 млн 
рублей и областного – 15 млн рублей.



26 мая 2016 года, № 20 (3877) 7

Ситуация

Окончание. Начало на стр. 1

Еще одна проблема – долевая собствен-
ность сельскохозяйственных земель, что за-
тягивает оформление посевных площадей в 
собственность. А поскольку большинство 
пайщиков не использовали свои доли, эти 
земельные участки в течение долгих лет 
подвергались деградации, утрачивая свои 
плодородные качества и зарастая лесами. С 
принятием в 2010 году федерального закона 
об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения органы местного самоуправле-
ния должны проводить инвентаризацию 
паевых земель, составлять список дольщи-
ков, чьи земли не используются, принимать 
меры по оформлению этих земель в муни-
ципальную собственность. 

Депутат ЗС Аполлон Иванов поинтере-
совался, каким образом налажена эта работа 
в районах. Министр ответил, что ситуация 
везде разная. В Иркутском, Шелеховском, 
Ангарском, Черемховском, Усольском райо-
нах свободных земель осталось мало. Актив-
но оформляются невостребованные доли в 
муниципальную собственность в Братском, 
Боханском и Аларском районах. 

– Результаты мониторинга ситуации с 
долевыми землями в Иркут-
ской области по состоянию 
на 1 апреля 2016 года свиде-
тельствуют о том, что у боль-
шинства глав поселений нет 
желания осуществлять возло-
женные на них обязанности, 
– заявил Илья Сумароков. – В 
ряде муниципальных образо-
ваниях осуществлены лишь начальные ме-
роприятия по работе с паями, в некоторых 
даже не составлены списки невостребован-
ных долей. 

В связи с этим министерство сельского 
хозяйства области направило обращение в 
прокуратуру региона с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования в отно-
шении таких глав поселений. Сейчас этот 
механизм отрабатывается на Баяндаевском 
районе. 

Минсельхоз предоставляет субсидии на 
проведение кадастровых работ при оформ-

лении в собственность земельных участков. 
В прошлом году было выплачено 17,2 млн 
рублей, что хватило на оформление 23,8 
тыс. га. В текущем году уже выделено 3 млн 
рублей на кадастровые работы по 4,7 тыс. 
га сельхозземли. Как заявил Илья Сумаро-
ков, если будут выделены дополнительные 
средства, министерство продолжит работу 
по приему документов для предоставления 
субсидии. При этом планируется снизить 

размер поддержки с 1 тыс. рублей на 1 га до 
300 рублей. 

– В Иркутской области в настоящее вре-
мя общая площадь невыделенных земель-
ных долей составляет 1 млн га. С данных 
паев земельный налог фактически не по-
ступает в местные бюджеты. Когда их все 
оформят в собственность, в муниципаль-
ные бюджеты будет поступать 43,8 млн ру-
блей ежегодно, – подчеркнул Илья Сумаро-
ков. – Если отталкиваться от 300 рублей за 
1 га, потребуются субсидии в размере 300 
млн рублей, которые в течение семи лет 

будут возвращены в консолидированный 
бюджет области в виде налогов. 

Заместитель председателя комитета Ро-
ман Габов спросил, так ли велика необходи-
мость вовлечения данных земель в оборот, 
готовы ли организации их осваивать. Ми-
нистр сослался на то, что многие сельхозто-
варопроизводители ждут оформления паев 
в связи с нехваткой сельхозземли. Кроме 
того, распространены случаи, когда кре-
стьянско-фермерские хозяйства разраба-
тывают свободные площади, не дожидаясь 
их оформления в собственность. А это не-
правомерное использование земли. 

В результате обсуждения депутатами 
было принято решение сформировать па-
кет рекомендаций правительству области 
и органам местного самоуправления. Пред-
седатель комитета Кузьма Алдаров обратил 
внимание на то, что о вовлечении в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения говорил в своем послании 
и президент РФ Владимир Путин: 

– Вопрос актуальный, мы должны им 
заниматься, продолжать оказывать меры 
поддержки муниципальным образованиям, 
стимулирующие их, оформлять неисполь-
зуемые земли в собственность. Министер-
ством сельского хозяйства должна быть 
разработана дорожная карта мероприятий 
по вовлечению таких земель в оборот. 

Елена ПШОНКО

В День пионерии на площади у мемо-
риала воинам Великой Отечествен-
ной войны вступили в пионерскую 
дружину 120 мальчишек и девчонок 
из Усть-Ордынской школы № 2. С 
1997 года в школе существует дружи-
на юных ленинцев «Факел». В ее ря-
дах более трехсот пионеров.

19 мая проходит не только прием новых 
пионеров, а также смотр отрядов. Красно-
галстучники вместе учатся доброте, взаи-
мопомощи, коллективизму. Отряд юных 
барабанщиц отбивает торжественную 
дробь. Вносится знамя дружины. Коман-
диры отрядов отчитываются перед предсе-
дателем дружины. Приветствуют пионеров 

секретарь райкома 
КПРФ Петр Нохо-
ев, член ветеранской 
организации Галина 
Волчатова.

Для пятиклассни-
ков, которые вступа-
ют в пионеры, подвиги 
и хорошие поступки 
еще впереди. А пока – 
торжественная клятва 
пионера. Старшие то-
варищи завязывают 
им алые галстуки.

Олимпиада 
АНДРЕЯНОВА, 

фото автора 

Бесхозные поля 
Власти усилят меры по вовлечению 

пашни в оборот 

120 пионеров дали клятву
Образование

Всего в Иркутской области зареги-
стрировано 2,8 млн га земель сель-
скохозяйственного назначения. 

Новости
ФИЛЬМ СОЛБОНА 

ЛЫГДЕНОВА БЫЛ ПОКАЗАН 

НА КАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»

В эфире телеканала «Культу-
ра» 20 мая был показан фильм 
Солбона Лыгденова «Святой ис-
точник» (в оригинале название 
фильма «Булаг»). Вот что он напи-
сал в социальных сетях: «Спаси-
бо огромное продюсерам канала 
«Культура» за предоставленную 
возможность показа кинокарти-
ны «Булаг». Приходит огромное 
количество писем и сообщений 
со всей страны со словами благо-
дарности и добрыми пожелания-
ми. Я очень тронут и счастлив!».

Свой первый фильм «Булаг» 
бурятский режиссер, художник-
постановщик Солбон Лыгденов 
снял в 2013 году. Драма стала 
настоящим откровением для 
зрителя, в ней была трогательно 
показана картина сельской глу-
бинки с ее нравственным паде-
нием и возрождением благодаря 
поддержке предков. Кинокарти-
на была отмечена призами меж-
дународных фестивалей.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

НА «РОССИЙСКОМ 

АЗИМУТЕ – 2016»

На проходивших в Иркут-
ске всероссийских массовых со-
ревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут – 2016» две участницы ко-
манды Усть-Ордынского центра 
дополнительного образования 
детей сумели занять призовые 
места. Две Натальи – Никольская 
и Некрасова – ученицы 7 класса 
Тугутуйской средней школы, до-
бились в личном первенстве вто-
рого и третьего мест. По словам 
руководителя кружка по спортив-
ному ориентированию Михаила 
Васеева, девочки соревновались в 
средней группе, где участвовал 71 
соперник из Иркутской области, 
Бурятии и Тувы.

В июле предстоит участие в 
Гран-при Байкала и соревновани-
ях СФО по спортивному ориен-
тированию.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Сотрудники межмуниципально-
го отдела МВД России «Заларин-
ский» приняли участие в обще-
российской акции «Лес Победы». 
Полицейские совместно с чле-
нами молодежного парламента 
Нукутского района, учащимися 
местного агропромышленного 
техникума и ребятами из военно-
патриотического клуба «Зенит» 
высадили саженцы сосен на тер-
риториях детских садов в посел-
ке Новонукутский.

Сотрудники полиции, вооружив-
шиеся лопатами и лейками, во время 
посадки молодых деревьев рассказы-
вали молодежи о героическом про-
шлом наших соотечественников. Из 
уст полицейских ребята услышали не-
мало интересных историй о подвиге 
советских солдат и офицеров.

– Проведение акции «Лес Побе-
ды» считаю важным моментом в деле 
патриотического воспитания молоде-
жи, – отметил начальник межмуници-
пального отдела Игорь Гордин. – Со-
трудники полиции не могли остаться 
в стороне от этого события и с удо-
вольствием приняли в нем участие. 
Думаю, молодые деревья станут не 
только украшением территорий, но и 
напоминанием о великом подвиге на-
шего народа.

В завершение мероприятия стражи 
порядка призвали молодежь беречь 
деревья и напомнили о правилах пове-
дения в лесу. Ребятам рассказали пра-
вила пожарной безопасности, которые 
они должны неукоснительно соблю-
дать, ведь за их нарушения предусмо-
трены административная и уголовная 
ответственность.  

По информации МО МВД России 
«Заларинский»

Полицейские приняли участие 
в высадке деревьев

Экология
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Актуально

 ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
Продается автомобиль ВАЗ 21110 2004 г.в. 
Состояние хорошее. Цена 95 т.р.
Телефон 89041179150

 ПРОДАЮ ВАЗ 2106
Продаю ВАЗ 2106 1989 г.в. Пробег 15 тыс. км, 
цена 155 т. р., 
или меняю на иномарку не ранее 1998 г.в. 
возможно с проблемами КПП, ДВС.
Телефон 89246066596

 УСЛУГИ АВТОБУСА
Заказ микроавтобуса до 14 мест по Иркутской 
области.
Телефон 89041210031

Объявления

Официально

 Выезды специалиста ОГКУ 
«Государственное юридическое 
БЮРО по Иркутской области» в пос. 
Усть-Ордынский с целью оказания 
бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан осу-
ществляется регулярно в последний 
четверг каждого месяца.

Прием граждан осуществляется по 
адресу: пос. Усть-Ордынский, ул. Вату-
тина, 63, с 10.00 до 16.30.

Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь:

– малоимущие граждане;
– инвалиды;
– ветераны Великой Отечественной 

войны;
– дети-инвалиды, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также их законные представи-
тели;

– бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны;

– вдовы военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны;

– члены семей погибшего (умерше-
го) участника боевых действий;

– граждане, имеющие трех и более 
детей (в том числе усыновленных в воз-
расте до 18 лет;

– одинокие родители, имеющие не-
совершеннолетних детей;

– члены общин коренных малочис-
ленных народов;

– неработающие граждане, получа-
ющие трудовую пенсию по старости;

– лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ближайший выезд специалиста Гос-
юрбюро по Иркутской области в пос. 
Усть-Ордынский состоится 26 мая 2016 
года.

 Уважаемые граждане, если при 
получении медицинской помощи ваши 
права в сфере обязательного медицин-
ского страхования были нарушены, 
незамедлительно обращайтесь в стра-
ховую медицинскую организацию, в 
которой вам был выдан страховой по-
лис ОМС или в Усть-Ордынский фи-
лиал ГУ ТФОМС граждан Иркутской 
области по адресу: п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 40, телефон горячей линии: 
8 (39541) 3-00-60.

 Отдел образования на нацио-
нальных (родных) языках админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа принимает заявления 
от выпускников 11-х классов общеоб-
разовательных организаций округа, 
желающих поступить  на целевое обу-
чение в 2016–2017 учебном году в Фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский националь-
ный исследовательский технический 
университет» (ФГБОУ ВО ИРНИТУ) 
на технические специальности.

Обращаться по адресу: 669001, 
пос. Усть-Ордынский, администрация 
УОБО, ул. Ленина, 18, каб. 218, тел/
факс (39541) 3-10-19.

В выходные дни сотрудники полиции и МЧС продол-
жат выявлять нарушителей противопожарного режи-
ма на территории Эхирит-Булагатского, Баяндаевско-
го и Ольхонского районов.

В Иркутской области продолжает действовать особый 
противопожарный режим, который введен с 1 апреля. За на-
рушение его требований на территории  Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского и Ольхонского районов к административной 
ответственности в виде штрафов привлечены 88 граждан. Со-
трудниками лесной охраны и полиции составлено 88 прото-
колов о пренебрежении правилами пожарной безопасности в 
лесах.

В ближайшие выходные сотрудники полиции и МЧС Рос-
сии продолжат осуществлять интенсивное патрулирование 
лесных массивов и жилых секторов с целью выявления нару-
шителей противопожарного режима.

Профилактические рейды на территории районов прово-
дятся также совместно с представителями Агентства лесного 
хозяйства. Ежедневно сотрудниками органов внутренних дел 
проводятся беседы с гражданами.

Напомним, что в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ 
(Нарушение правил пожарной безопасности в лесах) гражда-
нин может быть привлечен к административной ответствен-
ности с наложением штрафных санкций в размере от 1 до 
5 тыс. рублей. И в соответствии со статьей 20.4. КоАП РФ «На-
рушение требований пожарной безопасности» гражданин 
может быть привлечен к административной ответственности 
со штрафом от 1 тыс. до 1500 рублей; должностное лицо – от 
6 до 15 тыс. рублей; юридическое лицо – от 150 до 200 тыс. 
рублей.

Полиция призывает жителей районов не допускать разве-
дения костров в лесу, а также сжигание мусора и сухой травы 
в жилых секторах. Штраф от 2 до 4 тыс. рублей; должностным 
лицам – от 15 до 30 тыс. рублей; юридическим лицам – от 400 
до 500 тыс. рублей.

МО МВД России  «Эхирит-Булагатский»

НЕКРОЛОГ

24 мая 2016 года 
в возрасте 87 лет ушел из жизни 
ветеран тыла, труда, почетный 
гражданин Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа 
ПАВЛОВ 

АЙКОМ РОМАНОВИЧ

Павлов Айком Романович родил-
ся в 1928 году в многодетной семье 
в деревне Шутхалун Баяндаевского 
района. Он рано повзрослел, с 13 лет 
стал работать в колхозе наравне со своими сверстниками, за-
менив отцов, ушедших на фронт, на полях. За трудолюбие, 
упорство его поставили бригадиром полеводческой брига-
ды. В 1946 году ему, 17-летнему пареньку, вручили медаль 
«За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны».

С 1953 года началось восхождение Айкома Романови-
ча как специалиста высокого уровня. В высшей партийной 
школе в Москве получил образование журналиста. Он сто-
ял у истоков газеты Осинского района «Знамя труда», был 
первым ее редактором. Работал в окружных газетах «Знамя 
Ленина», «Усть-Ордын унэн» литературным сотрудником. 
Отдельной строкой в его биографии значится работа в мили-
ции, где прослужил восемь лет. Работал там, куда его направ-
ляла партия. Айком Романович всегда отличался честностью, 
порядочностью, принципиальностью, добросердечностью, 
чувством юмора. Его называли человеком чести все, кто его 
знал и общался с ним, служил примером для коллег и поль-
зовался заслуженным уважением.

Айком Романович был хорошим семьянином, заботли-
вым отцом, дедом. С женой Марией Васильевной прожил 
более 50 лет, вырастил и воспитал троих детей, помогал рас-
тить внуков. Павлов Айком Романович прожил честную и 
достойную жизнь, оставил о себе светлую память.

Родные, близкие, друзья, коллеги

31 мая 2016 года исполняется 
81 год со дня образования службы 
по делам несовершеннолетних в 
системе МВД России. Хотелось бы 
от всей души поздравить весь кол-
лектив, ветеранов и их семьи с про-
фессиональным праздником и, пре-
жде всего, подчеркнуть важность и 
ответственность вашей профессии. 
Работа с трудными подростками 
никогда не была легкой. Это на-
пряженный график работы, без вы-
ходных и отдыха, когда постоянно 

сталкиваешься с негативными явле-
ниями. Но вы незаменимы, и работа 
ваша крайне важна для детей, семей 
и общества.

В этот день от всей души бла-
годарим сотрудников и ветеранов 
ПДН за ваш труд, безграничное тер-
пение и самоотдачу. Желаем успеха, 
радости жизни, здоровья, уважения 
коллег и благополучия в семье!

Руководство МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

Противопожарный режим

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ, СЛУЖБЫ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Поздравление



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 /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>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


