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выбор Дмитрия
Кирякова
На этой неделе свой праздник
отметили работники
российской прокуратуры.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ-2016

В новый 2017 год –
с новым чемпионом!
Программа «Спортивные итоги» назвала призеров
корпоративной спартакиады-2016 Уральской Стали. Команда
ЭСПЦ сделала себе прекрасный подарок к 35-летию цеха.

Поздравления с победой в женском зачете спартакиады-2016 Уральской Стали принимают начальник ДИТ Олег Каллин и спорторг Виктория Зайцева

Н
а Уральской Стали
есть замечатель-
ная традиция че-
ствовать лучших
спортсменов года

– призеров спартакиады ком-
бината. Происходит это на
программе «Спортивные
итоги».

Спортсменов-метталлургов
Уральской Стали тепло по-
здравила и вручила им заслу-
женные трофеи директор по
социальным вопросам комби-
ната Раиса Земцова. Команда

ЭСПЦ, создав в 2015 году
бронзовый задел будущих
побед, теперь стала чемпион-
кой комбината в мужском за-
чете и серебряным призером в
зачете женском. Если брать
итоговую турнирную таблицу
спартакиады, то увидим: пер-
вых мест у сталеваров не так
уж много. Зато и провалов нет:
атлеты ЭСПЦ в каждом из 17
видов корпоративки практи-
чески всегда были в призерах.
Эта стабильность и стала зало-
гом успеха, по мнению

спорторганизатора ЭСПЦ
Елены Браим.

– Спасибо администрации
цеха и всем нашим спортсме-
нам, особенно таким универ-
салам, как Александр Кома-
роцкий, Светлана Баисова,
Александр Засимов, – сказала
Елена Сергеевна.

В женском зачете чемпион
прежний – сборная дирекций
по информационным техноло-
гиям и финансовой. Оставать-
ся сильнейшими, по оценке
спорторга этой команды

Виктории Зайцевой, удается
благодаря спортивному ма-
стерству Натальи Домогацкой,
Светланы Поповой, Галины Зу-
баревой, Ларисы Уваровой,
Зили Ильбактиной, Ольги Сер-
покрыловой, Ирины Ощуко-
вой, Лидии Голяновой.

– Поздравляя прекрасную
половину команды, – добави-
ла Виктория Викторовна, –
хочу похвалить и наших муж-
чин, ведь у них третье место.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

С ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые
работники газеты
«Металлург»!

П римите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником –
Днем российской печати!

Своим трудом вы вносите значительный вклад в
повышение гражданской активности людей, отра-
жая актуальные темы социально-экономического и
политического развития города. Формируете обще-
ственные ценности, создаете информационную ос-
нову для диалога власти с обществом. Ваш профес-
сионализм постоянно подтверждается доверием
жителей нашего города.

Желаю вам интересных тем и событий, ярких
работ и вдохновения. Здоровья, любви, успехов,
семейного благополучия и много-много радостных
моментов!

ССекретарь меекретарь месстногтного оо оттдеделенияления
парпартии «Единая Ртии «Единая Рососсия» Владимир Некрассия» Владимир Некрасовов

Губернатор
поздравил
работников СМИ

Б лагодарю всех журналистов Оренбуржья, по-
лиграфистов, издателей, редакционные кол-
лективы за профессиональное мастерство,

неравнодушное отношение к делу. Профессия жур-
налиста – одна из самых востребованных и самых
ответственных. И очень важно, чтобы средства мас-
совой информации всегда были голосом разума,
источником объективности.

Желаю всем представителям регионального ме-
диасообщества новых творческих удач, благополу-
чия, большого личного счастья!

ГГубернатубернатор Оренбор Оренбургургскской обой обласласти Юрий Бергти Юрий Берг

13
января – День российской печати.
Именно в этот день в 1703 году в Рос-
сии по указу Петра I вышел в свет
первый номер российской печатной
газеты «Ведомости». Сегодня в Рос-
сии выходит свыше 46 000 периоди-
ческих изданий.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Раз и навсегда
Вчера в Москве стали известны обладатели звания «Человек года Металлоинвест». Этим
материалом мы открываем мини-цикл, рассказывающий об этих людях. О верности
профессии и о путях ее выбора. О лучших людях Уральской Стали и Металлоинвеста.

П
рямой открытый
взгляд. Уверенная
речь. Чувствуется,
что за каждое им
произнесенное

слово он в ответе. Складывает-
ся впечатление цельной силь-
ной личности. Вместе с тем с
внутренней силой, прямотой в
суждениях как-то уживается и
скромность. На таких держит-
ся комбинат, на таких держит-
ся Отечество. Мой собеседник
один из трех победителей кон-
курса «Человек года», тради-
ционно проводимого на ком-
бинате. Знакомимся: слесарь
ЦРМО-1 Виктор Васильевич
Борисов. И в процессе беседы
понимаю, что первое впечат-
ление не подвело.

– Если честно я никогда не
задумывался, как номинируют
на «Человека года», – расска-
зывает Виктор Васильевич. – А
когда мне коллеги намекнули,
что мою кандидатуру утверди-
ли, был удивлен. У нас много
хороших специалистов, толко-
вых ребят лучше меня… Я не
считаю, что я самый лучший.

Цех ремонта металлургиче-
ского оборудования занимает-
ся, среди прочего, ремонтом
доменных печей. Но вообще
специалисты цеха восстанав-
ливают практически все обо-
рудование, что имеется на
комбинате. Без работы сидеть
не приходится. Один ремонт
не успевают закончить, как
получают новую задачу. Ре-
монтом металлургического
оборудования Виктор Борисов
занимается большую часть
своей жизни. И всю – трудо-
вую. На комбинат мой собе-
седник пришел после школы,
учеником на производстве по-
лучил профессию.

– У меня были очень хоро-
шие наставники, которые
определили мой дальнейший
путь, – вспоминает Виктор Бо-
рисов. – Специалисты высшей

пробы. На комбинате я оказал-
ся в 1980 году. Тогда начал ра-
ботать в подрядной организа-
ции, которая располагалась на
территории комбината. Спустя
6-7 лет она стала структурным
подразделением предприятия.
До этого времени мы также
специализировались на ре-
монте и обслуживании метал-
лургического оборудования.
Выполняли работу для комби-
ната. Нас приглашали на дру-
гие предприятия нашей отрас-
ли, на ремонт доменного обо-
рудования. Ездили по всей
стране. Были командировки в
ближнее зарубежье. Как гово-
рится, с пенька (пень – осно-
вание доменной печи – прим.
ред. ) восстанавливали
доменные печи. Разбирали их
до основания, а потом

возводили заново.
Виктор Васильевич корен-

ной новотройчанин. Сюда,
еще когда на месте города
стоял лишь небольшой рабо-
чий поселок, приехали роди-
тели Борисова, уроженцы
нашей области. Здесь Виктор
воспитывался вместе с двумя
братьями. Старший после
школы поступил в МГУ, так в
Москве и остался. Вслед за
ним подался и младший брат
Виктора Васильевича. Сам же
он не захотел искать счастья
вне малой родины.

– Братья звали меня к себе,
особенно когда был кризис в
90-х и зарплату задерживали
по 3-4 месяца, – делится мой
собеседник. – Жутко было. Я
решил остаться. У меня на
плохое память короткая.

Кажется, что всегда все было
хорошо. Те годы я даже не
вспоминаю. Никогда не жалел,
что остался в Новотроицке и
работаю на комбинате. Это
мой родной город. Сначала ра-
ботаешь на имя, репутацию, а
потом имя начинает работать
на тебя, – но тут же Борисов
спохватился. – Только это не
пишите, а то кто-нибудь ска-
жет, что хвастаюсь.

А что тут такого, если про
таких, как Борисов, можно
сказать, что он богат духовно.
Работу свою любит. За десяти-
летия трудовой деятельности
на комбинате заработал высо-
кую репутацию хорошего спе-
циалиста, признание коллег.
Практически все тридцатилет-
ние мастера и бригадиры ЦР-
МО-1 в прошлом – его

ученики. И сегодня Борисов
готов делиться своим опытом
с молодежью. Есть у Виктора
Васильевича дети. Как он от-
метил, у них тоже все хорошо.
Дочь – Лена работает в город-
ской администрации. Сын –
Владимир до недавнего вре-
мени был сотрудником комби-
ната. Что еще человеку надо?
Грамоты, награды. За 36 лет
работы на комбинате не еди-
ножды отмечена его работа
руководством. На комбинате
незамеченным не останешься.
Он сам не помнит, сколько раз
его поощряли. А может из
скромности не говорит? Есть у
Виктора Борисова отдушина.
Во внерабочее время он зани-
мается фотографией.

– Любимое занятие вне ра-
боты – фотография, – продол-
жает беседу Борисов. – Сейчас
у меня современный цифро-
вой фотоаппарат, а когда на-
чинал, еще школьником, то
были «Смена», «Чайка». Как
вспомнишь технологию печа-
ти, проявки фотографий,
поиск дефицитной пленки, бу-
маги… Это сейчас все гораздо
проще. Фотографом професси-
ональным стать никогда не
хотел. Это у меня для души.
Просто свое место на комби-
нате я бы на другую профес-
сию не променял, – и Борисов
повернул тему разговора к лю-
бимому делу. – Комбинат –
это большая половина моей
жизни. Мне нравится коллек-
тив, работа, нравится преодо-
левать трудности.

Виктор Васильевич говорит,
что научился понимать скры-
тую красоту комбината, во-
площенную в железе, в техно-
логиях. И слову «Человека
года» веришь безоговорочно –
кому это знать, как не ему, по-
святившему профессии жизнь.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Виктор
Борисов

принимает
поздравления
управляющего

директора
Евгения

Маслова

ТЕНДЕНЦИИ

Сокращение сталелитей-
ных мощностей и оста-
новка производства на

металлургических комбинатах
северного Китая вызвали во
вторник ажиотаж на товарно-
сырьевых биржах народной
республики. Фьючерсы на ар-
матурную сталь в Шанхае под-
скочили в цене на семь про-
центов до самого высокого
уровня за последние три неде-
ли и торгуются на уровне 457
долларов США за тонну.

Железная руда на бирже в
Далянь удивила инвесторов из

Австралии неожиданным ро-
стом цен на восемь процентов,
достигнув самого высокого
уровня с 16 декабря прошлого
года. Наличная железная руда
в китайском порту Циндао по-
дорожала на 1,9 процента, до
77,73 долларов США после за-
тяжного падения с начала
года.

Ценовое ралли наблюдается
во всех товарах, связанных с
металлургией: коксующийся
уголь подорожал на 7,8 про-
цента, кокс – на 9 процентов.
Улучшенный прогноз для

экономики Китая также слу-
жит хорошим предзнаменова-
нием для цен на сталь, сказала
Хелен Лау, аналитик Argonaut
Securities. Экономический
рост в Китае в прошлом году,
как ожидается, составит около
6,7 процента, считает дирек-
тор Национальной комиссии
по развитию и реформам Сюй
Шаоши. Ранее властями КНР
ставилась задача поднять ВВП
страны на 6,5-7,0 процента.

Между тем ценовое ралли
на сырье в обозримой пер-
спективе сменит тренд на

понижающийся. Потому что
Китай намерен сократить по-
требление угля в общем объе-
ме энергопотребления и уве-
личить долю чистой энергии.

Обнародованы среднесроч-
ные планы, расписанные до
2020 года, в которых доля
неископаемого топлива воз-
растет более чем на 15 про-
центов, а доля природного
газа должна достигнуть 10
процентов от общего объема
потребления, говорит заме-
ститель главы Национальной
энергетической администра-
ции Ли Янзе. Увеличение
неископаемых видов топлива
и природного газа составит
более 68 процентов от общего
ожидаемого увеличения по-
требления энергии, а это озна-
чает, что экологически чистые

и низкоуглеродные источники
энергии станут основной ча-
стью энергоснабжения в тече-
ние 2016-2020 гг., отметил Ли.

Общее потребление энер-
гии будет находиться в преде-
лах пяти миллиардов тонн
угольного эквивалента, что со-
ставляет ежегодный рост при-
мерно на 2,5 процента, что
меньше, чем годовой рост на
3,6 процента в течение 2011-
2015 годах.

Потребление энергии на
единицу ВВП снизится на 15
процентов в течение нового
пятилетнего периода за счет
глобальной оптимизации ло-
гистических и производствен-
ных процессов и из-за сниже-
ния энергоиздержек, заявил
господин Ли Янзе.

Steelland

Производство станет дешевле
Китай намерен использовать меньше угля и больше экологически чистых источников энергии в 2016-
2020 годах из-за подорожания сырьевых ресурсов.
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

«Металлург» она качала в колыбели
Накануне профессионального праздника журналистов юнкоровская студия «Рост»
побывала в гостях у легендарного газетчика Новотроицка Лидии Настич.

С
амый первый кор-
респондент и кор-
ректор газеты «Ме-
таллург» – именно
Лидия Настич –

вместе с первым редактором
Любовью Стуколовой выпу-
стила первый номер нашей га-
зеты девятого августа 1952
года.

Много воды утекло с тех
пор, но Лидия Ивановна пре-
красно помнит эти годы, слов-
но это было вчера. Вспоминает
молодой строящийся Ново-
троицк и цехи ОХМК, любимо-
го мужа – известного худож-
ника Григория Настича, рож-
дение детей. Вспоминает обо
всем без тени грусти и печали,
даже весело, с улыбкой:

– Новотроицк – город
нашей молодости, все здесь
дорого и мило, хотя я роди-
лась в Бугуруслане 20 февраля
1923 года. Потом наша семья
переехала в город Чусовой
Пермского края. Там меня и
застала война. В 1943 году я
переехала в Бузулук. Сначала
пошла в мелиоративный тех-
никум, а потом окончила учи-
тельские курсы. Несколько лет
отработала учительницей.

– Лидия Ивановна, а как с
запада нашего Оренбуржья
вы переехали на восток – в
Новотроицк?

– Я всегда была веселой, хо-
хотушкой, любила петь и тан-
цевать, занималась в клубной
самодеятельности. А мой бу-
дущий муж Гриша был в том

же клубе киномехаником и ху-
дожником, мастером на все
руки, да еще пел в хоре. Как в
такого парня не влюбиться!?
Поженились, а в 1948 году по
организованному набору (для

строительства металлургиче-
ского гиганта требовалось
много рабочих рук – прим. ав-
торов ) поехала с
мужем в Новотроицк. Здесь у
нас родились трое детей. Но

мне всегда хотелось учиться
дальше, и как только дети под-
росли, я заочно окончила ор-
ский педагогический институт
имени Тараса Шевченко.

– С чего началась ваша
трудовая биография?

– Мое поколение – дети
войны, много горя повидали.
Мы заменили взрослых, ушед-
ших на фронт. И я со всей мо-
лодежью, подростками труди-
лась в 18 лет на Чусовском ме-
таллургическом заводе, где в
нашем цехе изготавливались
гранаты-«лимонки» и другие
боеприпасы. Работали много,
по 12 часов, без выходных и
отпусков. Было трудно, голод-
но. Но все знали – это нужно
нашим бойцам для будущей
Победы. Радовались каждому
сообщению по радио об осво-
бождении советских городов и
сел. Ведь в разгроме врага был
и наш вроде бы незаметный,
но весомый вклад.

– Ваш приход в «Метал-
лург» был неслучайным?

– Да, конечно. Литератур-
ную работу я любила всегда.
Работала на городском радио,
а когда на комбинате решили
создать заводскую газету, при-
няла приглашение стать кор-
ректором. Постепенно училась
писать под руководством ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Любови Васильев-
ны Стуколовой. Интересно,
что весь штат «Металлурга» в
те годы состоял только из нас
двоих – редактора Стуколовой

и меня: корреспондента, кор-
ректора и машинистки в
одном лице. Со статьями
очень помогали наши рабочие
корреспонденты, а также пар-
тийная, профсоюзная и комсо-
мольские организации комби-
ната. Так что наша газета мне
родная, трудилась в ней со дня
основания. И на пенсию ушла
из «Металлурга».

– Ваша семья, дети, внуки
кем стали, где живут?

– Я очень богатая: у меня
четверо детей, восемь внуков,
14 правнуков. Старшая дочь
Ирина живет на Украине, сын
Сергей – здесь, работает води-
телем. Я живу с младшей доче-
рью Ниной, которая прорабо-
тала более 30 лет на модель-
ном участке ФЛЦ комбината.
Живу в той же квартире по
Студенческому переулку, что
нам дали с Гришей после рож-
дения третьего ребенка.

– Ваши пожелания юнко-
рам «Роста», которые хотят
стать журналистами...

– Всегда читаю в «Метал-
лурге» ваши заметки, статьи.
Молодцы! Профессия журна-
листа интересная, творческая,
всегда нужная людям. И хоро-
шо, что вы мечтаете о ней.
Будьте позитивными, целе-
устремленными, и тогда до-
бьетесь многого. Успехов вам,
юнкоры, рыцари пера!

Ольга Котельникова,
Никита Столбинцев,

студия «Рост»
Фото Натальи Князевой

В 94 года
Лидия Настич
бодра и часто
делится
опытом с
молодежью

ПРОБА ПЕРА

Почему я выбираю журналистику?
Молодежь, пробующая себя в искусстве слова и журналистике, приходит в юнкоровскую студию «Рост» к члену Союза журналистов России Ольге Котельниковой.
Чем же привлекает подростков этот вид творческой деятельности? Один из юнкоров размышляет о своей будущей профессии.

Ж
урналистика –
очень интерес-
ная профессия.
Люди, избрав-
шие ее, нахо-

дятся в неустанном творче-
ском поиске и беспрерывном
движении вперед.

Одно из главных достоинств
этой профессии, на мой
взгляд, состоит в том, что жур-
налист находится в самой
гуще событий, может видеть
все воочию. Журналисты полу-
чают информацию из первых
рук, пока она еще «теплая».

Не менее важным ее плю-
сом я считаю возможность по-
могать людям в решении ост-
рых социальных вопросов, вы-
ражать свою точку зрения от-
носительно чего-либо, тем
самым освещая события с раз-
ных сторон. Журналистика
имеет альтруистичные и бла-
городные мотивы. Корреспон-
дент, обладая широкой ауди-
торией и используя свое сред-
ство массовой информации

как рупор, имеет возможность
помочь в сложной, критиче-
ской ситуации своими публи-
кациями. А также общаться с
множеством интересных
людей.

Главное в журналистике –
не искажать реальность. Люди
имеют право на правду. Пове-
рив журналисту, они видят
происходящее его глазами.
Поэтому он ответственен
перед людьми, это его профес-
сиональный долг. Настоящий
журналист не может быть рав-
нодушен к новостям, о кото-
рых рассказывает. И подобно
пытливому врачу он обязан
искать в обществе патологии и
ставить диагноз. Способы ле-
чения должны выбрать специ-
алисты в своей отрасли, а вот
привлечь внимание к пробле-
ме, кроме журналистов, зача-
стую некому.

Настоящих журналистов не
так много. Теперь каждый, кто
мнит себя журналистом,
может обрести

интернет-аудиторию. Диле-
танты, вошедшие в эту про-
фессию, мутят воду, сквозь ко-
торую зритель видит реаль-
ность. Нередко эти блогеры
искажают информацию наме-
ренно, специально вводя

людей в заблуждение и ис-
пользуя журналистику как ин-
струмент идеологической
войны.

Возвращаясь от таких само-
пальных журналистов к жур-
налистам настоящим,

ответственным за свои слова,
хочется сказать, что путь жур-
налиста не усыпан розами, и в
его честь нечасто звучат фан-
фары. Более того, это очень
опасная профессия. Недавняя
трагедия в небе над Сочи еще
раз об этом напомнила.

И тем не менее я выбираю
эту профессию. Чтобы глубже
ее узнать, я решил заниматься
в юнкоровской студии «Рост» у
опытного журналиста и педа-
гога Ольги Котельниковой.
Многие выпускники этой сту-
дии получили предпрофессио-
нальную подготовку, которая
помогла им поступить на фа-
культеты журналистики Моск-
вы и Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и Челябинска. Сей-
час некоторые из них работа-
ют в городских, региональных
и даже федеральных СМИ. По-
стараюсь, чтобы мой путь в бу-
дущую профессию сложился
столь же удачно.

Никита Столбинцев
Фото Ольги Смолягиной

Интервью –
непростой
экзамен для
юнкора, ведь
известно:
ответ таков,
каков вопрос
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НОВОСТИ

Почтальон
постучит
дважды
Оренбургские
пенсионеры получат
единовременную
выплату во второй
половине января.

В ыдача единовременной
выплаты в пять тысяч руб-
лей пенсионерам стартова-

ла по всей стране 13 января.
Сроки доставки денег действуют
для всех пенсионеров вне зави-
симости от того, получают они
пенсию через Почту России или
другую доставочную организа-
цию.

В Пенсионном фонде России
рассказали, что почтальоны до-
ставят единовременную выплату
вместе с пенсией за январь тем
пенсионерам, у которых дата до-
ставки пенсии на дом – с 13
числа и до дня окончания вы-
платного периода. А тем, которые
получают или уже получили пен-
сию по графику с 3 по 12 число,
выплата пяти тысяч рублей будет
произведена с 13 по 28 января
2017 года так же с доставкой на
дом.

Для пенсионеров, которые по-
лучают пенсии через кредитные
или другие доставочные органи-
зации, действуют те же сроки до-
ставки единовременной выплаты
– с 13 по 28 января 2017 года.

– Все необходимые средства
на единовременную выплату –
221,7 миллиарда рублей – зало-
жены в бюджете ПФР на 2017
год, - отметили в ПФР.

Специалисты напоминают, что
выплата будет производиться на
основании документов, которые
содержатся в выплатном или
пенсионном деле, поэтому обра-
щаться в ПФР или подавать заяв-
ление не требуется.

РИА56РИА56

Россияне
стали есть
меньше
В последние годы рацион
граждан значительно
изменился. Россияне
стали есть меньше
молока, мяса, сахара.

Ч тобы сэкономить, многие
переходят с натуральных
продуктов на более деше-

вые заменители, а это, по мне-
нию диетологов, может негатив-
но сказаться на здоровье. Однако
уменьшение в рационе сахара и
увеличение овощей – это плюс.
И может быть следствием не
только финансового кризиса, но
и признаками перехода на здо-
ровое питание. По данным Рос-
стата, с 2013 по 2015 год жители
России стали есть меньше мяса,
рыбы, молока, сахара. Количе-
ство съедаемых яиц не измени-
лось, как и хлеба. А вот потреб-
ление растительного масла
уменьшилось. Зато наши граж-
дане стали больше есть овощей.

МНЕНИЕ

Сетевому покупателю не требуется обходить супермаркеты в поисках товара

Умный шопинг
или кот в мешке
Количество интернет-магазинов растет с
каждым годом. Купить товары в сети сейчас не
сложнее, чем отправить электронное письмо.

В
се-таки прогрессом
движет лень. Поле-
нился человек пеш-
ком ходить в сосед-
нюю деревню тыся-

чи лет назад – придумал коле-
со. Устал от необходимости
каждый день тереть палка о
палку для получения огня –
выдумал спички. А теперь
даже и в магазин идти не
нужно. Заказать все необходи-
мое можно в интернете.

Развитость виртуальной
торговли за последнее время
показывает, насколько востре-
бован этот сервис среди совре-
менных потребителей. Это
вполне объяснимо, ведь сей-
час в интернете можно купить
все. На просторах Всемирной
паутины торгуют товарами
для красоты и здоровья, одеж-
дой и обувью, предметами для
дома или дачи.

Даже специфические запро-
сы легко реализуются в опре-
деленных интернет-магази-
нах. Но помимо этого, есть
еще другие причины, по кото-
рым виртуальный шопинг сей-
час на пике популярности. Это

цена, комфорт и экономия
времени. У интернет-витрин
уже есть свои преданные по-
клонницы.

– Есть товары, которые не
встречаешь в магазинах наше-
го города, и это правда, – де-
лится своим мнением но-
вотройчанка Юлия. – Здесь на
выручку приходят онлайн-ма-
газины. Главное – найти про-
веренный. Я всегда смотрю от-
зывы о продавце, иногда свя-
зываюсь с покупателями.

К такому способу шопинга
приходят постепенно, мето-
дом проб и ошибок. Я сама
часто делаю покупки в онлайн
-магазинах, потому что
это удобно – сидишь перед
монитором, попивая кофе или
чай, и выбираешь, сравнива-
ешь цены, набиваешь корзин-
ку. Не нужно никуда ехать,
везти сумки с приобретения-
ми, толкаться в очередях.

Однако у меня есть знако-
мые, которые с недоверием
относятся к виртуальным по-
купкам. Кто-то считает, что
интернет-магазины – это
сплошной обман, кто-то – что

там непременно продадут
некачественный товар, а кто-
то консервативно вздыхает –
мне привычнее в обычном ма-
газине, чтоб потрогать, при-
мерить, понюхать…

– Никогда не буду покупать
через интернет, мне кот в
мешке не нужен, – высказыва-
ет свое мнение молодая де-
вушка Анна. – Мне товар надо
видеть, мерить. Даже скидка-
ми или сниженными ценами
меня не заманишь.

Действительно, Всемирная
паутина бурлит от гигантских
денежных потоков. Интернет-
аукционы и магазины – сете-
вая экономика всасывает мил-
лионы, как пылесос. И как на
обычной барахолке, в вирту-
альной также толкутся мошен-
ники всех мастей. Чтобы «не
подарить» ваши кровные зло-
умышленникам, следует про-
являть бдительность. Помни-
те, кибер-преступники пользу-
ются невнимательностью че-
ловека, излишней доверчиво-
стью, желанием следовать
моде и жаждой скидок.

Владислава Сергеева

СТАТИСТИКА

58%
россиян уже делали покупки через Все-
мирную сеть. При этом, по статистике,
мужчины смелее совершают интернет-
шоппинг, чем женщины.

ПЛЮСЫ ОНЛАЙН-ПОКУПОК

1 ЦЕНЫ НЕ КУЦЕНЫ НЕ КУССААЧИЕЧИЕ
В интернет-магазинах цены в боль-
шинстве случаев ниже. Торговля в
сети лишена целого списка регу-
лярных расходов, присущих обыч-
ным торговым точкам: оплата ра-
боты кассиров и охранников, ком-

мунальных платежей, которые в магазине могут до-
стигать заоблачных высот. И немаловажный фактор
– оплата аренды помещения.

2 ПОКУПКИ НЕ ВСПОКУПКИ НЕ ВСТТАВАЯ С ДИВАНААВАЯ С ДИВАНА
Комфорт – это тоже важный фак-
тор. Ведь не нужно никуда ехать,
вы можете, не отходя от компьюте-
ра, заказать выбранный товар. До-
статочно нажать кнопку, сидя дома
или на работе (по статистике, боль-

шинство покупок совершается не из дома, а из
офиса). Интернет-магазины пестрят предложения-
ми – начиная от продуктов питания, которые вам
привезут очень оперативно, и заканчивая мебелью
и запчастями к автомобилю.

3 ПЯТЬ МИНУТ НА ОПЛАПЯТЬ МИНУТ НА ОПЛАТТУУ
Покупка сидя за компьютером –
это не только удобно, но и эконо-
мит время. А если вы ездите в ма-
газины на автомобиле или обще-
ственном транспорте, то еще сле-
дует учесть и экономию денег, ко-

торые бы вы потратили на проезд. Но следует пом-
нить, что при интернет-покупках необходимо со-
блюдать меры предосторожности. Мошенники не
дремлют. Часто злоумышленники на популярных
интернет-сайтах или страницах социальных сетей
размещают объявления о продаже товара, как пра-
вило, по сниженной цене. Однако после оплаты
обещанный товар покупателю не доставляется.

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

Сходим в сеть
за мультиваркой
В интернет-магазинах реально
приобрести все. Но что чаще всего
покупают пользователи?

Н а первом месте – мелкая бытовая техника и
электроника. Второе место заняли компью-
теры и связанные с ними периферийные

устройства. На третьем месте рейтинга расположи-
лись мобильные гаджеты.
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ЗАКОННОЕ ДЕЛО

За тепло заплатим без вариантов
С 1 января 2017 года для жителей Оренбургской области действует единая норма оплаты за тепловую энергию –
равномерно в течение календарного года.

Законодательные ново-
введения касаются жите-
лей многоквартирных

домов, которые оплачивали
данную коммунальную услугу
только в период отопительно-
го сезона. Постановлением
правительства РФ органам ис-
полнительной власти субъек-
тов предоставлено право

принимать решение в отноше-
нии муниципальных образова-
ний, расположенных на их
территории, об изменении
способа осуществления потре-
бителями оплаты коммуналь-
ной услуги по отоплению. По-
становлением правительства
области принято решение
применять на ее территории

способ оплаты – равномерно в
течение календарного года.

В министерстве строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ разъясняют,
что принятие решения о выбо-
ре способа оплаты за отопле-
ние (в течение отопительного
периода или равномерно в те-
чение календарного года)

решениями общих собраний
собственников помещений в
многоквартирных домах, ре-
шениями собственников
жилых домов или решениями
исполнителей коммунальных
услуг не допускается нормами
жилищного законодательства.

Портал
правительства области
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Дмитрий Киряков:
главное – не потерять лицо
Неординарные личности, увлеченные работой, в прокуратуре
Новотроицка были всегда. Среди них и Дмитрий Киряков.

Д
ля интервью выбор
руководства пал на
молодого и перспек-
тивного юриста вто-
рого класса Дмитрия

Кирякова, начавшего профес-
сиональный путь в 2013 году в
прокуратуре Центрального
района Оренбурга.

– Изначально я осуществлял
надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания,
потом, после перевода в Ново-
троицк, участвовал в уголов-
ных делах, поддерживал го-
собвинение, – рассказывает
Киряков. – Насыщенный был
период, но мне, как человеку,
который предпочитает кон-
тролировать время, это было
не очень удобно: ведь судеб-
ный процесс по уголовному
делу может идти как три часа,
так и целый день. То, чем я
сейчас занимаюсь, наверное,
ближе и больше соответствует
моему характеру.

На Дмитрия Валерьевича
возложена непростая миссия –
в его компетенцию входит
надзор за соблюдением бюд-
жетного законодательства,

законодательства о государ-
ственных и муниципальных
закупках, о государственной и
муниципальной собственно-
сти, о противодействии лега-
лизации преступных доходов.
Как говорит первый замести-
тель прокурора Алексей
Фокин, экономическое на-
правление в деятельности
прокуратуры – одно из самых
трудных, и именно поэтому
оно досталось Дмитрию Киря-
кову. Полный сил, желания и

умений непременно докопать-
ся до самой истины он всегда
успешно справляется с самы-
ми сложными делами.

Прошлый год был богат на
проверки, проведенные Киря-
ковым, которые получили об-
щественную огласку. Это и
проверки АЗС, предотвратив-
шие случаи возгорания запра-
вок, и проверки микрофинан-
совых компаний, когда проку-
ратура привлекла к ответ-
ственности организацию,

незаконно выдававшую креди-
ты. Были и случаи выявления
неполного финансирования
муниципальных организаций.

– Соблюдение законности и
интересов не только государ-
ства, но и прав и свобод от-
дельных граждан – цель
нашей работы, – продолжает
помощник прокурора. – Ко-
нечно, для всех хорошим не
будешь, всегда будет тот, кто
останется недовольным. Но я
стараюсь найти контакт с лю-
дьми, мне важно, чтобы была
обратная связь.

Высокие слова о предназна-
чении прокуратуры Дмитрием
Валерьевичем за время беседы
были сказаны не раз. В свои 26
лет он производит впечатле-
ние человека с непоколебимы-
ми взглядами на жизнь и рабо-
ту, сохранившего при этом оп-
тимизм и самоиронию. Наде-
емся, его принципиальность и
приверженность моральным
принципам не растают с года-
ми и помогут в дальнейшем
продвижении по службе.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Честь, принципиальность и образование – составляющие профессии

ОТЧЕТЫ

Эпидпорог
превышен
Роспотребнадзор по Оренбургской
области сообщает – эпидемия ОРВИ и
гриппа набирает обороты.

Т олько за прошлую неделю в Оренбургской об-
ласти заболели 9,7 тысячи человек, из низ 65
процентов – дети. В Оренбурге количество за-

болевших за неделю со 2 по 8 января составило
почти шесть тысяч человек, эпидемиологический
порог в областном центре превышен на 83,5%.

По результатам лабораторных исследований, на
последней календарной неделе 2016 года отмече-
но увеличение активности вирусов гриппа А (H3N2)
и В, их доля составила 52 процента. Особенно
часто эти вирусы встречаются в Оренбурге, Медно-
горске, Орске, Гайском, Соль-Илецком городских
округах, Адамовском и Новосергиевском районах.

В Оренбурге продлены каникулы для школьни-
ков пока до понедельника, 16 января, а затем, до
особых распоряжений, отменены занятия в учре-
ждениях дополнительного образования, в том
числе в спортивных школах.

oren.aiforen.aif.ru.ru

Никто не забыт,
ничто не забыто
В области много лет ветеранам
Великой Отечественной войны
оказывают всестороннюю помощь.

В частности, им, при необходимости, оказыва-
ется содействие в ремонте и благоустройстве
жилья. Всего за годы действия этой програм-

мы целевую материальную помощь на ремонт
жилья получили 272 ветерана. В 2016 году на эти
цели из областного бюджета было направлено 8,3
млн рублей, что позволило выделить денежные
средства 161 ветерану.

Ветеран может получить данную меру социаль-
ной поддержки раз в пять лет, размером в преде-
лах предстоящих расходов, но не более 55 тысяч
рублей. На эти деньги можно выполнить неотлож-
ный ремонт в квартире или доме, где живет вете-
ран, выполнить работы по благоустройству жилья.

Кроме финансирования из областного бюджета,
для решения бытовых проблем ветеранов привле-
каются средства муниципальных бюджетов, орга-
низаций, благотворителей, а также шефская по-
мощь. В прошлом году благодаря использованию
муниципальных и спонсорских ресурсов еще 111
ветеранов смогли отремонтировать жилье.

ПорПорталтал
правитправитеельсльства обтва обласластити

К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ

Вэкспозицию вошли тво-
рения новотроицких ма-
стеров, как переданные

в дар музею, так и частные
коллекции. Посетителям
предоставлена возможность
познакомиться с работами
старейшей мастерицы декора-
тивно-прикладного искусства
Марии Давыдовны Краснобо-
родкиной. Хозяйка медной

горы, из сказок Павла Бажова,
вышита гладью на ковре руч-
ной работы и на картинках,
выполненных из яичной скор-
лупы и бисера. Здесь же пред-
ставлены акварельные пейза-
жи – еще одно увлечение
Марии Давыдовны.

Малый выставочный зал
украсили ставшие раритетны-
ми утюги, самовары,

фотоаппараты и другие пред-
меты, хранящиеся в фондах
музея. Здесь же размещены
ажурные изделия, выполнен-
ные руками нашего земляка
Валерия Косарева, увлекающе-
гося резьбой по дереву.

Продолжает цикл выставок
удивительная коллекция пла-
стилиновой миниатюры «Пла-
стилин в руках умелых...».

Автором является юный но-
вотройчанин Никита Кипкаев.
Миниатюрные скульптурки
воинов русской и наполеонов-
ской армий созданы руками
ученика 7 класса школы №13.
В экспозиции представлены
около 100 фигурок солдат и
ополченцев. Глядя на эти ра-
боты хочется верить, что
перед нами – творчество буду-
щего известного скульптора.

Один из разделов выставки
– под названием «Памяти ма-
стера» – организован как дань
уважения старинному другу
музея Альберту Сергеевичу

Шикунову, скончавшемуся на
87 году жизни. Всю жизнь он
вел активный образ жизни –
любил спорт, занимался ту-
ризмом. Собранные в походах
коренья и коряги становились
рабочим материалом при со-
здании скульптурных компо-
зиций. Конструкторское мыш-
ление позволяло мастеру уви-
деть в корневище образ де-
вушки с кувшином или фигуру
Мороза Воеводы.

Татьяна Михеева,
заведующая выставочным

отделом МВК

Предметная память
Завершая юбилейный для музейно-выставочного комплекса год, сотрудники музея сформировали
выставку под названием «От частных коллекций к музейному собранию».
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

От полутора метров и длиннее
Поводом для этого материала стал звонок от наших читателей. Новотройчане
жаловались на реальную опасность, нависшую над всеми жителями их подъезда по ул.
Советской 25, — метровые сосульки, грозящие ежесекундно рухнуть на головы жильцов.

Ледяные гроздья на водостоке по улице Советской, 52. В день под ними проходят тысячи человек

Улица Советская, 52. В банк – с риском для жизни

Улица Горького, 3. Шапка над пешеходной дорожкой

Улица Советская, 25, подъезд №6. Дверью не хлопать!

Переулок Студенческий, 4. Самая длинная ледяная гирлянда в городе

П
риехав на место,
мы и сами убеди-
лись: обращение
жителей шестого
подъезда оказа-

лось вовсе не наветом на рабо-
ту коммунальных служб. Со-
сульки внушали страх. И даже
не размером, сколько тем, что
между ними и входом в подъ-
езд нет никакой защиты. Ни
выступов, ни козырька, ника-
кой другой преграды, которая
могла бы хоть как-то защитить
головы жильцов от ледяных
рапир.

– Мы подали заявку в РЭС-1
на очистку от сосулек 9 янва-
ря, – рассказывает житель
дома Алексей Тютюников. –
На следующей день вышка ра-
ботала в районе вокзала, но до
нас не добралась. А сегодня, 11
-го, нам сказали, что вышки
не будет. Когда ждать уборки –
непонятно, а между тем со-
сульки могут рухнуть в любой
момент.

Проблема с очисткой
крыши возникает здесь каж-
дый год. И каждый год встает
вопрос о том, что нужно де-
лать козырек над подъездом.
Однако все разговоры сходят
на нет: у УКХ (а ныне у РЭС-1)
нет средств на установку ко-
зырька. Устав от бездействия
коммунальщиков, жильцы на-
строены решительно: готовят
коллективное обращение,
чтобы уже с ним выйти на
контролирующие инстанции.

Пример жителей дома по
улице Советской, 25 не еди-
ничный в нашем городе. Эпо-
пея с чисткой снеговых шапок

и сосулек, наверное, будет
продолжаться всегда. И каж-
дый раз две противоборствую-
щие стороны будут отстаивать
свою правоту: коммунальщи-
ки утверждать, что все убира-
ется по графику, жители воз-
мущаться обратным.

Не преследуя цели опоро-
чить работу коммунальщиков,
наша съемочная группа прогу-
лялась по Советской, от оста-
новки Пушкина до площади
Ленина. В прицел объектива
попали далеко не все сосуль-
ки, а лишь те, которые пред-
ставляют реальную угрозу.

Фотофактов набралось
предостаточно: на одних
снимках ледяные глыбы того и
гляди проломят балконные
крыши и входные конструк-
ции магазинов, в других ме-
стах угрожающе смотрят свер-
ху вниз на спешащих прямо
под ними прохожих, будто
приглядывая симпатичную
жертву.

Пальму первенства, на наш
взгляд, можно отдать сосуль-
кам по переулку Студенческо-
му. Угловой второй дом, а за
ним и четвертый стали бес-
спорными лидерами не только
по размеру сосулек, более по-
лутора метров длиной, но и по
риску для прохожих. Пешеход-
ная дорожка проходит на-
столько близко от дома, что
обрушившаяся с пятого этажа
ледяная махина просто не
оставит шансов на выживание
у того, кто случайно окажется
под ее прицелом.

Марина Валгуснова
фото Ольги Смолягиной

Угол пер. Студенческого и ул. Советской. Козырек не спасет!


	Ur_14_01_17_01
	Ur_14_01_17_02
	Ur_14_01_17_03
	Ur_14_01_17_04
	Ur_14_01_17_05
	Ur_14_01_17_06
	Ur_14_01_17_07
	Ur_14_01_17_08
	Ur_14_01_17_09
	Ur_14_01_17_10
	Ur_14_01_17_11
	Ur_14_01_17_12
	Ur_14_01_17_13
	Ur_14_01_17_14
	Ur_14_01_17_15
	Ur_14_01_17_16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB display profile with display hardware configuration data derived from calibration)
  /CalCMYKProfile (Eurostandard \050Uncoated\051, 8%, GCR, Light)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 300
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /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 /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines true
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF041A04400438043204380442044C0020043204410451>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


