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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если у вас есть новости, 
которые будут интересны другим 
читателям, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

ОБЪЯВЛЕНИЕ

4 630010 260673 1 7 0 5 1

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

В общественной приемной губер-
натора Воронежской области в 
Воробьевском муниципальном 
районе 21 декабря 2017 года бу-
дет вести прием граждан по лич-
ным вопросам начальник отдела, 
главный государственный сани-
тарный врач по Калачеевскому, 
Воробьевскому, Петропавловско-
му районам – Золотцева Наталия 
Филипповна.
С 11:00 до 12:00 прием граждан 
пройдет в здании администрации 
Воробьевского муниципального 
района, кабинет № 23 в обществен-
ной приемной. 
Предварительная запись на прием 
проводится в кабинете обществен-
ной приемной и по телефонам:              
3-11-81, 3-12-65. 

В субботу, 16 декабря, в культурно-
образовательном центре села Во-
робьевка прошел межмуниципаль-
ный фестиваль исполнителей пес-
ни на иностранных языках «Пою-
щая планета».

Талантливые 
школьники

Учащиеся трех возрастных групп — 
младшей, средней и старшей исполнили 
песни на четырех языках сольно, дуэтами 
и группами. Всего в мероприятии приняли 
участие около 120 исполнителей.

Жюри оценивало вокальное и сцени-
ческое мастерство конкурсантов, знание 
иностранных языков.

Конкурс проводится для того, чтобы 
поддержать интерес учащихся общеобра-
зовательных школ к изучению иностран-
ных языков для творческой самореализа-

ции и культурного роста школьников раз-
ного возраста.

— Конкурс в Воробьевке проходит вто-
рой раз. Школьники из Воробьевского, Бу-
турлиновского, Калачеевского и Таловско-
го районов исполнили песни на четырех 
языках — французском, английском, не-
мецком и итальянском, — рассказала Та-
тьяна Мурзина, преподаватель иностран-
ного языка Воробьевской средней школы.

Дипломы и статуэтки — 
лучшим

При подведении итогов конкурса оцени-
валось все: и вокальные данные, и костюмы, 
и видеоролики, и танцевальное сопровожде-
ние исполняемых песен. Приз зрительских 
симпатий получила Анастасия Слюсарева из 
Бутурлиновской школы. Лучшая режиссерс-
кая находка у Елизаветы Кочуры и Игоря До-
рошенко, тоже бутурлиновских участников.

В младшей возрастной категории дип-
ломом первой степени и статуэткой награ-
дили Алену Сбитневу и Владимира Серко-
ва из Бутурлиновки.

В средней возрастной категории победи-
ли Дарья Чеботарева, Софья Мануйлова, Ксе-
ния Макарова, группа «Солнечные девочки», 
Александра Галкина — все участницы из Во-
робьевского района, а также Анастасия Слю-
сарева и Елизавета Кочура из Бутурлиновки.

Дипломами первой степени в старшей 
возрастной категории наградили: группу 
Таловской школы за композицию «Плохой 
и хороший роман»; группу «Воробьевской 
школы, исполнивших «L’oiseauetl’enfant»; 
Валерию Стрельникову с песней «Мое сер-
дце бьется для тебя»; дуэт Руднянской шко-
лы — песня «Брат Луи»; Александру Дяди-
ну из Калачеевской школы, исполнившую 
песню «Тысяча лет».

В Воробьевке прошел фестиваль 
песни на иностранных языках 
«Поющая планета»

На сцене прошел традиционный флешмоб

В конкурсе приняли участие 120 школьников                                      
из четырех районов области
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АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

НОВОСТИ На президентских                        
выборах 2018      
открепительные                 
удостоверения заменят 
заявлениями

Иван Мануйлов пожерт-
вовал 7000 рублей на ле-
чение годовалой Ксюши 
Семиротовой из Воробь-
евки.
У Ксюши острый лейкоз — 

грозное заболевание, которое 
требует специального лечения 
и больших затрат. Родители не 
в силах в одиночку собрать де-
ньги на лечение, поэтому об-
ратились за помощью в фонд 
«ДоброСвет».

— Недавно прочитал в 
районной газете статью, о 
том, что маленькой девочке 
Ксюше из нашего села требу-
ются деньги на лечение, — 
рассказал Иван Мануйлов, 
пенсионер, житель села Во-
робьевка. — Мы с женой, не 
раздумывая ни минуты, ре-
шили ей помочь. На лечение 
малышки отдали семь тысяч 
рублей, вырученные от прода-
жи своей елочки, которая сей-
час стоит на площади Свобо-

ды в райцентре. Сумма мо-
жет и не большая, но от всей 
души.Мы желаем Ксюше ско-
рейшего выздоровления, ве-
рим, что лечение принесет 
пользу, и девочка сможет по-
бедить свой недуг.

Ирина КАВЕРИНА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Житель района 
пожертвовал деньги          
на лечение малышки
Воробьевский благотворитель 
отдал денежные средства, 
вырученные от продажи елки

КСТАТИ                                        
На официальном сайте 
«ДоброСвет» и в район-
ной газете «Восход» было 
объявлено о сборе средств 
для Ксюши Семиротовой. 
Жители Воронежской об-
ласти за десять дней соб-
рали 1,3 млн рублей на по-
купку лекарства для ма-
лышки. Родители Ксюши, 
врачи детской больницы и 
сотрудники фонда назва-
ли такой рекордно быст-
рый сбор предновогодним 
чудом.

Александр КОТОЛЕВ-
СКИЙ, начальник отдела 
судебных приставов по 
Калачеевскому и Воро-
бьевскому районам, рас-
сказал:

— В рамках общероссий-
ской акции «В Новый год — 
без долгов» судебные при-
ставы отдела судебных при-
ставов по Калачеевскому 
и Воробьевскому районам 
приняли участие в обще-
российском рейде по взыска-
нию задолженности по али-
ментным платежам.

Приставы посетили 68 
должников Калачеевского 
и Воробьевского районов 
с задолженностью по али-
ментам на общую сумму 10 
млн 200 тыс. рублей. Прове-
рили их имущественное по-
ложение. В результате про-

верок наложили семь арес-
тов на имущество должни-
ков, составили и рассмот-
рели в суде два админист-
ративных материала за не-
уплату средств на содержа-
ние детей или нетрудоспо-
собных родителей, устано-
вили источники доходов по 
пяти исполнительным про-
изводствам неплательщи-
ков алиментов.

— Быть должником — 
стыдно, вдвойне стыдно, 
когда долги перед своими де-
тьми. Оплатите долги и жи-
вите без стыда и осуждения 
детей и окружающих вас лю-
дей, — добавил начальник 
отдела судебных приставов 
Александр Тимофеевич.

Подготовила                   
Ирина КАВЕРИНА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В Новый год —         
без долгов

В ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ 
РАБОТУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО КАЧЕСТВУ ДЕТСКИХ 
ПОДАРКОВ
Горячая линия по вопросам качест-
ва и безопасности детских товаров 
и выбора новогодних подарков, за-
пущенная в преддверии новогодних 
праздников, продлит работу до 28 
декабря, сообщила пресс-служ-
ба управления Роспотребнадзора 
по региону. Обращаться можно по 
телефону 8 800 700 92 84. Звонки 
принимаются в рабочие дни с 10:00 
до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45. 
Консультации для жителей проведут 
и в территориальных отделах управ-
ления:
•  в Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах: 8 (47363) 
2 18 15;

В ХОПЕРСКОМ ПРИРОДНОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА СТАРИННОГО 
НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Выставка раритетных научных 
приборов и приспособлений впер-
вые открылась в Хоперском запо-
веднике, сообщила замдиректора 
заповедника по экологическому 
просвещению и туризму Екатерина 
Китаева 14 декабря. Среди 120 эк-
спонатов измерительные приборы, 
лабораторное и полевое оборудова-
ние, которое использовалось в запо-
веднике с 1935 года. Некоторые экс-
понаты разработаны и изготовлены 
сотрудниками заповедника. Вы-
ставка расположена в визит-центре 
центральной усадьбы Хоперского 
заповедника (поселок Варварино, 
улица Лесная, 61). Вход бесплатный. 
Время работы: с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 16:00. Экспозиция 
будет представлена до конца января 
2018 года.

НИЖНЕДЕВИЦКАЯ ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ ВОШЛА         
В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ ШКОЛ 
РОССИИ
Школа искусств стала лауреатом в 
номинации «Лучшая детская школа 
искусств-2017». Золотую медаль 
«100 лучших школ России-2017» и 
диплом лауреата, почетный знак 
«Директор года-2017» для руко-
водителя учреждения Анатолия 
Сидорова школа получила 12 де-
кабря. Конкурс проходил в Санкт-
Петербурге в октябре. Конкурс «100 
лучших школ России» — одна из 
значимых общественных наград в 
области образования. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Никольского 1-го сельского поселения 

Воробьевского муниципального района 12.01.2018 года в 
14:00 в здании Никольского 1-го СДК проводит публичные слу-
шания по изменению разрешенного использования (назначе-
ния) земельных участков, расположенных по адресу: 

Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 
2-е, площадь Школьная, 8, площадью 418 кв.м. с кадастровым 
номером 36:08:2300006:27. 

Воронежская область, Воробьевский район, с. Никольское 
2-е, площадь Школьная 8 А, площадью 809 кв.м. с кадастровым 
номером 36:08:2300006:28.

Избиратели, у которых в день голо-
сования 18 марта 2018 года не будет воз-
можности прийти в помещение для голо-
сования своего участка, могут подать за-
явление о включении в список избирате-
лей по месту нахождения, сообщил пред-
седатель Избирательной комиссии Воро-
нежской области Сергей Канищев в сре-
ду, 13 декабря.

     Для этого достаточно лично прий-
ти с паспортом в территориальную из-
бирательную комиссию, участковую из-
бирательную комиссию или в МФЦ. По-
дать заявление можно также через пор-
тал госуслуг. 

     Основной этап подачи заявлений бу-
дет проходить за 45 – 5 дней до дня голосо-
вания и стартует 31 января 2018 года.

     Такая процедура удобна, например, 
для сотрудников МВД и МЧС, которые в 
день голосования будут находиться на де-
журстве.

     Многим сотрудникам учреждений 
соцзащиты также легче прийти на участок 
по месту работы, а не по месту жительства.

Галина САУБАНОВА

Судебные приставы провели 
рейды по взысканию 
задолженности по алиментным 
платежам
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ИНИЦИАТИВА  РЕАЛИЗУЕМА!

Жители сел теперь советуют 
местным властям, на что пот-
ратить деньги казны. Работа с 
сельчанами в таком формате 
идет в рамках программы под-
держки местных инициатив.
Главное условие победы в конкурсе 

— это инициатива граждан, софинан-
сирование проекта из местного бюд-
жета и финансовое участие самих жи-
телей (порядка трех процентов). Ос-
новную же материальную поддержку 
интересным проектам готов оказать 
областной бюджет.

А чем мы хуже?

Наш район тоже решил стать участ-
ником проекта инициативного бюдже-
тирования. У жителей Воробьевского 
сельского поселения появился шанс 
принять участие в конкурсном отбо-
ре проектов местных инициатив. Они 
намерены благоустроить сквер в селе 
Воробьевка на прилегающей террито-
рии к зданию сельского Дома культу-
ры по улице Чкалова.

— Активное участие граждан в 
инициативном бюджетировании, — 
сказал глава Воробьевского сельского 
поселения Олег Слатвицкий, — дает 
возможность жителям самим опреде-
лить приоритетные проекты, добиться 
их реализации и следить за ходом за-
планированных работ. У жителей по-
явился интересный проект по строи-
тельству сквера, мы поддержали идею.

В настоящее время админист-
рацией разработан дизайн проекта 
благоуст ройства территории, опреде-
лили основные работы, которые пла-
нируется выполнить.

Как все начиналось

С инициативой благоустройства 
сквера жители близлежащих улиц не-
однократно выступали на отчетах гла-
вы сельского поселения, которые про-
ходят ежегодно. Так, в феврале 2017 
года Татьяна Бабичева, жительница 
улицы Мира, предложила установить 
элементы детского оборудования воз-
ле сельского Дома культуры. В июле то-
го же года, также на отчете главы, вы-
ступила Галина Скрыпникова, которая 
снова подняла вопрос о необходимос-
ти проведения благоустройства терри-
тории, прилегающей к зданию клуба.

— Эта территория действительно 
востребована для населения, — отме-
тил Олег Дмитриевич . — Помимо клу-
ба здесь располагается сельская биб-
лиотека, поблизости находятся много-
функциональная спортивная площад-
ка, здание Воробьевской средней шко-
лы, храм Архангела Михаила, торго-
вые объекты. Этот проект имеет очень 
важное социальное значение.

И дело завертелось

В субботу, 9 декабря, состоялся 
сход граждан, в котором приняли учас-
тие жители улиц Мира и Чапаева. Ос-
новным вопросом по повестке дня ста-
ло информирование жителей о под-
готовке проекта по благоустройству 
сквера в рамках реализации програм-
мы инициативного бюджетирования. 
Глава сельского поселения рассказал 
селянам о сроках и об условиях подачи 
документов для участия в программе, 
также жители обсудили рабочий про-
ект благоустройства сквера.

— Планы, конечно, большие, — 
сказала местная жительница Галина 
Скрыпникова. — Если проект прой-
дет по конкурсу, у нас будет отличный 
сквер для отдыха: оборудуем танце-
вальную и детскую площадки, поста-
вим беседку и скамейки, проложим ас-
фальтовые роликовые дорожки, выса-
дим деревья. Хочется верить, что ини-
циатива не наказуема, а реализуема!

На официальном сайте Воробьевс-
кого сельского поселения жители мо-
гут ознакомиться с проектным реше-
нием благоустройства будущего скве-
ра.

Елена БАРДАКОВА 

Как благоустроить сквер на областные деньги
Сельчане осваивают инициативное бюджетирование

VIII этап:  
Реализация проекта 
(максимальный 
срок 12 месяцев). 
Торжественное 
открытие объекта

СПРАВКА 
Инициативное бюджетирование ре-
ализуется в соответствии с распоря-
жением правительства Воронежской 
области № 282 от  19 апреля  2017 г. 
«О развитии инициативного  бюдже-
тирования  на территории  Воронеж-
ской области», постановлением Пра-
вительства Воронежской области  от 
31.08.2017 г.  №678  «О реализации 
проектов поддержки местных иници-
атив на территории муниципальных 
образований Воронежской области в 
рамках развития инициативного бюд-
жетирования».  

Источники финансирования проектов 
инициативного бюджетирования

Решение вопросов местного значения совместными 
усилиями населения, бизнеса, власти

I этап:  
Собрание

Проведение собрания населения 
с целью выявления общей 
проблемы. Решение собрания 
оформляется протоколом.

Вклад 
населения

Спонсорская
помощь

Местный 
бюджет

Бюджет
субъекта

II этап :
Инициативная группа 
подготавливает проект и 
направляет его в муниципальное 
образование.Подготовка 

проекта

III этап:
Муниципальная комиссия проводит 
отбор проектов, по результатам 
которого оформляется протокол. 
Далее заявки, подготовленные 
инициативной группой, 
представителями органов местного 
самоуправления и экспертами, 
направляются в Департамент 
по развитию муниципальных 
образований Воронежской области.

Конкурсный 
отбор 
проектов 
муниципальной 
комиссией

IV этап:
Конкурсный 
отбор заявок 
краевой 
комиссией

Областная комиссия проводит 
отбор заявок (проектов) – 
победителей областного уровня 
и распределяет субсидии между 
муниципальными образованиями.

V этап:
Между Департаментом по 
развитию муниципальных 
образований области и 
муниципальным образованием 
заключается Соглашение «О 
предоставлении субсидии на 
софинансирование проекта 
инициативного бюджетирования в 
Воронежской области».

Заключение 
соглашения

VI этап:
Сбор 
средств

Органы местного самоуправления 
проводят конкурсный отбор 
подрядчиков на выполнение 
работ/оказание услуг в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

VII этап:
Предоставление 
субсидии
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ОБЩЕСТВО

В четверг, 14 декабря, в Во-
робьевском отделе ЗАГС 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное столетию образования 
службы. 
На праздник пригласили пред-

ставителей администрации райо-
на и сельских поселений, обще-
ственных организаций, духовенс-
тва и, конечно же, ветеранов ор-
ганов ЗАГС, которые в свое время 
творили историю, выполняя обя-
занности по регистрации актов 
гражданского состояния.

Мероприятие проходило в за-
ле для торжеств отдела ЗАГС. По-
мещение хоть и небольшое, но 
места хватило всем. Лидия Кома-
ристая, начальник Воробьевского 
отдела ЗАГС, поздравила присутс-
твующих с праздником:

— 100 лет назад, 18 декабря, 
в нашей стране появились орга-
ны ЗАГС. Система регистрации 
актов гражданского состояния 
развивалась вместе с государс-
твом, и все изменения в стране 
всегда отражались на работе ЗА-
ГСа, регистрирующего важные 
моменты жизни человека: рож-
дение, заключение и расторже-
ние брака, смерть, перемену фа-
милии, имени или отчества, ус-
тановление отцовства, усынов-
ление или удочерение.

Лидия Васильевна отметила, 
что главными героями праздни-
ка являются, конечно же, ветера-
ны, которые до момента переда-

чи в 2003 году полномочий ЗА-
ГСа в районный отдел, в своих 
сельских поселениях делали за-
писи актов гражданского состо-
яния. Все эти специалисты ста-

ли полноправными участниками 
главных событий в жизни каждо-
го человека: с радостью встре-
чали новорожденных, сердечно 
поздравляли молодоженов, скор-

бели об умерших. Годы работы у 
всех разные, но не меньше десят-
ка лет.

Лидия Комаристая поздравила 
ветеранов и вручила им поздра-
вительные адреса от имени руко-
водителя управления ЗАГС Воро-
нежской области Марины Север-
гиной. Помимо этого, ветеранам 
подарили цветы и памятные по-
дарки в знак благодарности о про-
деланной ими работе.

В этот день каждый смог вы-
ступить с поздравлением, вспом-
нить свою работу, какие-то смеш-
ные и нелепые случаи.

Перед гостями праздника вы-
ступил Александр Попов, секре-
тарь Солонецкого сельского Сове-
та с 1967 по 1998 годы, который 
имеет звание «Ветеран труда», на-
гражден большим числом благо-
дарностей и похвальных листов за 
добросовестный труд.

— Когда я стал секретарем 
сельсовета в 1967 году, — сказал 
он, — первое время рождаемость 
была прекрасная, а потом резко 
пошла на спад, и поэтому мы ста-
ли проводить торжественную ре-
гистрацию рождения детей. Это, 
конечно, было по желанию роди-
телей, но в основном все согла-
шались. В то время запрещали 
ходить в церковь и крестить де-
тей, но люди все равно ходили, 
ведь такие старые традиции не 
искоренить ничем. На регистра-
цию брака приходили практичес-
ки всем селом, клуб был запол-
нен полностью, а бывало, что и 
сидячих мест не хватало, стояли 
в проходах. Так что работы хвата-
ло. Хочу пожелать своим колле-
гам прежде всего здоровья и бла-
гополучия, а остальное все при-
ложится.

Перед гостями выступили ан-
самбль «Вереюшка» и самоде-
ятельная артистка Татьяна Гера-
сименко. Закончилось меропри-
ятие торжественным чаепитием. 
Каждый из приглашенных унес с 
праздника отличное настроение.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ 

Надежда Галямина, специалист терри-
ториального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Воронежской облас-
ти в Калачеевском, Воробьевском, Пет-
ропавловском районах, рассказала жи-
телям Воробьевского района об основ-
ных требованиях, предъявляемых к ка-
честву и безопасности детских товаров 
для новогоднего подарка.
— К детским товарам относятся игрушки, 

мебель, коляски, одежда, обувь, автокресла, де-
тская косметика, бижутерия и многое другое, 
— уточнила Надежда Галямина. – Среди них 
встречается довольно много некачественных 
вещей, а иногда и представляющих опасность 
в плане причинения вреда здоровью.

Одежда

Особое внимание обратите на качество 
материалов и на пошив изделия. Безопас-
ная одежда из натуральных материалов: 
лен, хлопок, кожа. Соприкосновение не на-
туральных тканей приводит к раздраже-
нию кожи ребенка и может вызвать аллер-
гию. Должны быть ровные швы. Не долж-
но быть химического запаха. Одежда для 
новорожденных не должна иметь в соста-
ве синтетического волокна.

На этикетке указывают все данные о то-
варе: вид и состав сырья, размер, символы 
по уходу за изделием и другое.

Коляска

При выборе детской коляски, необходи-
мо обратить внимание на ее устойчивость на 
горизонтальной и наклонной плоскостях, на-
личие тормозной и блокировочной системы. 
Открытые коляски должны иметь пристеги-
вающие устройства, спинка коляски должна 
быть формоустойчивой. Чехол кузова дол-
жен быть водонепроницаемым.

Коляски и велосипеды должны иметь 
инструкцию по применению с указанием 
возраста пользователя, а также гарантий-
ный срок эксплуатации и хранения.

Обувь

Выбирая обувь, обратите особое вни-
мание, из каких материалов изготовлена 
подкладка обуви. Она обязательно должна 
быть выполнена из натуральных матери-

алов, швы должны быть ровные. Низ обу-
ви (подошва) должна быть гибкой, но при 
этом подошва должна быть рифленой.

Игрушки
При покупке детских игрушек, необхо-

димо учитывать, соответствует ли игрушка 
возрасту ребенка. Необходимо обращать 
внимание на упаковку, где должен быть 
обозначен возраст, на который ориенти-
рована игрушка. Качественные игрушки 
не могут иметь слишком яркий цвет и рез-
кий химический запах.

Портфели

Ученические портфели и ранцы долж-
ны иметь фурнитуру со светоотражающи-
ми элементами, а ранцы для детей младше-
го школьного возраста должны быть снаб-
жены формоустойчивой спинкой.

Маркировка ранцев ученических, сумок, 
портфелей и рюкзаков должна содержать ин-
формацию о возрасте пользователя.

Маркировка на детских товарах долж-
на быть достоверной, проверяемой, чита-
емой и доступной для потребителей. В ней 
должна содержаться следующая информа-
ция на русском языке: наименование стра-
ны, где изготовлена продукция; наимено-
вание и местонахождение импортера, дис-
трибьютора; наименование и вид изделия; 
дата изготовления; единый знак обраще-
ния на рынке; срок службы, гарантийный 
срок, товарный знак. Для импортной про-
дукции допускается наименование страны, 
где изготовлена продукция, наименование 
изготовителя и его юридический адрес.

Маркировка посуды и изделий санитар-
но-гигиенических и галантерейных долж-
на содержать обозначение материала, из 
которого изготовлено изделие, и инструк-
цию по эксплуатации и уходу.

Изделия для новорожденных и белье-
вые изделия для детей до одного года долж-
ны сопровождаться информацией «Пред-
варительная стирка обязательна».

Качество и безопасность детских това-
ров подтверждается сертификатом соот-
ветствия или декларацией соответствия.

Подготовила                                       
Ирина КАВЕРИНА

ЮБИЛЕЙ

Здесь пишется наша жизнь
Сотрудники отдела ЗАГС отметили профессиональный праздник

СПРАВКА 
Еще в дореволюционной России все записи актов гражданско-
го состояния были возложены на церковь. Церковнослужители 
производили в метрических книгах записи о рождении, браке и 
смерти. 18 декабря 1917 года был принят декрет СНК РСФСР 
«О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состоя-
ния» Этот день считается днем образования органов ЗАГС. В 
этом году мы отмечаем столетний юбилей.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Безопасная игрушка 
для ребенка
Выбираем качественные товары                            
для новогоднего подарка

Все ветераны органов ЗАГС получили поздравительные адреса и подарки
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В среду, 13 декабря, в акто-
вом и спортивном зале Во-
робьевской школы состоял-
ся творческий отчет Цент-
ра развития творчества де-
тей и юношества. Директор 
Елена Бражникова провела 
небольшую экскурсию по 
композициям, сделанными 
детьми и педагогами допол-
нительного образования.
— На сегодняшний день в 

центре занимается 651 ребе-
нок, — рассказала Елена Василь-
евна. — Дети от 4 до 17 лет обу-
чаются по 20 программам раз-
личных направлений: художест-
венное, социально-педагогичес-
кое, техническое, туристическо-
краеведческое и естественно-на-
учное.

Более 70 воспитанников ста-
ли победителями всероссийских, 
региональных и муниципальных 
конкурсов и соревнований. К при-
меру, Александра Афанасьева ста-
ла призером областного творчес-
кого конкурса «Старая, старая 
сказка», а Диана Куцевалова — по-
бедителем в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство». От 
Правительства Воронежской об-
ласти Диана получила сертификат 
на сумму 20 тысяч рублей, а так-
же диплом победителя.

Немалых успехов добились 
ребята из лесничества Лещановс-
кой школы. Они стали победите-
лями областного конкурса «ЮН-
НАТ-2017», а затем приняли учас-
тие во Всероссийском этапе кон-
курса.

Педагоги центра развития 
творчества детей и юношест-
ва провели небольшие мастер-
классы. А юные натуралисты из 
Лещаного угощали гостей чаем 
на травах.

— Это очень хорошо, что де-
ти сейчас чем-то увлечены поми-

мо гаджетов и интернета, — по-
делилась Надежда Жигарева, ди-
ректор школы села Затон. — Мне 
очень понравилось. Дети вообще 
молодцы, и картины у них хоро-
шие, и лесничеством занимаются.

Удивительная 
техника рисования

А вы знали, что рисовать 
можно и утюгом? А вот Еле-
на Чекмарева, педагог Цент-
ра творчества не только знает, 
но и с помощью утюга и воско-
вых мелков для рисования созда-
ет настоящие шедевры всего за 
несколько минут.

— Такая техника рисования 
называется «энкаустика», — рас-

сказала Елена Владимировна. — 
Это одна из древнейших техник 
живописи. Еще до нашей эры в 
Древнем Египте восковая живо-

пись применялась для окраски 
стен и фасадов, а в Древней Гре-
ции горячими восковыми краска-
ми расписывали корабли. Доста-

точно изучить несколько неслож-
ных приемов, и вы сможете удив-
лять близких красивыми картина-
ми, сделанными своими руками.

Художница поделилась секре-
тами рисования утюгом.

— Техника исполнения про-
ста, восковые мелки наносят-
ся мазками на горячую повер-
хность утюга, а затем на кар-
тон, — поделилась Елена Влади-
мировна. — Утюг должен быть 
включен на минимальную мощ-
ность. Можно наносить сразу не-
сколько цветов восковых мел-
ков, они не смешиваются, но 
получаются очень интересные 
переходы.Переносится воск на 
картон гладящими или прикла-
дывающими движениями.

На выставке Центр творчес-
тва познакомил также с работа-
ми по нетрадиционному рисова-
нию, изделиями из натуральных 
камней, с использованием ста-
рых газет.

Дистанция 
«Пешеходная»

В спортивном зале школы 
расположилась туристическая 
дистанция. Школьники, зани-
мающиеся спортивным туриз-
мом под руководством Владими-
ра Аверкова, тренера команды 
«Юный турист», продемонстри-
ровали свое мастерство, прой-
дя все испытания. Анастасия 
Бардакова, ученица Воробьевс-
кой школы показала, какие су-
ществуют виды узлов, и научи-
ла гостей правильно их завязы-
вать. Военно-патриотический 
клуб «Атлант» устроил показа-
тельно-строевые упражнения, а 
также ребята на скорость разби-
рали автомат.

Вадим ШАШКОВ

ТВОРЧЕСТВО

И доклад зачитали,   
и утюгом порисовали
Центр развития творчества детей и юношества 
отчитался о проделанной работе за год

Педагог Елена Чекмарева научила гостей рисовать утюгом

Елена Бражникова показала работы детей, занимающихся в Центре

Заместитель прокурора района Сер-
гей Воробьев проанализировал ра-
боту правоохранительных органов 
и криминогенную обстановку, сло-
жившуюся в уходящем году в Воро-
бьевском районе:
— Значительно снизилось количест-

во зарегистрированных преступлений, по 
сравнению с прошлым годом. Снижение 
преступности в районе частично связано с 
внесенными изменениями в уголовное за-
конодательство, согласно которым в разряд 
административных правонарушений пере-
ведены хищение имущества, стоимость ко-
торого не превышает 2 500 рублей, а также 
совершение впервые побоев, не повлекших 
причинение вреда здоровью.

Вследствие усиления надзорной и коор-
динационной деятельности прокуратуры 
повысилось качество профилактической и 
оперативно-следственной работы правоох-
ранительных органов района.

Так, за 11 месяцев текущего года коли-
чество нераскрытых в районе преступле-
ний снизилось на 27,5 %, а общая раскрыва-
емость выросла до 64,5 % (в 2016 году рас-
крываемость составляла 57,1 %).

В 2017 году сотрудники районного от-
деления МВД задержали гражданина Ар-
мении, находившегося в федеральном ро-
зыске с 2004 года, который в Воробьевском 
районе в 2003 году совершил два мошен-
нических действия в отношении престаре-
лых людей. В ноябре текущего года сотруд-
ники МВД задержали преступную группу, 
совершившую шесть краж из магазинов 
сел Воробьевского района. Все члены груп-

пы арестованы и находятся под стражей.
Оперативные сотрудники прокуратуры 

района в текущем году в судах поддержали 
государственное обвинение по 79 уголовным 
делам. По результатам рассмотрения этих дел 
25 лиц осуждены к лишению свободы. Случа-
ев вынесения судами оправдательных при-
говоров, как и в прошлом году, не имелось.

Ирина КАВЕРИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В районе снизилась преступность
Прокуратура подвела итоги работы правоохранительных органов
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Остальным конкурсантам и их препо-
давателям вручили благодарности, никто 
в этот день не остался без награды.

По традиции — 
флешмоб

Зрители и сами участники погру-
зились в атмосферу иноязычной куль-
туры и царство музыки. Каждый но-
мер отличался оригинальностью, и 
было заметно, как долго и тщатель-
но участники готовились к конкурсу. 
Также были и самые запоминающие-
ся номера, которые вызвали бурные 
аплодисменты.

Например, ребята Верхнебыковской 
школы решили закрепить прошлогод-
нее успешное выступление и исполни-
ли песню «Ichwill» немецкой рок-груп-
пы Рамштайн, а в прошлом году они ис-
полняли песню «Duhast» этой же груп-
пы. Также гости из Бутурлиновки уди-
вили зрителей костюмированной ком-
позицией на военную тематику и испол-
нением песни «Кукушка».

По окончании конкурсной програм-
мы, пока жюри подсчитывало итоги, 
на сцене прошел традиционный танце-
вальный флешмоб. В нем смогли поу-
частвовать все желающие: и конкурсан-
ты, и просто зрители.

Светлана Халяпина, главный спе-
циалист отдела по образованию, пред-
седатель жюри поблагодарила всех 
участников конкурса за прекрасное 
выступление.

— Организовывать конкурсы и разда-
вать призы приятно, но выбирать победи-
телей всегда сложно, — сказала Светлана 
Михайловна. — Понравились все номера, 
ведь все участники старались, у каждой 
группы была своя фишка. 

Из первых уст

— Мы снова приехали к вам на кон-
курс, — рассказали Виктория Куприна 
и Елена Ругина из Таловской школы, — 
в прошлом году тоже были, нам очень 
понравилось. Сегодня мы будем петь, 
танцевать и обязательно победим.

— Я давно занимаюсь вокалом, петь 
очень люблю, — рассказала Елизавета 
Кочура, — песня «Кукушка» очень до-

стойная для конкурса, мы с Игорем ре-
шили донести до зрителя вот такую сце-
ну военных лет. Я думаю, у нас получи-
лось, и мы заслужили награду.

— Все участники были сильными и 
классными, — поделились впечатлени-
ями Алина Калистая и Анастасия Мар-
тынова из Воробьевской школы. — Пес-
ню «LoveYoulike f LoveSong» («Я люблю 
тебя как песню о любви»), которую мы 
сегодня представили на конкурс, испол-
нила еще одна участница, но мы не рас-
страиваемся, мы достойно справились, 
получили неимоверное удовольствие и 
море положительных эмоций.

Ирина КАВЕРИНА                               
Фото автора

Начало на 1 стр.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

В воскресенье, 17 декабря, 
впервые прошел межмуни-
ципальный турнир по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. В соревновании при-
няли участие четыре коман-
ды из Воробьевского, Ново-
хоперского и Бутурлиновс-
кого районов и команда из 
Белгородской области.
По итогам турнира первое 

место заняла команда из Бутурли-
новского района, второе — наша 
воробьевская команда и третье — 
команда из Белгородской области.

— Такой турнир мы прово-
дим впервые, — рассказал Дмит-
рий Богданов, главный специа-
лист отдела по образованию. — 
До этого мы только раз в год во-
зили школьников на областные 
соревнования. Вот нам и пришла 
мысль провести у нас межмуни-
ципальный турнир по волейболу, 
хотя с учетом того, что у нас одна 
команда из Белгородской облас-
ти, его можно назвать межрегио-
нальным. Сегодня к нам приеха-

ли команды из Новохоперского, 
Бутурлиновского районов и ко-
манда из Белгородской области. 
В составы команд вошли только 
взрослые люди, студенты и уже 
работающие. С учетом того, что 
у нас при школах ведутся секции 
по волейболу и все тренеры сегод-
ня задействованы, их воспитан-
ники обязательно сегодня придут 
и посмотрят, каким должен быть 

волейбол, и будут стремиться по-
пасть на такие соревнования.

Дмитрий Богданов отметил, 
что воробьевская команда на 70 
процентов состоит из студентов 
и на 100 процентов — участни-
ки из Рудни. Двое спортсменов 
сборной играют в Воронежс-
кой любительской лиге, поэто-
му уровень игры ребят достаточ-
но высокий.

Открыл турнир Сергей Письяу-
ков, заместитель главы админист-
рации района, который поздравил 
участников с началом соревнова-
ний и пожелал всем больше побед 
и не только в сегодняшнем турнире.

Александр Стеганцев, игрок 
воробьевской команды, поделил-
ся настроением:

— Волейболом я занимаюсь со 
школы. Играл и в школе, и в ин-

ституте, и сейчас, когда уже за-
кончил ВУЗ. Работаю, но все рав-
но продолжаю играть в Воронеж-
ской любительской лиге в треть-
ем дивизионе. Когда я узнал от 
своего школьного тренера, что в 
Воробьевке пройдет турнир, сра-
зу бросил все дела и приехал. Ду-
маю, что сегодня будет интересно. 
Мы приложим все силы и надеем-
ся на победу.

Руслан Михин, игрок ко-
манды из Бутурлинов ского 
района, перед началом турни-
ра сказал:

— Я учусь в Бутурлиновском 
колледже. Волейболом увлека-
юсь со школьной скамьи и бро-
сать не собираюсь. Хочу посту-
пить в Воронеже в институт и 
там продолжать волейбольную 
карьеру. Наша команда трени-
руется уже давно по три раза в 
неделю, поэтому у нас есть все 
шансы на первое место.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ              
фото автора

В субботу, 16 декабря, в физкультурно-оз-
доровительном комплексе села Воробьев-
ка прошло первенство по мини-футболу.
В минувшие выходные на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса прошла игра первенс-
тва по мини-футболу среди команд муниципальных 
образований. Для футбольной команды Воробьев-
ки это уже третья игра.

Первенство по мини-футболу проходит среди 
команд муниципальных образований Воронежс-
кой области и смежных областей — Тамбовской. 
Всего принимают участие 20 команд.

Команда Воробьевки сыграла с командой «Эко-
нива» из Боброва. Игра была напряженной. Три го-
ла в ворота соперника забил капитан команды Ев-
гений Диский и получился один автогол. В итоге 
игра закончилась со счетом 4:3 в пользу воробьев-
ских футболистов.

— Сегодняшней игрой, конечно, я доволен, — 
говорит Евгений Диский, капитан команды. — Со-
став нашей команды сегодня поменялся, добави-
лись три новых игрока. Я ожидал, что будет мало 
сыгранности, но в итоге все нормально, победа за 
нами. Настрой на следующую игру с таловчанами 
боевой, расслабляться нельзя, только победа.

— Воробьевцы молодцы, молодые ребята, до-
стойные соперники, — сказал Дмитрий Волков, 
футболист бобровской команды, — сегодня им по-
везло больше, чем нам, но мы не унываем.

Тренер команды Дмитрий Богданов расска-
зал, что это третья игра для воробьевской коман-
ды. Первые две игры с командами Калача и Бутур-
линовки мы проиграли. Сегодня победа за нами. 
Следующая игра состоится также у нас, в Воробь-
евкском ФОКе, с футболистами из Таловой.

Ирина КАВЕРИНА

Мяч в руках — победа в «кармане»
В Воробьевке прошел межмуниципальный турнир по волейболу

СПОРТ

Воробьевцы 
выиграли                    
у бобровчан
Футболисты Воробьевки 
сыграли с командой «Эконива»

В Воробьевке прошел фестиваль 
песни на иностранных языках 
«Поющая планета»
В конкурсе приняли участие 120 школьников из четырех районов области

Выступают ученики Таловской школы

Опасный момент игры нашей команды с белгородской
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ПРАЗДНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Новогодние планы  
жителей района
Обозреватели районки провели опросы в соцсетях

До Нового года осталось меньше двух недель. 
В связи с этим обозреватели газеты «Восход» ре-
шили поинтересоваться у жителей, как они пла-
нируют праздновать Новый год, сколько потратят 
на подарки родным и близким и как относятся к 
новогодним каникулам. В опросах в соцсетях при-
няли участие 128 жителей района.

Как жители собираются встречать 
Новый год

Какую сумму в рублях жители собираются 
потратить на новогодние подарки
Проголосовало 26 человек

Делаю подарки своими 
руками — 1 человек

Подготовил Вадим ШАШКОВ
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До 500
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500-1500
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1
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более 10 000

Как жители относятся                   
к 10-дневным новогодним 
каникулам

Проголосовало 
64 человека

Дома, 
  в кругу семьи – 53

С друзьями: соберемся 
либо у нас, либо у них 
дома – 8 

Отправляюсь 
  путешествовать – 1

Поеду к родственникам
  в другой город – 2

Проголосовало 38 человек

Положительно — 27

Отрицательно — 8

Все равно — 3
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 94 (8637)  ВТОРНИК, 19 декабря 2017 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Е.А. БАРДАКОВА

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА «ВОСХОД»                                                   
И «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР» ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ 
В РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

Цены указаны в рублях за минимальный 
подписной период 6 месяцев
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Забирать 
из редакции

Забирать 
из мест выдачи

Электронная 
версия

ПОДПИСКА 
НА ДВЕ ГАЗЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

Воронежский 
Курьер

Воронежский 
Курьер

240
300
264

Восход

Восход

279
306
210

453
501
360

ПОДПИСКА-2018

РЕКЛАМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
с. Воробьевка,
ул. Гоголя, д. 31

(здание бывшего КБО, 2 этаж).
Тел. 8-920-216-99-60. Ре

кл
ам

а

Магистральные газопрово-
ды и газопроводы-отводы, 
эксплуатируемые Калачеев-
ским ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград», отно-
сятся к категории опасных 
производственных объек-
тов, требующих соблюдения 
необходимых мер безопас-
ности.

Калачеевское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград» 
эксплуатирует объекты Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) 
в 9 районах Воронежской об-
ласти.

По территории Воронеж-
ской области в зоне ответс-
твенности Калачеевского 
ЛПУМГ проходят следующие 
газопроводы:

в Воробьевском районе – га-
зопроводы отводы : с-з. «Крас-
нопольский», с.Воробьевка, с. 
Никольское.

Трассы газопроводов обозна-
чены соответствующими пре-
дупредительными знаками.

В соответствии со ст.90 Зе-
мельного кодекса РФ у собс-
твенников земельных участков 
возникает ограничение прав в 
связи с установлением охран-
ных зон объектов трубопровод-
ного транспорта. На указанных 
земельных участках при их 
хозяйственном использовании 
не допускается строительство 
каких-то ни было зданий, стро-
ений, сооружений в пределах 
установленных минимальных 
расстояний до объектов систе-
мы газоснабжения.

Кроме того, согласно Пра-
вилам охраны магистральных 
трубопроводов, любые работы 
и действия, производимые в 
охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстанови-
тельных и сельскохозяйствен-

ных, могут выполняться только 
по получении «Разрешения на 
производство работ в охран-
ной зоне магистрального тру-
бопровода» от предприятия 
трубопроводного транспорта. 
Сельскохозяйственные работы 
производятся с предваритель-
ным уведомлением предприятия 
трубопроводного транспорта об 
их начале.

Статьей 32 Федерально-
го закона «О газоснабжении 
в Российской Федерации» 
№ 69 предусматривается от-
ветственность лиц, виновных 
в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов 
и других объектов систем га-
зоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов 
систем газоснабжения и иных 
незаконных действий, наруша-

ющих бесперебойную и безо-
пасную работу объектов сис-
тем газоснабжения.

ООО «Газпром трансгаз Вол-
гоград» напоминает о необхо-
димости строго соблюдать 
законодательство Российской 
федерации по обеспечению 
установленных мер безопас-
ности при нахождении в непос-
редственной близости к газоп-
роводам, а также соблюдения 
охранных зон и зон минималь-
но допустимых расстояний до 
объектов Единой газотранс-
портной системы газоснабже-
ния.

Обо всех случаях нарушений 
охранных зон и зон минималь-
но допустимых расстояний га-
зопроводов просим сообщать 
в Калачеевское ЛПУМГ по 
телефонам: 8(473-63) 44-4-05 
или 44-2-65.

Администрация ЛПУМГ
«Калачеевский учебный центр» прово-

дит набор учащихся в группы: Водитель 
категории «В», возможность вождения в вы-
ходные дни, «С», «Е», «Д», переподготовка с 
«С» на «В», оператор котельной. 

Тел.: 8(47363)22-8-12, 8-920-434-53-93, 
8-950-769-50-81. Реклама

Ремонт обуви 
на автостанции с. Воробьевка. 

Тел. 8-915-583-33-79, 
8(47356) 4-01-63. Ре

кл
ам

а

Информационное сообщение о прохождении газопроводов и соблюдении мер безопасности

КОНКУРС

«Это – мой пес!»
Участников ждут призы

Уважаемые читатели! 
 Конкурс «Это – мой пес» подходит к завершению. 

Совсем скоро мы подведем итоги – выберем короле-
ву будущего Нового года 2018 – Года Собаки. 

Подготовил Вадим ШАШКОВСобаку зовут Тобик, он очень дружелюбный.

Фотографию на конкурс 
прислала Наталья Костина. 
Она уверена, что 2017 год 
Петуха обязательно подру-

жится с Новым 2018 – годом 
Собаки. А подтверждение 
тому – дружба Тобика с пер-
натыми.

Фотографию прислал Иван Нере-
тин из села Лещаное  и посвятил  
своей любимой собачке несколько 
стихотворных строк.

Здравствуй, красивый 
и преданный пес,

Нам настроение и радость принес.
Рэкс – чудесный и умненький песик,
Красива мордашка, 

аккуратненький носик.
Звуки, слова и взгляд понимает,
И мысли как будто книгу читает.
Мы тебя любим со всею душой.
Рэкс – наш защитник 

и друг наш большой.

 Преданный пес Рэкс

АНЕКДОТЫ
Не расстраивайтесь, если в ново-

годнюю ночь вы останетесь дома, 
ведь остальные вечера вы проводи-
те точно так же, только без салатов, 
шампанского и гостей.

*     *     *
Разговаривают два соседа.
– Представляешь, Петька, на дворе 

только 31 декабря, а уже кто-то выки-
нул на мусорку елку!

– Это я выбросил прошлогоднюю, 
чтобы освободить место для нынеш-
ней.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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 true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


