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православие профориентация

Первый храм в Европе,
если ехать из Сибири

В хозяйствах   гото-
вятся к весенне-полевым 
работам. Наряду с вы-
возкой на поля органи-
ческих удобрений при-
ступили к протравлива-
нию семян. Первыми – в 
«Кунгурском» (обработа-
но химикатами 600 тонн), 
«Труде» (210).

Подведены итоги ан-
кетирования граждан, 
которые на сходах оце-
нивали качество муни-
ципальных услуг. Уча-
ствовало 743 человека. 
Высшие баллы зарабо-
тали библиотеки (3,78), 
школы (3,6) и учрежде-
ния досуга (3,45). 

В районе завершены 
медицинские осмотры 
ветеранов войны и тыла. 
Углубленное обследо-
вание прошли 1052 че-
ловека. Планировалось 
осмотреть 1422 челове-
ка, но некоторые отказа-
лись, или живут в других 
районах.

Сотрудники УВД впер-
вые составили три прото-
кола на водителей - за не-
соблюдение постановле-
ния главы о временном 
ограничении движения 
транспортных средств, 
что влечет штрафы от 
500 до 1000 рублей.

Так называется мара-
фон библиотечных меро-
приятий, посвященных 
65-летию Победы. Так, в 
Кыласовском сельском 
поселении среди детей 
и молодежи организован 
конкурс исследователь-
ских работ, рассказов, 
иллюстраций. 

Лента
районных
новостей

14 - 21 апреля

Готовят семенаОценки 
ставит 
население

Осмотрели 
1052 ветеранов

Не соблюда-
ешь - плати

«Сквозь 
годы звенит 
Победа»

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
 И ТРУДА

прошли углубленное 
медицинское обследование 

1052
цифра  

Село ждет 
молодых

«Успешный агробиз-
нес – будущее села» - так 
называются уроки, кото-
рые проводит в эти дни 
для старшеклассников 
районное управление 
сельского хозяйства. 20 
апреля такой урок со-
стоялся в актовом зале 
Комсомольской школы. 
Помимо местных ре-
бят, в нем участвовали 
школьники из Филип-
повки и Плеханово.

Урок открыла и вела 
зам. главы района, началь-
ник управления сельского 
хозяйства Татьяна Маль-
цева. Она познакомила ре-
бят с агропромышленным 
комплексом района, кото-
рый является крупнейшим 
в крае производителем 
молока, зерна, мяса, яиц 
и, естественно, нуждается 
в молодых кадрах. 

Ведущий специалист 
управления сельско-
го хозяйства по кадрам 
Ирина Ахидова сказала, 
например, что лишь 18 
процентов от всех ра-
ботающих в сельском 
хозяйстве до 30 лет. Хо-
зяйства испытывают не-
хватку рабочих кадров 
(156 механизаторов, жи-
вотноводов и т.д.), спе-
циалистов высшего (38) 
и среднего (29) звена. 

Где и как получить 
эти профессии – об 
этом на встрече и было 
рассказано. А педагог-
психолог ПУ-68 Любовь 
Сайдакова познакомила 
со старейшим на Урале 
училищем, где ребята не 
только получают рабо-
чие специальности, но и 
развивают свои таланты. 
Об этом, в частности, го-
ворил лаборант компью-
терного класса училища 
Дмитрий Трухин, испол-
нивший под гитару не-
сколько песен.

Внимательно были 
выслушаны и 
производствен -
ники. 

 В торжественном бо-
гослужении участвовали 
благочинный храмов Кун-
гурского округа  протоиерей 
Олег Ширинкин и священник 
Игорь Доровских.

На службе было очень 
много народа. Многие за-
тем остались посмотреть 
на историческое событие – 
водружение купола и креста 
на 25-метровую высоту.

Этим непростым делом 
занимались представители 
фирмы «Возрождение» (го-
род Трехгорный Челябин-
ской области), которые изго-
товили купол на основании 
старинных фотографий и 
укрепили его с тройным за-
пасом прочности.

Глава Филиппов -
ского поселения Сер -
гей Семенов сказал о 

том, что возрождение 
храма невозможно без 
благотворительности:

- Большую лепту в это 
благородное  дело вносит 
кунгурский предпринима -
тель Олег Валентинович 
Юшков. Благодаря  его по -
печительству  и поддержке 
многих других людей, наш 
храм переживает второе 
рождение.

- Храм ожил потому, что 
у всех появилось желание 
возродить его во имя Госпо-
да, - говорит Олег Валенти-
нович. – Здесь, в Филиппов-
ке, не просто храм стоял без 
главы – село было без веры. 
Смысл восстановления 
храма – чтобы люди сюда 
приходили.

Людмила Пятилова
Фото: Елена Теплякова

Не так давно на-
чали утверждать: 
Кунгур - первый го-
род в Европе, если 
ехать из Сибири. В 
таком случае, жи-
тели Филиппов-
ки по праву могут 
гордиться тем, что 
храм, который воз-
вышается над их 
селом, первым 
встречает всех, кто 
едет по железной 
дороге со стороны 
Екатеринбурга.

Сейчас он виден 
издалека: в суббо-
ту, 17 апреля, на 
храме иконы Вла-
димирской Божией 
Матери установлен 
центральный купол 
с крестом.
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Золотая капуста

Сбудется ли пророчество Бора,

знай наших!

экология

профориентация

официально

Возможности, которые предоставляет детям до-
полнительное образование, безграничны. Стоит лишь 
выбрать дело по интересам, приложить максимум тру-
долюбия, интеллекта – и успех тебе обеспечен. Можно 
петь и танцевать, рисовать и ходить в походы, изучать 
основы компьютерной грамотности и осваивать резьбу 
по дереву.

Юные растениеводы стали дипломантами на всероссийских конкурсах

Казалось бы, чем может 
привлечь современных де-
тей исследовательская рабо-
та по растениеводству? Что 
интересного в сортоизучении 
овощей, способах предпо-
севной обработки семян или 
размножении декоративных 
кустарников? 

Расхожее мнение о том, 
что растениеводство  как 
вид учебной деятельности 
малопривлекательно для  
современных школьников, 
опровергают воспитанники  
Центра дополнительного об-
разования для детей.

Этот учебный год ока-
зался необычайно уро-
жайным на дипломы рос-
сийского уровня для на-
ших юных растениеводов-
исследователей. 

Эстафету покорения  Мо-
сквы начала в этом учебном 
году Татьяна Мартюшева из 
Голдыревской школы. В де-
кабре 2009 года она, успеш-
но пройдя отборочный тур,  
приняла участие во Всерос-
сийской научной эколого-
биологической олимпиаде 
обучающихся учреждений 
дополнительного образова-
ния, которую ежегодно про-
водит Федеральный детский 
эколого-биологический центр. 
Татьяна достойно защитила 
свою исследовательскую ра-
боту на тему  «Выращивание 
петрушки», решила тестовые 
задания по экологии и биоло-
гии. Чуть-чуть не хватило бал-
лов до призового места нашей 
Татьяне!  Итоговое место по 

сумме баллов за теоретиче-
ский и практический тур было 
пятым. Согласитесь, что для 
российского уровня это очень 
неплохой результат!

В марте 2010 года учени-
ца Моховской школы Елена 
Михеева приняла участие 
во Всероссийском конкур-
се юных исследователей 
окружающей среды, кото-
рый так же проводит Феде-
ральный детский эколого-
биологический центр. Удачу 
Лене принесла её исследо-
вательская работа «Выгонка 
лука в зимний период».  Эта 
работа выполнялась Леной в 
течение 3-х лет! Наша Лена 
заняла 3-е место, получила 
диплом и памятный подарок, 
а также массу  незабывае-
мых впечатлений от поезд-
ки в столицу нашей Родины, 
общения с талантливыми и 
увлеченными сверстниками.

Но самую большую по-
беду на уровне Российской 
Федерации одержала Жан-
на Колбина (Комсомольская 
школа). 23-26 марта 2010 
года Жанна выступила на 
Всероссийской конференции 
обучающихся «Националь-
ное достояние России» и  по-
лучила диплом 1 степени. Её 
работа «Сортоизучение капу-
сты белокочанной в условиях 
п. Комсомольский Кунгурско-
го района Пермского края»  
вызвала оживленную дис-
куссию слушателей и членов 
жюри. Конференция была 
организована Национальной 
системой развития научной, 

творческой  и инновацион-
ной деятельности молодежи 
России «Интеграция» и со-
стоялась она на базе детско-
го дома отдыха «Непецино» 
Управления делами Прези-
дента РФ.

 Успех наших юных рас-
тениеводов стал возможен 
благодаря неустанному и 
кропотливому труду наших 
педагогов – профессионалов 
высочайшего класса Ирины 
Владимировны Семионовой, 
Ольги Аркадьевны Ширин-
киной, Людмилы Петровны 
Рифель.

Мы гордимся нашими та-
лантливыми воспитанниками 
и педагогами и надеемся, 
что они не остановятся на 
достигнутом и что нынешние 
успехи – очередная ступень 
в их творческой карьере. 

Светлана Кадяева,
директор Центра 
дополнительного

 образования для детей

Руководители сельхозпредприятий и коллектив управ-
ления сельского хозяйства от всей души поздравляют с на-
ступающим юбилеем Корнилова Николая Александровича, 
главного ветеринарного врача Кунгурской ветстанции.

Пожелаем добрых лет!
Радости во всем!
Пусть любовь родных, друзей
С каждым новым днем
Прибавляет больше сил!

Итоги аукциона
Муниципальное учреждение «Комитет имущественных и 

земельных отношений Кунгурского муниципального района» 
сообщает об итогах аукциона, состоявшегося 14.04.2010 года, 
по продаже права на заключение договора аренды на здание 
пристроя, площадью 59,9 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, д. 26. Цель аренды – размещение офиса для 
ведения охотничьего хозяйства. 

Право аренды продано ООО «Кунгурское» – 43000 
рублей.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 2-03-81.

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре – оно задо-
хнется в собственных отходах» - этими словами известного 
физика Нильса Бора хотелось бы начать разговор о санитар-
ном состоянии сельских поселений района. Каково же оно? 

или Как не задохнуться в собственных отходах?

Как показала проверка, кото-
рую провели в конце 2009 года 
отдел по охране окружающей 
среды и представители адми-
нистраций сельских поселений, 
санитарная очистка в поселени-
ях проводится, села выглядят 
более-менее ухоженными, но 
очевидно и другое. Территории 
свалок твердых бытовых отхо-
дов и подъезды к ним в таких 
поселениях как Шадейское, 
Кыласовское, Плехановское, 
Зарубинское, Калининское, На-
садское, Троельжанское, Ком-
сомольское, Усть-Туркское за-
хламлены различными видами 
отходов. Люди сваливают  му-
сор так, как им удобно, как они 
пожелают, а ведь именно так и 
рождаются стихийные свалки.

Въезды на территорию сва-
лок, за исключением Троель-
жанского и Сергинского сель-

ских поселений, не оборудова-
ны аншлагами. Территории сва-
лок Шадейского, Мазунинского 
(свалка у с. Мазунино), Зарубин-
ского, Неволинского, Голдырев-
ского, Бырминского, Ленского, 
Насадского, Калининского, Мо-
ховского, Комсомольского сель-
ских поселений не обвалованы.

Ергачинская поселковая 
свалка не санкционирована, на-
ходится в санитарно-защитной 
зоне п. Ергач и в водоохранной 
зоне р. Бабка, на эту же терри-
торию выливаются фекальные 
стоки от выкачки сливов населе-
ния, что является грубейшим на-
рушением всех норм и правил.

По словам представителей 
администраций сельских посе-
лений, ситуация с поддержани-
ем поселковых свалок в рабо-
тоспособном состоянии усугу-
бляется отсутствием средств на 

проведение работ по их содер-
жанию и подъездов к ним.

Не радуют санитарией и 
очистные сооружения, нахо-
дящиеся на территории Зару-
бинского сельского поселения, 
которые и вовсе находятся в 
аварийном состоянии. Террито-
рия очистных не огорожена, по 
словам представителя админи-
страции этого сельского поселе-
ния, ограждения украли сами же 
местные жители. В самом поме-
щении выбиты все рамы и две-
ри, ободрана электропроводка, 
насосы отсутствуют, начата 
разборка верхней части стены. 
Биология погублена. Очистки 
стоков не происходит, и никто 
за данный процесс не отвечает. 
Производится несанкциониро-
ванный сброс. Создалась угроза 
загрязнения р. Мечка и ближай-
шей территории, прилегающей к 
очистным сооружениям.

Наверно, можно долго ссы-
латься на всемирный финансо-
вый кризис и тяжелое матери-
альное положение жителей сел, 

но поражает и отношение самих 
людей. Как же надо не любить 
окружающих и самих себя, что-
бы допустить такое. 

Экология района большей ча-
стью зависит не только и не столько 
от техногенных факторов, сколько 
от бытовой культуры населения.

Не все гладко и в Ленском 
сельском поселении. Очистные 
сооружения забиты отходами 
молочной переработки ООО 
«Совхоз «Ленский». Отходы 
сбрасываются в общую систему 
канализации без предваритель-
ной подготовки и очистки, что 
является грубейшим нарушени-
ем санитарных и экологических 
норм и правил. В результате 
такой «рачительной» деятель-
ности вся биология погублена, 

происходит лишь механическая 
очистка стоков перед сбросом 
в реку Ирень. Очистные соору-
жения не утеплены, крыша ком-
прессорной станции протекает.

Свалки, отходы… Не самая 
приятная тема для разговора, 
но замалчивать проблему было 
бы неправильно. Невнимание к 
вопросам санитарного состоя-
ния района чревато своими по-
следствиями. Если мы будем 
относиться к проблеме утилиза-
ции отходов так же, как сейчас, 
не исключено, что слова Бора, 
приведенные в начале статьи, 
окажутся пророческими.

Владимир Пономарев,
начальник отдела по охране 

окружающей среды 
Кунгурского района

З а м . д и р е к т о р а 
ПТФ «Комсомоль-
ская» Ольга Наза-

рова рассказала о перспек-
тивах развития предприятия, 
где сейчас трудится 1500 че-
ловек, причем 30 процентов 
из них были приняты на ра-
боту в прошлом году. Кадры 
требуются и сейчас: зоотех-
ники, ветврачи, инженеры, 
механизаторы. Ветеран тру-
да птичница, Мария Мякотни-
кова, обращаясь к ребятам, 
сказала, что надо «любить 
свою профессию».

 Директор ОАО «Совхоз 
«Сылвенский» Александр 
Лыхин поведал, что сейчас в 
их хозяйстве проходят прак-
тику учащиеся ПУ-68, а в на-
чале мая приедут на работу 
студенты сельхозакадемии. 
Галина Макарова из Пле-

ханово поделилась опытом 
ведения личного подсобно-
го хозяйства. Галина Степа-
новна разводит овец мясных 
пород. 10 лет назад начина-
ли с 8 овец, а сейчас – под 
90. Личное хозяйство всег-
да было подспорьем семье, 
а тем более сейчас, когда 
и государство и банки идут 
навстречу. Так, 2 года назад 
они на льготных условиях по-
лучили кредит в банке и ку-
пили трактор.

Вс е  вы с т у п л е н и я 
специалистов-практиков ре-
бята встречали аплодисмен-
тами. Это и знак уважения не-
легкому крестьянскому тру-
ду, и, возможно, надежда, что 
кто-то из участников этого уро-
ка тоже свяжет свою судьбу с 
сельским хозяйством. 

Владислав Одегов

прСело ждет молодых

Акция
С 15 апреля по 5 июня в нашем районе проходит акция «Дни 

защиты от экологической опасности». Ее цель – привлечь обще-
ственность к вопросам охраны окружающей среды и улучше-
ние экологической ситуации. В акции могут принимать участие 
предприятия, организации, учреждения образования и культу-
ры, библиотеки.
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Говорят на татарском 
лучше всех в крае

Насыщенными и разнообразными были ве-
сенние каникулы у школьников Бажуковской 
школы. В частности, прошли традиционные  со-
ревнования на приз Героя Советского Союза 
писателя-антифашиста Мусы Джалиля, посвя-
щенные 65-летию Победы. 

Учащиеся Бажуковской и Усть-Турской школ 
представляли район на X региональной олимпи-
аде по татарскому языку и литературе в Барде, 
и наша команда заняла второе место в крае. От-
личились: Лениза Гатина (Бажуковская школа, 8 
класс) – заняла  среди 16 учащихся края первое 
место по татарскому языку и второе по литера-
туре, Эльзира Алькарова, Луиза Хасимова (Ба-
жуковская школа, 9 класс) – I-II места,  Лариса 
Талипова (Усть-Турская школа) – II-III места. 

Мы от всего сердца поздравляем призеров 
олимпиады и желаем дальнейших успехов в учебе. 
Благодарим учителей Зухру Шавалиеву и Чулпан 
Нуртдинову за подготовку призеров олимпиады.

Роза Габдулина,
директор Бажуковской школы   

Милиционеры подарили библиотеке книги
Калининская сельская библиотека благодарит на-чальника Калининского поселкового отделения мили-ции Владимира Валентиновича Кожевникова и его кол-лектив за книги, которые они подарили библиотеке. В дар они принесли более 50 книг, в основном ино-странные детективы. Большое вам спасибо от читате-лей нашей библиотеки.

Н.М. Гребенкина,зав. библиотекой 

Уважили ветеранов

17 марта к 12 часам дня к Неволинскому медпункту 

прибыли 3 санитарные машины из Ленской районной 

больницы, чтобы доставить нас, 13 ветеранов и труже-

ников тыла Неволинского поселения, в больницу Ленска 

для прохождения полного медосмотра. 

Все было организовано очень хорошо.  Нас сопрово-

ждали фельдшер Вера Михайловна Мелехова, участ-

ковый врач Марина Ивановна Тиунова, медсестра Га-

лина Васильевна Щучалова. Врачи в Ленске встречали 

нас доброжелательно, тепло, внимательно проводили 

осмотр. В 16.40 нас на этих же машинах доставили об-

ратно. Часть ветеранов, 9 человек, осмотрели на дому. 

Сердечное спасибо медикам Ленской больницы, осо-

бое – зам. главного врача Вере Григорьевне Вылегжани-

ной, за отличную организацию осмотра. От души благо-

дарим медиков ФАПа Неволино за своевременное сооб-

щение о месте и времени сбора ветеранов для поездки 

в Ленскую больницу, за то, что были рядом с нами.
М. Постаногова

Добро сильнее зла
И все-таки хороших людей 

больше, добро сильнее зла. Хочу 
через газету поблагодарить до-
брых людей, которые кто словом, 
кто делом помогли выстоять, ког-
да мне было очень трудно. Осо-
бое спасибо С.С. Марукину, В.В. 
Солодухе, А.А. Шемелиной, Е.А. 
Сотниковой, Г.А. Полежаевой, 
Н.П. Родиной, моим односель-
чанам, друзьям, родственникам. 
Спасибо вам всем, здоровья вам 
и низкий земной поклон!

Т.М. Рябцева,
заведующая Бырминской 

 библиотекой

«Почтальон-поздравитель, 
слов хороших хранитель»

Хорошо работает в Ленске 
почтовое отделение (начальник 
Нина Леонидовна Накарякова, 
оператор Татьяна Григорьевна 
Юшкова). Под их руководством 
женщины-почтальоны в любую 
погоду несут весточки от родных 
и друзей, газеты, журналы и, ко-
нечно, пенсии. В Ленске трудятся 
Надежда Ивановна Мальцева и 
Вера Константиновна Денисова 
– добросовестные и вежливые 
почтальоны. А на почте уютно, 
здесь всегда приветливо встре-
чают посетителей. 

Надежда Пашкина,
ветеран труда

Вы, девчата, супер!
Хорошим получился в Юговском праздник по 

случаю 110-летия школы. Хочется от имени всех 
жителей поблагодарить С.Н. Грошеву за про-
ведение торжественной части. А весь коллек-
тив школы еще раз поздравить с праздником. 
Благодарим также Юговской ДК за проведение 
праздника для пенсионеров. Сколько любви 
и очарования было вложено в программу. Вы, 
девчата, супер!

Анна Александровна Торсунова,
председатель совета ветеранов 

Мазунинского сельского поселения

Администрация Кунгурского муниципального района 
извещает о том, что 

25 мая 2010 года в 10 часов в зале заседаний адми-
нистрации Кунгурского муниципального района (ул. Совет-
ская, 22) проводится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: с. Серга, ул. Новая, кадастровый номер 
59:24:2080101:28, цель использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь -  600 кв. м, на-
чальная цена – 15040 рублей, сумма задатка 3008 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земельного участка. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Местополо-
жение: п. Комсомольский, вблизи пер. Южный, кадастровый 
номер 59:24:0940101:97, цель использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь - 1552 кв. м, началь-
ная цена – 41 830 рублей, сумма задатка 8366 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Обухово, кадастровый номер 59:24:0730101:45, 
цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 600 кв. м, начальная цена – 12250 
рублей, сумма задатка 2450 рублей, шаг аукциона 5% т на-
чальной цены.

Лот № 4. Продажа права на заключение договора 
аренды  земельного участка. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Местоположение: с. Плеханово, ул. 
Центральная, кадастровый номер 59:24:1990101:1055, цель 
использования – для установки торгового павильона, пло-
щадь - 150 кв. м, начальный размер годовой арендной пла-
ты – 18880 рублей, сумма задатка 

3776 рублей, шаг аукциона 5% т начального размера 
годовой арендной платы. Срок аренды 5 лет.

Лот № 5. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение: вблизи п. Садоягодное, када-
стровый номер 59:24:3760201:5, цель использования – для 
ведения индивидуального садоводства, площадь - 2000 кв. 
м, начальная цена – 42480 рублей, сумма задатка 8496 ру-
блей, шаг аукциона 5% т начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Снегири, кадастровый номер 59:24:1280101:14, 
цель использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 3680 
рублей, сумма задатка 7336 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 7. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Снегири, кадастровый номер 59:24:1280101:11, 
цель использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 696 кв. м, начальная цена – 18790 
рублей, сумма задатка 3758 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Напарино, кадастровый номер 59:24:1210101:2, 
цель использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1202 кв. м, начальная цена – 
27880 рублей, сумма задатка 5576 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 9. Продажа права на заключение договора 

аренды  земельного участка. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение: 
350м юго-западнее д. Саркаево, кадастровый номер 
59:24:3610102:309, цель использования – для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства (рыбоводство), 
площадь - 5068 кв. м, начальный размер годовой арендной 
платы – 12720 рублей, сумма задатка 2544 рубля, шаг аук-
циона 5% от начального размера годовой арендной платы. 
Срок аренды 5 лет.

Лот № 10. Продажа права на заключение договора 
аренды  земельного участка. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение: 
350м юго-западнее д. Саркаево, кадастровый номер 
59:24:3610102:308, цель использования – для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (рыбоводство), пло-
щадь - 14932 кв. м, начальный размер годовой арендной 
платы – 37180 рублей, сумма задатка 7 436 рублей, шаг аук-
циона 5% от начального размера годовой арендной платы. 
Срок аренды 5 лет.

 Лот № 11. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: д. Казаево, ул. Трактовая, дом 5, кадастровый 
номер 59:24:0300101:314, цель использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь - 1732 кв. м, 
начальная цена – 43 020 рублей, сумма задатка 8604 рубля, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 12. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: п. Ергач, ул. Заезжая, дом 10-а, кадастровый 
номер 59:24:0290101:16, цель использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь - 1375 кв. м, на-
чальная цена – 45 840 рублей, сумма задатка 9168 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собственность земельного участка. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: п. Ильича, ул. Сплавщиков, дом 3-а, кадастровый номер 
59:24:0770101:44, цель использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадь - 1375 кв. м, начальная 
цена – 24 910 рублей, сумма задатка 4 982 рубля, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: п. Ильича, ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:0770101:41, цель использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь - 1550 кв. м, на-
чальная цена – 27720 рублей, сумма задатка 5 544 рубля, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15 Продажа в собственность земельного участка. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Шубино, кадастровый номер 59:24:1970101:126, цель 
использования – для дачного строительства, площадь - 1515 
кв. м, начальная цена – 51250 рублей, сумма задатка 10250 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 16. Продажа в собственность земельного участка. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Шубино, кадастровый номер 59:24:1970101:127, цель 
использования – для дачного строительства, площадь- 1508 
кв. м, начальная цена – 51040 рублей, сумма задатка 10208 ру-
блей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 17. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Шубино, кадастровый номер 59:24:1970101:25, 
цель использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 700 кв. м, начальная цена – 22910 

рублей, сумма задатка 4582 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 18. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Новая Деревня, кадастровый номер 
59:24:1900101:21, цель использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь - 1000 кв. м, на-
чальная цена – 30460 рублей, сумма задатка 6 092 рубля, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 19. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Балалы, кадастровый номер 59:24:0320101:91, 
цель использования – для  ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 1500 кв. м, начальная цена – 28090 
рублей, сумма задатка 5618 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 20. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: п. Шадейка, ул. Трактовая, кадастровый номер 
59:24:2740101:979, цель использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь - 1435 кв. м, на-
чальная цена – 48750 рублей, сумма задатка 9750 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 21. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: п. Шадейка, ул. Трактовая, кадастровый номер 
59:24:2740101:984, цель использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь - 1502 кв. м, на-
чальная цена – 51025 рублей, сумма задатка 10205 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 22. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли населенных пунктов. Место-
положение: п. Шадейка, ул. Трактовая, кадастровый номер 
59:24:2740101:128, цель использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь - 1449 кв. м, на-
чальная цена – 39080 рублей, сумма задатка 7816 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 23. Продажа в собственность земельного участ-
ка. Категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение: 120 м западнее п. Шадейка,  
кадастровый номер 59:24:3730101:3500, цель использова-
ния – для ведения садоводства, площадь - 1536 кв. м, на-
чальная цена – 33990 рублей, сумма задатка 6798 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Стоимость пакета документов учитывается отдельно.
Для участия в аукционе необходимо предъявить: для 

физических лиц – паспорт, заявку; для юридических лиц 
– нотариально удостоверенные копии учредительных до-
кументов, заявку.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность. Заявки на участие в аукцио-
не принимаются с момента опубликования объявления до 
15 часов местного времени  21 мая 2010 года, по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж).

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. В 
день проведения аукциона победитель и организатор тор-
гов подписывают протокол о результатах торгов. Договор 
купли-продажи или договор аренды земельного участ-
ка заключается в сроки, установленные действующим 
законодательством.

Подробную информацию по проведению аукциона 
можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й 
этаж), тел. 3-27-26 или на сайте: www.kungurrn.ru

Внимание! Аукцион! Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ коми-

тет имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района изве-
щает население о предстоящем предостав-
лении земельных участков в аренду на срок 
5 лет для ведения личного подсобного хозяй-
ства: № 924 с. Ленск, площадь - 2000 кв. м, № 
926 д. Кузино, ул. Трактовая, д. 26, площадь 
- 1446 кв. м, № 927 с. Усть-Турка, ул. Подвес-
ная, площадь - 2500 кв. м, № 930 с. Плеха-
ново, ул. Юбилейная, площадь - 1315 кв. м, 
№ 935 с. Филипповка, площадь - 314 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для ведения индивиду-
ального садоводства: № 919 110 м. северо-
западнее д. Закурья, площадь - 600 кв. м, № 
936 1103 м юго-западнее с. Серга, площадь 
- 1100 кв. м, № 937 1101 м юго-западнее с. 
Серга, площадь - 1100 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для ведения садоводства: № 925 вбли-
зи п. Садоягодное, площадь - 2000 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для ведения огородни-
чества: № 920 с. Сылвенск, площадь - 662 кв. 
м, № 933 50 м восточнее д. Колпашники, пло-
щадь - 800 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 921 д. Боровая, площадь - 1923 кв. м, № 
929 п. Комсомольский, пер. Династии Пе-
риных, д. 3, площадь - 1667 кв. м, № 931 д. 
Подъельник, пло-щадь - 2499 кв.м; в аренду 
на срок 11 месяцев для размещения гаража: 
№ 932 с. Плеханово, ул. Центральная, пло-
щадь - 42 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для огородничества: № 923 д. Уфа, площадь 
- 200 кв. м, № 928 д.Брод, ул. Бродовская, д. 
4-а, площадь - 2180 кв. м; в аренду на срок 
11 месяцев для сенокошения: № 922 с. Кы-
ласово, площадь - 16600 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев для сельскохозяйственного 
использования: № 938 северо-западнее с. 
Кыласово, площадь - 30000 кв. м; в аренду 
на срок 10 лет для сельскохозяйственного 
использования: № 934 550 м южнее п. Ильи-
ча, кадастровый № 59:24:3520101:5, площадь 
- 1355 кв. м.

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
95 (3 этаж), тел. 32152. Адрес сайта: www.
kungurrn.ru
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И бури,
и землетря-
сения

мастера

Солнечные коврики Анны Частухиной

С мастерицей из Ленска 
Анной Васильевной Часту-
хиной мы познакомились в 
Центре досуга, куда она при-
шла вместе с другими одно-
сельчанами на церемонию 
вручения юбилейной медали 
«65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

- Вы к Анне Васильевне до-
мой сходите, как в музее по-
бываете, - порекомендовала 
нам краевед Ольга Красиль-
никова.- Ее работы, почитай, 

в каждом ленском доме есть.  
После того, как грудь Анны 

Васильевны украсила  за-
служенная награда, мы на-
просились к ней домой. И, 
действительно, ахнули (и не 
раз!), когда хозяйка стала 
показывать нам свои творе-
ния. Поразили нас и легкие 
разноцветные вязаные «бо-
тиночки», и белое узорчатое 
покрывало, и панно из цве-
тов, и обшитые вязаным узо-
ром подушки... Но особенно 
много в доме круглых, как 
солнце, ковриков – больших 
и маленьких. 
Анна Васильевна вяжет их 

из цветных тряпочек, ниток. 
Использует и необычный 
материал - полиэтиленовую 
пленку от старых кульков. А 
сравнение ковриков со све-
тилом не случайно. От укра-
шающих их цветных узоров 
исходит свет. Причем рисун-
ки не повторяют друг друга. 
На одном из желтого центра 
отходит десять оранжевых 
лучей-лепестков на голубом 
фоне. Все вместе они обра-
зуют два круга. Но есть еще 
четыре круга, на которых 
желтые, оранжевые, голубые 

во саду ли, в огороде

За свою многовеко-
вую историю наш край не 
раз страдал от натиска 
стихии. Документальные 
источники, труды крае-
ведов, страницы старых 
газет сохранили све-
дения о прошумевших 
когда-то бурях, грозах, 
снегопадах, весенних 
паводках, засухах, мо-
розах и других грозных 
природных явлениях. 

Чаще всего край подвер-
гался наводнениям. 

Чрезвычайно высокие 
весенние половодья приво-
дили к затоплению жилых 
домов и предприятий, разру-
шению важных хозяйствен-
ных объектов. Крупные на-
воднения были в 1837, 1855, 
1902, 1911, 1926, 1946, 1957, 
1965, 1985 годах. Особенно 
памятен 1979 год. Он вошел 
в историю города как год не-
бывалого по размаху весен-
него половодья. 

Причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций мо-
гут стать экстремальные. Так 
в одном из номеров «Искры» 
за 1922 год сообщалось: «6 
мая над городом пронеслась 
буря необыкновенной силы: 
старики такой не помнят. 
Буря сопровождалась лив-
нем, вихреобразным ветром, 
градом. Буря причинила мно-
го бед: сорвала много крыш, 
железных и деревянных, по-
валила сотни заборов, разру-
шила многие печные трубы, 
вырывала с корнем дере-
вья, порвала и спутала про-
вода…». А в мае 1924 года 
газета сообщала о сильней-
шей грозе в Кунгуре и юго-
восточной части Кунгурского 
округа, во время которой в 
ряде населенных пунктов 
выпал град  величиною с го-
лубиное яйцо и больше. 

Одно из самых опас-
ных стихийных природных 
явлений – землетрясения. 
По сведениям, собранным 
краеведом Л.Н. Лелюховым 
землетрясения в Кунгурском 
уезде были в 1798 и 1847 го-
дах. Сам Леонид Николае-
вич стал свидетелем земле-
трясений в городе в 1914 и 
1915 годах. По воспоминани-
ям краеведа, 17 августа 1914 
года в 9 часов «в Кунгуре 
было землетрясение (около 
5 толчков). Я пил чай у стола. 
Стол как бы от стены колеб-
нулся, с блюдца чай сплес-
нуло, оно стояло на столе». 
Отправившись на работу в 
Сиротский суд, Л.Н. Лелю-
хов обнаружил, что в здании 
городской управы «подушка 
окна каменная оказалась 
растреснувшейся». По сооб-
щению краеведа, в следую-
щем году, 10 августа,  вновь 
«почва как бы колебнулась 
… один раз». 

Людмила Долгих, 
зав. отделом природы 

Кунгурского музея-
заповедника 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Частухина Анна Васильевна родилась в 1931 году в деревне 
Лужки. Работала овощеводом в «Истоке», с 15 лет – бригади-
ром. Воспитала 2 сыновей, дочь, имеет 4 внуков, 3 правну-
ков, 2 праправнуков.

треугольники и трапеции. А 
вот другой коврик. На нем 
центр уже голубой, и бе-
лые лучи с лепестками в 
форме ромбиков едва 
не задевают края.

- Где берете сюже-
ты для рисунков и как 
вам удается так точно 
«наносить» их на ков-
рики? – интересуемся 
у мастерицы.

- Рисунки сама при-
думываю, - делит-
ся секретами Анна 
Васильевна. – Ну, и, 
когда вяжу, чувствую, 
когда какую нитку надо 
пустить.
Чтобы так чувствовать, 

нужны и талант, и опыт.  Ру-
кодельничать Анна начала 
лет с 15, когда впервые  уви-
дела, как плетут коврики. И 
по сей день с любимым увле-

Самый действенный ме-
тод, чтобы рассада не вытя-
гивалась, – соблюдение тем-
пературного режима и осве-
щения. Оптимальная темпе-
ратура днем - 20-24 градуса, 
ночью – 10-14 градусов. Но в 
домашних условиях это сде-
лать трудно. Ночная темпе-
ратура в квартире не сильно 
отличается от дневной. К тому 
же не на руку играет слабое 
освещение. Результат – вы-
тянувшиеся слабые побеги. 
Для профилактики вытягива-
ния можно применять разные 
способы: увеличить освещен-
ность (сделать искусственную 
подсветку, поставить зеркала, 
проредить рассаду), понизить 
температуру окружающей 
среды, поставить рядом энер-
гетических вампиров (калан-
хое узколистное, мужегонов), 
опрыскать растения стимуля-
тором «Атлант». Это поможет  
рассаде дожить до 10 мая.

Тянуть так до июня нет 
смысла. Растения превратят-
ся в вички, будут долго прижи-
ваться  и не дадут хорошего 
урожая.

Всем, у кого нет теплицы и 
парника, я рекомендую на ого-
роде сделать рассадник.   Его 
размеры могут быть всего-
то метр на метр. Высота - 80 
сантиметров. Рассадник ско-
лачивается из досок. Снару-
жи обшивается  рубероидом 
или обрезками линолеума.  
Верх закрывается пленкой 
или рамой со стеклом. На дно 

Рассада помидоров катастрофически вытягивается. 
До июня, высадки её на постоянное место в открытый 
грунт, не дотянет. Что мне сделать с рассадой, чтобы 
притормозить её рост и вытягивание?

Н. Попова

укладывается подушка. Это 
может быть навоз, прошло-
годняя листва, мелкие ветки 
и даже любой другой органи-
ческий мусор. Затем насыпа-
ется слой земли. За неделю  
до высадки рассады готовый 
парник хорошо проливают во-
дой и закрывают. Так он будет 
нагреваться.  10 мая в него 
высаживают помидоры. В нем 
растения задержатся только 
на месяц, поэтому высажива-
ем плотно – через 15-20 сан-
тиметров. В случае холодных 
ночей рассадник  закрываем 
ещё старыми фуфайками или 
пальто. К окончанию возврат-
ных заморозков  окрепшие и 
закаленные растения готовы 
к последней пересадке.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы 
по тел. 2-07-31 
или на сайте

www.iskra-kungur.ru

Против стройной рассады
фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Люблю я попугая...                                                   «Люблю я попугая...                                                   

Свет мой, зеркальце, скажи, Свет мой, зеркальце, скажи, 
Да всю правду доложи:Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее?..Я ль на свете всех милее?..
Ты прекрасна,  спору нет.Ты прекрасна,  спору нет.

Отличный урожай!              Отличный урожай!              

Кошка Маша.  Кошка Маша.  
Хозяйка Паклеева Оля (5 лет)Хозяйка Паклеева Оля (5 лет)

Кот Тимофей. Кот Тимофей. 
Хозяйка  Царегородцева В.Г.Хозяйка  Царегородцева В.Г.

чением не расстается. Вот и 
мы заметили на ее «рабочем 
столе» новую начатую рабо-
ту: три клубка с цветными 
нитками и спицы. 

Владислав Одегов



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




