
Дорогие женщины!
Поздравляю вас 

с замечательным 
праздником – с Меж-
дународным жен-
ским днем 8 Марта!

Это праздник на-
ших мам, бабушек, 
жен, подруг, доче-
рей, внучек! Сегодня 
мы вновь призна-

емся вам: вы – самые добрые, красивые, 
внимательные, заботливые. Для нас, 
мужчин, так важны ваши улыбки, ваша 
поддержка! 

Желаю весеннего настроения, крепко-
го здоровья, удач во всех делах!

Глава муниципального 
образования 

А.А.ЖАБРЕВ

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с 

прекрасным праздни-
ком Весны – праздником 
8 Марта!

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех 
начинаниях!

Пусть близкие и дру-
зья окружают вас вниманием и любовью 
в будни и в праздники. Пусть в жизни вас 
всегда сопровождают любовь и уважение, 
семейное согласие и благополучие. Будьте 
счастливы и любимы!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
С.Н. НЕСТЕРОВА 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
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Начало года – время подвести 
итоги и наметить планы на буду-
щее. Об этом наш разговор с гла-
вой муниципального образования 
Полюстрово А.А. ЖАБРЕВЫМ.

– Андрей Анатольевич, не-
давно состоялся отчет муници-
пального совета перед жителями. 
Каковы ваши впечатления?

– Считаю, что подобные встречи  
очень важны. Потому что необходимо 
разговаривать с жителями, уметь их 
выслушать, стараться оперативно 
принимать меры по сути пожеланий 
и замечаний, которые они высказы-
вают. С учетом предложений жителей 
муниципальный совет и планирует 
свои адресные программы.

– Как прошел съезд Совета му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга, делегатом которого 
Вы были?

– Съезд прошел 10 февраля 
в Петерегофе, в Летнем дворце. 
Выс т упили г убернатор Санк т-
Петербурга Г.С .  Полтавченко, 
председатель Законодательного 
Собрания В.С.  Макаров.  Были 
подведены итоги деятельности 
органов местного самоуправления 
за 2011 год. Среди приоритетных 
направлений на 2012 год – анализ и 
распространение положительного 
опыта, в том числе опыта работы 
муниципальных советов по вовле-
чению жителей в решение вопросов 
местного значения; развитие меж-
муниципального и международного 
сотрудничества.

В своем выступлении я внес 
несколько предложений, которые 
смогут сделать работу совета му-
ниципальных образований более 
эффективной.

Беседу вела Т. ГОСТЕВА

А.А. ЖАБРЕВ:
«ВСТРЕЧИ 

С ЖИТЕЛЯМИ  
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ»

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

На земле, в воде, в воздухе 
существовал Хаос. Вообще в при-
роде, да и в делах порядка не было. 
Каждый сам по себе, каждый сам 
для себя. Бродили отдельные хму-
рые личности, не создавая ничего 
нового, хорошего, приятного. И 
тогда Бог создал Женщину.

Вот с этих времен и началась на 
земле цивилизованная, радостная 
и просто порядочная жизнь. Муж-
чины никогда не смогли бы такую 
жизнь на земле организовать. Что 
может мужчина? Да почти всё. 
Строить, воевать, ломать, лечить, 
готовить и многое другое может. 
Что может Женщина? Она может 
организовать мужчину, вложить в 
него движущую силу и заставить его 
сделать все вышеперечисленное 
и гораздо больше. Она может за-
ставить мужчину чувствовать себя 
Мужчиной. С большой буквы. 

Сегодня в день признания 
Ваших заслуг – признания в ува-
жении и любви, приношения Вам 

ДАРИМ ВАМ 
СВОИ СЕРДЦА

самых лучших и дорогих сердцу 
подарков. Мы совершенно искрен-
не говорим: «Дорогие Женщины, 
Вы на Земле самые главные, Вы 
самые главные в нашей жизни, Вы, 
и рожденные Вами дети. Потому, 
что в жизни Мужчины главные 
цели – это его Женщина и их Дети. 
Мы завоевываем мир и космос, мы 
строим и открываем, мы лечим и 
готовим, мы охраняем нашу землю 
и Родину, мы работаем и зарабаты-
ваем, мы носимся по магазинам в 
поисках цветов и подарков, чтобы 
услужить Вам, наши лучшие. Цве-
ты жизни – не только дети, цветы 
жизни – Женщины тоже». 

Женщина может всё. Может на-
чать войну и остановить ее. Может 
вывести на чистую дорогу. Может 
наказать и приласкать. Может на-
кормить, а может одним взглядом 
заставить поститься неделю. Может 
родить и воспитать детей, и дом 
построить и дерево посадить. Муж-
чины тоже многое могут. Но любить 

и жалеть так, как может Женщина, 
не может ни один мужчина.

Как много женщин – героинь в 
военное и мирное время известны 
нам. И космонавты, и труженицы, 
и герои спорта. Но есть еще одно 
звание, которого нет ни у одного 
мужчины. Это Мать-героиня. Воспи-
тать много детей – это прекрасный 
подвиг. Но я думаю, что даже родив 
и хорошо воспитав одного, двоих 
детей, Мать уже Героиня. Героиня 
земли, героиня жизни. Она продол-
жает наш человеческий род. Она 
зачинательница и продолжатель 
нашей цивилизации. Ее муками, 
силами, терпением созданы все 
шедевры нашей жизни.

И в этот Весенний день празд-
нования вашей Женской красоты, 
прелести, ума, трудолюбия, как и 
в каждый другой день, который 
для всех настоящих мужчин будет 
по-настоящему женским, мы дарим 
вам не только подарки, мы дарим 
вам свои сердца, свою любовь и 
преданность, свои дела и сверше-
ния, весь мир мы кладем к вашим 
ногам. Вы всегда будете с нами, в 
наших сердцах и душах наши силь-
ные, наши слабые женщины. 

В конкурсе среди 
муниципальных

образований Санкт-
Петербурга 

муниципальное 
образование 
Полюстрово 

заняло второе 
место по военно-

патриотическому 
воспитанию, 

второе место 
по работе 

по профилактике 
правонарушений, 

третье место по 
благоустройству.

На снимке: 
награду получает 

заместитель главы 
муниципального 

образования 
А.И. Филина.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко вручил благо-
дарственное письмо главе муниципального образования А.А. Жаб-
реву за большой вклад в развитие местного самоуправления и 
повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в нашем городе в 2011 году.

Только дайте нам возможность 
чаще чувствовать себя сильными 
рядом с вами. Не хватайтесь первы-
ми за ручку двери, не выходите из 
транспорта, пока вам не предложат 
руку, не таскайте тяжелых сумок. 
Ждите мужской помощи. Могут ска-
зать: «Да-а-а, дождешься пожалуй». 
Уверяю вас, дождешься!

В моей жизни был один такой 
случай. Встречаю знакомую жен-
щину с рукой в гипсе. «Что такое?» 
– спрашиваю. «Тащила коробку, 
палец сломала». «Зачем тащила 
тяжесть?» – «Так ведь рядом не 
было никого». «Стой и жди, пока 
не найдется помощь», – сказал ей. 
Встречаемся через два месяца, она 
кидается мне навстречу с радостью: 
«Спасибо, я переменила всё в своей 
жизни, ничего мужского не делаю. 
Стою и жду помощи, и знаешь, всег-
да находится, кто поможет. Вот об-
ручилась уже (показывает кольцо 
на пальце), замуж выхожу».

Дорогие женщины, пусть 
у вас в жизни будет счастье, и 
всегда найдутся мужчины, кото-
рые вам помогут. Они найдутся. 
Точно найдутся.

Сергей РЫЖЕНКО

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПОЛНОМОЧИЯ 
БУДУТ РАСШИРЯТЬСЯ

– Совет призван координи-
ровать действия местной власти, 
вырабатывать единые позиции, 
выдвигать предложения в Госу-
дарственную Думу по развитию 
местного самоуправления на ме-
стах в регионах, – рассказывает 
Андрей Анатольевич. – Убежден, 
что местной власти будут пере-

даваться новые государственные 
полномочия. 

За 14 лет своего существования 
муниципальные советы доказали 
свою эффективность. Это видят все 
структуры государственной власти, 
и они готовы передавать часть 
государственных полномочий му-
ниципальным советам. 

А.А. Жабрев является руководителем Санкт-Петербургского 
регионального отделения Всероссийского совета местного са-
моуправления. 



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ВСТРЕЧИ

ИЗ ПОЧТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО СИГНАЛУ «02»

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Главе муниципального образо-
вания Полюстрово

А.А. ЖАБРЕВУ
Уважаемый Андрей Анатольвич!
Члены общественной организа-

ции «Жители блокадного Ленинграда» 
муниципального образования По-
люстрово благодарят Вас и Ваших 
заместителей Анну Ильиничну Филину 
и Надежду Алексеевну Гущину за орга-
низацию и проведение мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. За огромную работу 
всего коллектива муниципального об-
разования Полюстрово для жителей, 
прекрасную организацию культурно-
массовых мероприятий, за заботу и 
уважение к старшему поколению.

Уважаемый Андрей Анатольевич! 
Примите поздравления с включением 
Вас в состав Всероссийского совета 
местного самоуправления, где Вы 
являетесь руководителем Санкт-
Петербургского регионального от-
деления при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного 
самоуправления и пожелатния Вам 
дальнейших успехов в работе и креп-
кого здоровья.

И.М. БАЛИЦКАЯ,
председатель 

общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»

Красногвардейского района

Что делать, если Вы обнаружи-
ли подозрительный предмет? 

При нахождении в обществен-
ных местах (улицах, площадях, 
скверах, вокзалах), совершая 
поездки в общественном транс-
порте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свертки или другие бес-
хозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. 
Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь – опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, кому она принадлежит 
или кто её мог оставить. 

Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о найденном 
предмете: в первую очередь и в 
обязательном порядке сотрудни-
кам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), 
водителю (если предмет обнару-
жен в машине, автобусе, других 
видах транспорта), руководителю 

учреждения (если предмет обна-
ружен в учреждении). 

 зафиксируйте время обна-
ружения, постарайтесь принять 
меры к тому, чтобы люди отошли 
как можно дальше от нее; 

 не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку, не по-
зволяйте сделать это другим; 

 отойдите дальше, посоветуй-
те это сделать другим людям (при 
этом важно не создавать панику); 

 обязательно дождитесь 
прибытия сотрудников милиции 
(МЧС, ФСБ). 

Помните, что в качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
могут использоваться обычные 
сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. 

Родители! Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни! 

Юрий Борисович МАКСИМОВ 
– житель округа Полюстрово, за-
меститель руководителя Санкт-
Петербургского поэтического 
центра им. Николая Рубцова, 
член редакционного совета жур-
нала «Невский альманах».

Юрий МАКСИМОВ

ВЕТЕРАНАМ-
БЛОКАДНИКАМ

Отшумели блокадные праздники,
Отгремели салюты, и вот
Я скажу: дорогие блокадники,
Верю, встретимся через год.

Нас осталось совсем немного,
Каждый прожитый день в цене,
Внуки выросли, слава Богу,
Есть кому рассказать о войне.

Всё тогда, что смогли, отдали
Не для почестей или наград,
Нам за стойкость вручили медали
За несдавшийся Ленинград.

Пусть теперь мы совсем седые,
И болячек не перечесть,
Но остались душой молодые, 
Не запятнана наша честь!

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 

СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК

РАБОТА – КРУГЛОСУТОЧНАЯ

Пожалуйста, изучите эту информацию!
Позаботьтесь о том, чтобы с ней ознакомились члены Вашей 

семьи. 
Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье 

и жизнь, спасти родных, близких и друзей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

В Детском театральном центре 
«НЕО» для актива общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда» состоялось чаепитие, 
уже ставшее традицией. Чаепитие 
сопровождалось праздничным 
концертом, который подготовили 
воспитанники театрального центра 
«НЕО». Глава Муниципального об-
разования Полюстрово А.А.Жабрев 
поздравил ветеранов и блокадни-
ков с этим большим праздником.

Для членов общества «Жители 
блокадного Ленинграда», про-
живающих в округе Полюстрово, 
состоялась автобусная экскурсия. 
Программа была насыщенной: 
обзорная экскурсия по городу, 
посещение Михайловского замка, 
концерт в залах замка.

В школе № 180 в рамках про-
граммы по организации досуга 
и военно-патриотического вос-
питания подростков округа при 
участии Санкт-Петербургского 
военно-исторического общества 
прошел урок воинской славы, по-
священный Дню снятия блокады 
Ленинграда. Школьники и члены 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

68 лет назад жители Ленинграда героически отстояли наш 
город под натиском врага. 

К 27 января – великому празднику для нашего города – Муници-
пальным образованием Полюстрово было организовано несколько 
мероприятий. 

общества «Жители блокадного 
Ленинграда» собрались в актовом 
зале школы. Присутствующим про-
демонстрировали экипировку и 
вооружение русской и немецкой 
армии.

После чего на стадионе школы 
прошла реконструкция военных 
действий 27 января 1944 года. Враг 
был повержен!

На встрече был обсуж-
ден ряд вопросов о взаимо-
действии полиции, местной 
власти и жителей. 

Так, заместитель на-
чальника 66-го отдела поли-
ции А.Н. Татаров рассказал 
об оперативной обстановке 
на территории округа. За 
12 месяцев 2011 года на 
территории 66-го отдела 
полиции совершено 595 
преступлений, раскрываемость 
преступлений составляет 52,8%. 
Раскрыто 342 преступления. Со-
ставлено 4751 административных. 
Взыскано штрафов – 42,3 %.

В течение 2011 года на терри-
тории было совершено 58 квартир-
ных краж. Квартирные кражи, как 
правило, в дневное время, в период 
отсутствия владельцев квартир – 
когда люди на работе или вышли 
за покупками в магазин. Самым 
эффективным способом защиты 
Вашей квартиры от квартирной 
кражи является постановка ее на 

Школа открылась 6 марта 
1967 года. Вскоре началась работа 
по сбору материалов, посвящен-
ных истории 265-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского бата-
льона народного ополчения. В 1972 
году собранию материалов дали 
паспорт музея.

«Хорошо знаю педагогов шко-
лы, – рассказывает глава муници-
пального образования Полюстрово 
Андрей Анатольевич Жабрев. – Это 
профессионалы высокого уровня. 

Для меня школа дорога и тем, что 
здесь учился мой сын.

Поздравляю коллектив во главе 
с директором Натальей Алексан-
дровной Троновой, с юбилеем! Мы 
гордимся, что уже много лет музей, 
которым ныне заведует Ирина 
Львовна Кушкина, сохраняет память 
о событиях Великой Отечественной 
войны, ведет большую работу по 
патриотическому воспитанию.

Желаем коллективу 180-й шко-
лы новых достижений!»

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ И МУЗЕЯ
Два юбилея отмечает школа № 180 с углубленным изучением 

английского языка, расположенная на улице Маршала Тухачевского, 
д. 29, – 45-летие самой школы и 40-летие школьного музея.

В помещении муниципального образования Полюстрово состоя-
лась встреча-отчет перед населением участковых уполномоченных 
66-го отдела полиции перед жителями округа. 

охрану пульта централизованной 
охраны ОВО УМВД России по Крас-
ногвардейскому району. 

Помните, что сотрудники поли-
ции работают круглосуточно, и обо 
всех подозрительных гражданах и 
событиях, фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
веществ Вы можете обратиться 
незамедлительно в 6-й отдел по-
лиции. Телефоны дежурной части 
66 отдела полиции 544-66-02, 
дежурной части УМВД России по 
Красногвардейскому району 224-
02-02, либо по телефону «02». 
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жа, вложившего в его подготовку 
много сил и энергии, сплачивало 
коллектив корабля.

Большую воспитательную роль 
играли беседы и разборы подвигов 
легендарных героев-подводников 
Великой Отечественной войны: И.А. 
Колышкина, П.Д. Грищенко, М.С. 
Калинина, С.П. Лисина, А.И. Мари-
неско, В.Г. Старикова. Их подвиги 
продолжали на 1-й краснознамен-
ной флотилии атомных подводных 
лодок, где были достигнуты боль-
шие успехи. Атомные подводные 
лодки, командирами которых были 
капитаны первого ранга В.Б. При-
валов, В.Т. Виноградов совершили 
кругосветное подводное плавание,  
лодка капитана первого ранга Л.Н. 
Жильцов всплыла  в географиче-
ской точке Северного полюса;  за 
выполнение специальных заданий 
командования и проявленные при 
этом мужество и героизм четырем 
офицерам было присвоено высо-
кое звание Героя Советского Союза. 
Было много других славных дел во 
имя Отечества.

На всех кораблях флотов дей-
ствует священный моральный 
принцип: старослужащий не мо-
жет демобилизоваться и уйти с 
корабля, если не подготовил себе 
полноценную замену. И было 
радостно наблюдать, как эта эста-
фета смены поколений на подво-
дных лодках проходила четко, не 
нарушая их боевой готовности. 
Старослужащие уходили с корабля 
в запас с большой благодарностью 
к его экипажу, обучившему и вос-
питавшему каждого из них. 

Бесценный опыт в короткое 
время освоить новую сложную 
технику и ее использование по-
мог многим демобилизованным 
воинам инициативно и плодото-
ворно трудиться и в рыночных 
условиях, о чем они неоднократно 
рассказывали при встречах. Кроме 
того, в семьях военных моряков 
как правило, сыновья и внуки обя-
зательно идут на военную службу 
продолжать славные традиции 
отцов и дедов. 

Г.Ф.МАСАЛОВ,
ветеран боевых действий,

капитан I ранга 
в отставке

23 февраля мы отметили слав-
ный, значительный и любимый 
нашим народом праздник,  ранее 
называвшийся Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, 
а ныне – Днем Защитника Отече-
ства.

Во все века в России суще-
ствовала мудрая народная тради-
ция – обязательного выполнения 
каждым здоровым юношей своего 
священного долга перед своим 
народом, родными и близкими – 
службы в армии или на флоте.

Эта славная традиция имеет 
глубокое жизненно важное для 
каждого мужчины значение: он мо-
жет стать личностью, сыном Отече-
ства только после того, как прошел 
трудными жизненными дорогами 
военной службы. Именно служба 
является замечательной школой 
воспитания и становления каждого 
воина в духе любви и преданности 
своей Родине, бережного отноше-
ния к родным, друзьям и близким, 
к чести и достоинству России.

В жизни это становление вои-
на, например, на военном корабле, 
осуществлялось постепенно в тече-
ние всего  времени его службы в на-
значенной должности. Выпускники 
военных училищ, школ техников, 
учебных отрядов приходили на 
корабль робкими, стеснительными 
и не уверенными в себе новичками, 
которые боялись, что они не освоят 
сложной и многообразной техники, 
которой начинены корабли. Но 
экипаж корабля – это дружная, 
сплоченная, единая семья, которая, 
как и хорошие родители, забот-
ливо, требовательно и строго по-
вседневно учит каждого на корабле 
правильно и честно выполнять 
свои должностные обязанности, 
досконально изучить свою специ-
альность, правила содержания 
своего заведования в боевой го-
товности и способов борьбы за его 
живучесть, отрабатывая действия 
сначала в простых, а затем всё 
более и более сложных условиях: 
темноте, задымлении, поступлении 
воды и т.д. с обязательной отра-
боткой боевых нормативов. Такая 
целеустремленная каждодневная 
и напряженная учеба приводит к 
тому, что пришедшие новички ста-
новятся не только полноправными 
членами экипажа, но многие из 
них – и классными специалистами, 
а отдельные – и мастерами во-
енного дела. Таким отработанным 
экипажам кораблей командование 
ставит выполнение учебно-боевых 
и боевых задач.

Так, тральщику, на котором я 
начал служить, была поставлена 
сложная боевая задача: траление и 
уничтожение боевых мин на Черно-
морском флоте, выставленных 
фашистами в годы Великой Отече-
ственной войны. Эти минные поля 
представляли серьезную опасность 
для мореплавания, и отмечались 
неоднократные подрывы кораблей 
и судов на фашистских минах.

Во время траления подсечен-
ные контактным тралом немецкие 
мины, простоявшие в воде не один 
десяток лет, всплывали на поверх-
ность моря, сильно обросшие 
водорослями и ракушками, и мы 
их расстреливали из крупнокали-
берных пулеметов или уничтожали 
подрывными снарядами. 

Большую опасность для кора-
блей и судов представляли плаваю-
щие мины, оторванные волнением 
моря от своих якорей. Тральщик 
на немецком минном поле, план 
постановки которого мы, конеч-
но, не знали, в любой момент мог 
столкнуться с миной и погибнуть, 
но высокая выучка экипажа и его 
командира позволили успешно вы-
полнить эту боевую задачу. После 
чего тральщик ушел на плановый 
ремонт, а меня перевели служить 
на подводные лодки Северного 
флота.

Дружный, сплоченный и от-
работанный экипаж тральщика был 
для меня великолепной жизненной 
школой воспитания ответствен-
ности за порученное дело, само-
отверженности и умения учиться 
самому и учить других.

Полученный на тральщике 
первый опыт освоения с помо-
щью специалистов экипажа своих 
должностных обязанностей очень 
пригодился мне во время службы 
сначала на дизельных, а затем и на 
первом поколении атомных подво-
дных лодок.

С большим желанием и терпе-
нием старослужащие, не считаясь 
со временем, помогали новичкам 
освоить новую, сложную технику, 
ибо все знали, что не только вы-
полнение боевой задачи подво-
дной лодкой в условиях активного 
ведения на море холодной войны 
иностранными кораблями, но и 
жизнь каждого члена экипажа за-
висит от его умелых и правильных 
действий. Это особенно было пока-
зательным, когда подводная лодка 
выполняла многомесячные скрыт-
ные океанские походы или ракет-
ные стрельбы: каждая успешная 
торпедная или ракетная стрельба, а 
также закончившийся длительный 
поход вызывали  бурю восторгов 
и радости каждого члена экипа-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

4 МАРТА – ВЫБОРЫ

ВСТРЕЧА

В соответствии с Постановле-
нием ЦИК России для голосования в 
Санкт-Петербурге будет изготовлено 
3 442 200 избирательных бюллетеней, 
из них 234 000 с учетом специальных 
требований, необходимых для ска-
нирования комплексами обработки 
избирательных бюллетеней. Текст 
избирательного бюллетеня для го-
лосования на выборах Президента 
Российской Федерации утвержден 
Постановлением ЦИК России от 31 
января 2012 № 93/744-6. Изготавли-
вает бюллетени по государственному 
контракту ФГУП «Типография №12 им. 
М.И. Лоханкова».

В избирательном бюллетене для 
голосования на выборах на выборах 
Президента Российской Федерации 4 
МАРТА 2012 года фамилии и сведения 

На встрече присутствовали 
представитель администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга А.Ю. 
Давыдкина, заместитель главы ад-
министрации Красногвардейского 
района О.В. Сянова, заместитель 
главы администрации Красног-
вардейского района М.Л. Гусев, 
генеральный директор ООО «Жил-
комсервис № 3» Е.Б. Цилевич, за-
меститель начальника Управления 
ПФР в Красногвардейском районе 
В. В. Григорьева, заместитель на-
чальника полиции №66 А. Н. Татаров, 
представители отдела социальной 
защиты. 

Началась встреча с демонстра-
ции фильма о деятельности админи-
страции Красногвардейского района 
в сфере благоустройства в 2011 году. 
Затем Глава Муниципального об-
разования Полюстрово А.А. Жабрев 
выступил с отчетом о проделанной 
работе в 2011 году, а также поделился 
планами на будущее. Андрей Анато-
льевич подробно рассказал жителям 
об объемах финансирования на 2011 
год, об объектах благоустройства, о 
праздниках для жителей, о работе 

ОТЧЕТ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
В зале театра «НЕО» прошла встреча Главы муниципального 

образования Полюстрово А.А. Жабрева с жителями округа. 

по военно-патриотическому воспи-
танию. Выступление сопровождалось 
показом слайдов, и жители смогли 
увидеть, как выглядела территория до 
начала работ и какой вид она приоб-
рела после благоустройства.

С важной информацией, касаю-
щейся нововведений в пенсионной 
системе, жителей округа ознакомила 
заместитель начальника Управления 
ПФР в Красногвардейском районе 
В.В. Григорьева. 

Жители активно задавали вы-
ступающим вопросы. Так, руководи-
телю жилкомсервиса Е.Б. Цилевичу 
жителями достаточно эмоциональ-
но были заданы вопросы по рас-
чистке проезда в районе улицы 
Бесстужевской, 75, графику вывоза 
мусора, состоянию жилого фонда. 
Некоторые вопросы, например, 
зачистка проезда, были решены 
оперативно.

На вопросы жителей о меди-
цинском обслуживании ответила 
заместитель главного врача по 
медицинской работе ГУЗ «Город-
ская поликлиника № 17» С.А. Па-
щинина.

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЯХ

зарегистрированных кандидатов 
будут располагаться в алфавитном 
порядке: ЖИРИНОВСКИЙ Владимир 
Вольфович, ЗЮГАНОВ Геннадий Ан-
дреевич, МИРОНОВ Сергей Михайло-
вич, ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич, 
ПУТИН Владимир Владимирович.

Справа от сведений о каждом 
зарегистрированном кандидате по-
мещается пустой квадрат. Каждый 
избирательный бюллетень будет 
содержать разъяснение о порядке 
его заполнения. 

За процессом изготовления из-
бирательных бюллетеней наблюдает 
группа контроля Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 

Пресс-служба
 Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

Г.Ф. Масалов и его курсанты Г.Ф. Масалов и его курсанты 
в Высшем военно-морском училище подводного плавания. 70-е годыв Высшем военно-морском училище подводного плавания. 70-е годы

Воспитаники детского садда №23 поздравляют мамВоспитаники детского садда №23 поздравляют мам

НА ДОСУГЕ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Что поможет создать хорошее настроение в канун праздника? Ко-
нечно, побывать в театре, посмотреть хороший спектакль! Поэтому стало 
уже традицией, что муниципальный совет приглашает жителей в театр, и 
жители, зная это, не дожидаясь объявления, интересуются билетами.

9 марта на сцене ДК «Выборгский» будет показан спектакль «Чокну-
тые». Его зрителями станут 1870 жителей округа Полюстрово.

ИДЕМ В ТЕАТР

ЭХО ПРАЗДНИКА

Григорий Федорович МАСАЛОВ с юности мечтал о море и сорок лет прослужил на флоте.
Родился он в Ставропольском крае. Окончил в Севастополе Черноморское высшее военно-

морское училище им. П.С. Нахимова. Служил на Черноморском и Северном флотах. 
С 1969 года живет в Ленинграде, на территории округа Полюстрово. Служил в Высшем военно-

морском училище подводного плавания, преподавал спецпредмет –вооружение подводных лодок.

ЗАЩИЩАЕШЬ ОТЕЧЕСТВО –
ВОСПИТЫВАЕШЬ СЕБЯ
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» 

и Общество «Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, 
счастья и благополучия. Пусть душевная теплота 

и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

95 ЛЕТ
Бурдина Евдокия Григорьевна

90 ЛЕТ
Антонова Антонина Михайловна
Батян Анна Дмитриевна
Васильева Александра Александровна
Закревская Серафима Андреевна
Захарченко Иван Данилович
Казадаева Нина Владимировна
Крупозер Татьяна Николаевна
Лягина Стефанида Митрофановна
Лялина Лидия Ивановна
Милютин Павел Павлович
Миницева Фаина Васильевна
Назарова Нина Николаевна
Новикова Валентина Васильевна
Писняк Анна Георгиевна
Рожкова Татьяна Леонидовна
Трунин Владимир Иванович
Фрисман Иосиф Заманович

85 ЛЕТ
Амельченко Лидия Васильевич
Андрейкина Лидия Семеновна
Белова Нина Васильевна
Бесова Галина Емельяновна
Брискин Игорь Соломонович
Бройде Нина Ивановна
Голубева Валентина Тимофеевна
Грудина Анна Николаевна
Ерофеева Татьяна Васильевна
Есебуа Лия Кирилловна
Журавлева Лидия Николаевна
Зобнина Надежда Григорьевна
Иванова Нина Игоревна
Каняев Борис Александрович
Качалов Геннадий Александрович
Козлова Лариса Ефимовна
Кочнев Владимир Александрович
Кувашова Нина Степановна
Куракина Олимпиада Александровна
Лебединская Антонина Васильевна
Линтроп Нина Павловна
Лохина Тамара Ивановна
Ляхова Мария Мироновна
Оболенцева Алла Максовна
Перепелицын Михаил Степанович
Петрова Евгения Константиновна
Поливанова Зоя Алексеевна
Попов Василий Дмитриевич
Родионова Татьяна Леонидовна
Сафонов Михаил Ефимович
Семашкина Евгения Ивановна
Серова Нина Алексеевна
Терскова Анна Павловна
Тяглая Валентина Яковлевна
Шишова Валентина Николаевна

80 ЛЕТ
Беляева Вера Алексеевна
Белякова Александра Николаевна
Бокова Анна Павловна
Бондырева Люция Борисовна
Буравцов Владимир Яковлевич
Вагина Нина Ивановна
Головцова Валентина Яковлевна
Данилова Валентина Григорьевна
Евстюхина Раиса Васильевна 
Еранова Мария Алексеевна
Игнатьев Борис Иванович
Кубасова Татьяна Кузьминична
Кутузова Валентина Николаевна
Ложкомоева Лия Доведовна

Лебедев Сергей Степанович
Левина Раиса Петровна
Лихоманова Людмила Александровна
Максимова Александра Ивановна
Максимова Маргарита Анатольевна
Малкова Валентина Ивановна
Михайлова Лидия Николаевна
Михайлова Тамара Степановна
Надточий Анна Александровна
Назарецкий Владимир Витальевич
Наумова Наталия Даниловна
Неплюев Геннадий Васильевич
Никитин Юрий Алексеевич
Носкова Лидия Михайловна
Онискина Мария Яковлевна
Петерсон Владимир Борисович
Петриченко Елизавета Сергеевна
Перова Людмила Григорьевна
Пирогова Антонина Васильевна
Ребезова Алевтина Алексеевна
Рубцевич Светлана Владимировна
Соколова Антонина Семеновна
Старостина Галина Ивановна
Суворова Фрида Викторовна
Телегин Юрий Александрович
Томашевская Анна Ивановна
Федина Нина Никифоровна
Федорова Валентина Александровна
Филимонцев Петр Федорович
Францева Анна Михайловна
Шабанова Валентина Егоровна
Шабарина Тамара Владимировна
Шмелева София Николаевна 
Щукина Зинаида Владимировна
Юрков Юрий Николаевич
Юшкина Алефтина Борисовна
Яковлева Алевтина Васильевна
Ярмолюк Галина Яковлевна

70 ЛЕТ
Адамян Евгений Александрович
Александрова Валентина Андреевна
Башкин Вячеслав Николаевич
Беляева Людмила Егоровна
Гах Галина Константиновна
Герасименко Мария Федоровна
Громыко Лика Михайловна
Евстифеев Юрий Алексеевич
Каменская Евгения Ивановна
Капитанов Владимир Иванович
Карпова Светлана Васильевна
Коган Владимир Елизарович
Кондратьев Иван Владимирович
Коник Василий Васильевич
Кудрявцев Евгений Васильевич
Луппиан Марина Николаевна
Могиль Игорь Федорович
Носова Лидия Федоровна
Павлов Юрий Григорьевич
Панкратова Зоя Владимировна
Стрекаловская Галина Александровна
Трофимова Людмила Леонидовна
Хвостова Татьяна Михайловна
Шамборант Нелли Семеновна
Шахова Нина Владимировна
Юрченко Владимир Александрович

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Пикалевых Евгения Александровича 
и Антонину Алексеевну,
Грученковых Владимира Федоровича 
и Елену Владимировну

Малкин Вячеслав Петрович
Манько Петр Кондратьевич
Машкова Галина Степановна
Мосолов Евгений Евгеньевич
Мурашова Тамара Алексеевна
Никитина Полинария Парфирьевна
Петров Владимир Владимирович
Петрова Екатерина Николаевна
Палейкина Галина Александровна
Рюмцева Инга Ивановна 
Серова Таиса Андреевна
Синюкова Кира Александровна
Смирнов Евгений Иванович
Степанюк Раиса Тимофеевна
Тенишев Алим Усманович
Терехина Тамара Николаевна
Тихонова Зинаида Васильевна
Фадеева Нина Романовна
Филиппова Нина Михайловна
Чулкова Ольга Ивановна
Шаванда Майя Владимировна
Шишкова Нина Ивановна
Шкваркина Людмила Константиновна
Шульгинова Екатерина Ильинична
Яковлева Людмила Александровна

75 ЛЕТ
Алексеева Людмила Петровна
Баркова Галина Владимировна
Бердникова Инна Николаевна
Бертова Ида Шахновна
Братков Николай Фомич
Волков Юрий Алексеевич
Герасева Алевтина Алексеевна
Герастенок Георгий Тимофеевич
Гладких Наталья Ивановна
Глазунова Роза Михайловна
Годунова Тамара Матвеевна
Григорьева Эльза Михайловна
Гриднева Людмила Андреевна
Громов Юрий Павлович
Гулый Валентина Андреевна
Гусева Татьяна Ивановна
Дрейман Нина Афанасьевна
Егоров Олег Васильевич
Зайцева Екатерина Леонидовна
Зарайская Зинаида Ивановна
Зелинская Нина Михайловна
Золин Михаил Степанович
Иванова Валентина Андреевна
Калягина Раиса Андреевна
Кипяткова Валентина Николаевна
Кирсанова Тамара Сергеевна
Коновалов Илья Мордухович
Константинов Анатолий Федорович
Копылков Игорь Иванович
Коченова Нина Михайловна 
Красилова Наталья Петровна
Крымская Людмила Семеновна
Кузнецова Валентина Ивановна
Кузнецова Галина Александровна
Кулакова Зинаида Иосифовна
Лапина Елизавета Максимовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ! АКТУАЛЬНО

МАЛЫЙ БИЗНЕС

 К кругу лиц, попадающих под 
действие этого закона относятся 
пенсионеры, получающие пен-
сию за выслугу или по инвалид-
ности в соответствии с Законом 
РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических и 
психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей», а также пенсионеры из 
числа работников прокурату-
ры и сотрудников таможенных 
органов.

Условиями установления 
страховой части пенсии по 
старости пенсионерам из чис-
ла военнослужащих являются 
наличие пяти лет страхового 
стажа и достижение общеуста-
новленного возраста выхода на 
трудовую пенсию, для мужчин – 
60 лет, для женщин – 55 лет. При 
этом указанным лицам должна 
быть установлена пенсия за вы-
слугу лет или по инвалидности 
в соответствующем ведомстве. 
При исчислении страхового 
стажа пенсионерам из числа 
военнослужащих, получаю-
щих пенсию за выслугу лет, в 
страховой стаж не включаются 

периоды службы, работы и иной 
деятельности, учтенные при 
определении размера пенсии 
за выслугу лет; а получающих 
пенсию по инвалидности – в 
страховой стаж не включаются 
периоды службы, предшество-
вавшие назначению пенсии по 
инвалидности. 

Для реализации права на 
данную выплату необходимо 
обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства со следующими 
документами:

 паспорт (+ копия);
 страховое свидетельство 

пенсионного страхования (+ко-
пия);

 трудовая книжка (+ко-
пия);

 справка установленного 
образца из соответствующего 
ведомства о периодах служ-
бы или работы, учтенных для 
определения размера пенсии;

 справка о заработной 
плате за 60 месяцев подряд 
(если была работа в 2000-2001 
годах – справку о зарплате 
предоставлять не надо);

 сберегательная книжка 
(+ копия).

Управление 
Пенсионного фонда РФ

В Красногвардейском районе 

О ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРАХ 
Федеральным законом от 04.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
пенсионного обеспечения» предоставлено право пенсионерам, полу-
чающим пенсию по государственному обеспечению и работающим 
по трудовому договору, на получение страховой части трудовой 
пенсии с учетом страховых взносов.

Даже не знаю, что мне помог-
ло больше – сами процедуры или 
доброжелательный настрой пер-
сонала клиники. Наверное, всё в 
комплексе. У врачей «Мастерской 
Здоровья» удивительный дар все-
лять надежду. Уже после первого 
приема я вышла из клиники, зная, 

В МАСТЕРСКОЙ ЗДОРОВЬЯ

В НОВОМ КАФЕ

Мы слышали от наших друзей 
хорошие отзывы о сети этих кафе, 
которые расположены в других 
районах города. И когда увидели 
такую вывеску рядом с домом, 
решили там побывать. Зашли, 
увидели приятный интерьер, 
узнали, что в меню есть блюда 
японской, китайской и европей-
ской кухни.

В феврале в «Пекин-Токио» 
мы отметили юбилей. Посидели 
замечательно, всё было очень 
вкусно, хорошее обслуживание. 
Хотим поблагодарить директора 
кафе Дмитрия Ароновича Карчаву 
и весь доброжелательный персо-
нал за праздник, который для нас 
здесь организовали.

Семья СМИРНОВЫХ

Хочу поделиться своими впечатлениями о посещении клиники 
«Мастерская Здоровья» на Полюстровском проспекте. Несколько 
лет я практически не выходила из дома из-за больных ног, была как 
узник в собственной квартире. Сейчас снова начала гулять, хожу в 
музеи и театры (до этого моим лучшим другом был телевизор). 

Недавно на проспекте Маршала Блюхера, 45 открылось кафе 
«Пекин-Токио». 

что снова буду здорова.
Спасибо «Мастерской Здоро-

вья» за всё! Кстати, все контроль-
ные приемы врача в течение года 
бесплатны, это очень радует. 

Желаю всем здоровья.
Дарья Анатольевна 
СВИЯЖСКАЯ, 57 лет



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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


