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   Без  нас  хорошо,    Без  нас  хорошо, 
        а с  нами  лучше!        а с  нами  лучше!

КОГДА УЧИТЬ И ТВОРИТЬ – 
ПРИЗВАНИЕ
Людмила Новоточинова настолько яркий 
человек и преподаватель, что зачастую 
родители приводят детей целенаправленно 
– именно в её класс.

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ». 
И НЕ ОДНА
Прошедшим летом каневчане 
озадачились нашествию улиток. 
Причём вида, который никогда 
не обитал в наших краях. 117
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По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
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Среди награждённых медалью 
«Человек года» на праздновании 
Дня станицы и Каневского района 
была и председатель общества 
слепых, инвалид по зрению Марина 
Суворова – человек настолько 
незаурядный, делающий огромный 
вклад в дело социализации своих 
подопечных, что просто диву 
даёшься, как ей хватает на всё сил, 
энергии, времени, знаний и умений. 
А главное – деликатности и добра.

САМОГО ГЛАВНОГО 
ГЛАЗАМИ 
НЕУВИДИШЬ

  ЧЕЛОВЕК ГОДА

6
РЕКЛАМА

. С , 
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8 (918) 030-98-50
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АКТУАЛЬНО

По материалам ОМВД России по Каневскому району

15 октября стартовала Всероссийская 
перепись населения. В истории нашей 
страны она двенадцатая всеобщая, но 
первая цифровая. Это значит, что анкеты 
заполняются в электронном виде

Переписаться можно тремя способами. Первый 
– воспользоваться сайтом Госуслуги как на стаци-
онарном компьютере, так и в мобильном приложе-
нии в телефоне, при наличии учётной записи. Пере-
писной лист заполняется на всех членов семьи. Это 
удобно и безопасно. Ответить надо на 33 вопроса: 
возраст, образование, семейное положение, жи-
лищные условия, родной язык, занятость, источ-
ники средств существования, миграция и другие. 
Кстати, некоторые вопросы можно пропустить. С 
14 лет человек сам может отвечать на них, а све-
дения о детях младшего возраста предоставляют 
родители. После этого на вашу электронную почту 
или в личный кабинет на портале Госуслуг поступит 
подтверждение в виде QR-кода и цифрового кода на 
каждого члена семьи. Их нужно сохранить и предъ-
явить переписчику или на переписном участке. Пе-
репись «на удалёнке» – главное новшество.

Второй способ – пообщаться с переписчиками. У 
них вместо бумажных анкет – планшеты. Для Все-
российской переписи населения на отечественных 
заводах собрали почти 360 тысяч таких гаджетов. 
Как выглядит переписчик? Синие шарф, жилет и 
портфель с надписью «Росстат». Он обязан предъ-
явить удостоверение и паспорт и не должен зада-
вать вам никаких личных вопросов. Если он потребо-
вал у вас какие-либо документы – паспорт, СНИЛС, 
ИНН – это мошенник. Или если вам позвонили по 
телефону, представились от органов статистики и 
просят какие-то данные – это тоже аферисты. Для 
проведения переписи населения в Каневском рай-
оне работают 185 переписчиков и 31 инструктор. 

Третий способ – если вы не хотите дожидаться 
переписчика дома, зайдите на стационарный пере-
писной участок. Большинство из них развернуто в 
МФЦ. В том числе, и в центре Каневской, на улице 
Горького, 58. Также пройти перепись можно будет 
на переписных участках, расположенных в Старо-
деревянковском (Дом культуры и спорткомплекс 
«Юность»), Челбасском (ДК «Лира»), Новодеревян-
ковском (СКЦ «Досуг»), Привольненском (админи-

страция поселения) и Новоминском (ДК «Нива») 
сельских поселениях. Кроме того, в Каневской 
можно переписаться в ДК «Колос», в центре ком-
плексного социального обслуживания молодёжи 
«Победа» и в РДК. 

Всероссийская перепись населения продлится 
до 14 ноября. Последний раз такая перепись про-
ходила в 2010 году. Нынешняя была запланирована 
на прошлую осень, но из-за пандемии её несколько 
раз переносили. Сейчас станет понятно, как изме-
нился за 10 лет детальный портрет нашей страны, 
ведь за годы произошло около 40 миллионов демо-
графических событий. Собранная информация ля-
жет в основу цифровой платформы «Население». 
В Росстате особо подчеркнули: переписные листы 
будут загружены на серверы по специальному без-
опасному каналу и обезличены. Причем, статисти-
ческая информация о населении всех регионов бу-
дет доступна не только госорганам, но и каждому 
россиянину. Итоги Всероссийской переписи насе-
ления дополнят национальные проекты «Здраво-
охранение», «Образование», «Демография», «Куль-
тура», «Автомобильные дороги», «Экология», «На-
ука», «Малое и среднее предпринимательство», 
«Цифровая экономика», «Производительность тру-
да и поддержка занятости», «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 

Предварительные итоги переписи населения под-
ведут в апреле, а окончательные планируют опубли-
ковать до конца следующего года.

Наталья Успешная

  ОБЩЕСТВО

Первая цифровая
 КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Плюс два 
В рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» 
медучреждения Кубани получили 53 
автомобиля «Lada Largus»
Двумя такими единицам транспорта пополнил-

ся и автопарк Каневской районной больницы. Эти 
машины помогут нашим медработникам быстрее 
добраться к пациентам. В нынешнем году учрежде-
ния здравоохранения края уже получили 262 авто-
мобиля, ещё 82 поступят до конца года.

Прихожане – храму 
Новое паникадило в алтаре –
такой подарок к своему престольному праздни-

ку, Покрову Пресвятой Богородицы, получил глав-
ный храм района от прихожан. Высота огромной 
люстры – 2 м 30 см, вес – более 100 кг.

Мой дом – моя крепость 
Каневчане могут участвовать в краевой 
программе «Накопительная ипотека»
Для этого нужно открыть жилищно-накопитель-

ный вклад и счёт в «Россельхозбанке» или «Центр-
Инвесте» сроком до пяти лет. Ежемесячно его необ-
ходимо пополнять минимум на три тысячи рублей. 
На спецсчёт будет начисляться социальная вы-
плата – 30% от суммы ежемесячного взноса, но не 
более трёх тысяч рублей в месяц. Воспользовать-
ся этими деньгами можно для покупки или строи-
тельства жилья.

«Золото» - у каневчан
В Крымске состоялись соревнования, 
посвящённые памяти погибших 
сотрудников органов внутренних дел. 
За кубок победителя боролись более 300 поли-

цейских из 33 команд. Среди территориальных орга-
нов МВД России на районном уровне края 2-й груп-
пы «бронзу» взяла команда Щербиновского ОМВД, 
«серебро» - Калининского, а «золото» завоевали 
стражи порядка из Каневского района.

Находка в лесополосе
Оперативным путём каневские 
полицейские узнали о возможной 
причастности 33-летнего жителя хутора 
Черкасского к незаконному хранению 
наркотиков 

Сведения подтвердились. При осмотре места 
происшествия во внутреннем кармане куртки ху-
торянина они обнаружили бумажный свёрток с ма-
рихуаной массой около 12 граммов. Он объяснил, 
что куст конопли обнаружил в лесополосе и хранил 
наркотик для себя без цели сбыта.

За незаконное хранение зелья обвиняемому мо-
жет грозить до трёх лет лишения свободы.

«Разрулил» ситуацию
Дорожные полицейские остановили для 
проверки документов автомобиль ВАЗ-
2121 под управлением 66-летнего жителя 
Краснодара 

Водитель находился за рулём предположительно 
подшофе и отказался от медосвидетельствования. 
При составлении протокола он передал инспекто-
ру 8 400 рублей, чтобы «разрулить» ситуацию. По-
лицейский от взятки отказался. В отношении подо-
зреваемого возбудили уголовное дело.

Теперь за мелкое взяточничество он может за-
быть о свободе на срок до одного года.

Берегись автомобиля
 В дежурную часть полиции с 
сообщением о пропаже автомобиля 
«Chery» обратился каневчанин

Он объяснил, что его супруга оставила незапер-
тую машину с ключами в салоне. Через некоторое 
время она не обнаружила авто на месте парковки. 
Правоохранители составили ориентировку на ро-
зыск автомобиля, которую передали всем дежур-
ным нарядам по краю. В результате установили лич-
ность и местонахождение подозреваемого в угоне. 
55-летнего местного жителя сотрудники ГАИ Дин-
ского района задержали в Новотитаровской и до-
ставили в Каневскую. Оказалось, что мужчина за-
метил на парковке в центре станицы незапертый 
автомобиль, проник в салон и украл ключ от зам-
ка зажигания. Позже он вернулся и уехал на чужой 

машине в Краснодар. После того, как закончился 
бензин, подозреваемый остановил машину на обо-
чине и уснул.

Правоохранители изъяли автомобиль и вернули 
законному владельцу. Теперь угонщику грозит ли-
шение свободы до пяти лет. 

Порыбачил на два года
В Каневском районе полицейские 
пресекли незаконную добычу водных 
биологических ресурсов

В результате проведения рейдовых мероприя-
тий на берегу лимана Горький сотрудники ОМВД 
России по Каневскому району заметили мужчину, 
который вылавливал рыбу с применением запре-
щённых снастей.

У 27-летнего жителя Ейского района правоохра-
нители обнаружили и изъяли около четырёхсот рыб 
различных пород. Общая сумма ущерба составила 
170 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по статье «Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов». Браконье-
ру грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

 КРИМИНАЛ
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

По утверждению предсе-
дателя общества Марины Су-
воровой, в их объединении – 
люди необычайной доброты 
и сердечной простоты. Мо-
жет, именно потому, что са-
мое главное они видят свои-
ми сердцами.

Зрение у неё начало падать 
ещё в школе. Никто не думал 
тогда, что это начало очень 
серьёзного заболевания – от-
слоения сетчатки глаза, кото-
рое приведёт потом к инва-
лидности. Она продолжала 
учиться. С успехом окончила 
школу и поступила в институт 
на юридический факультет. По 
его окончании получила крас-
ный диплом. Но вот поработать 
юристом так и не смогла: поме-
шала болезнь. Поэтому стала 
заниматься маленьким бизне-
сом вместе со своими дядей 
и тётей. Между тем болезнь 
прогрессировала, и Марина 
решила обратиться в общес-
тво слепых, которым тогда ру-
ководила Валентина Ивановна 
Кутовая, за получением тифло-
приборов – техники, облегча-
ющей ориентировку слабови-
дящих. Пришла просительни-
цей, а вышла руководителем. 
Так получилось. Валентина 
Ивановна, давно мечтавшая 
уйти на заслуженный отдых, 
при встрече увидела в Мари-
не свою преемницу и стала 
уговаривать её на пост пред-
седателя общества.

В общем, после обстоятель-
ных рассказов о работе обще-
ства Марина Валерьевна дала 
своё добро на эту ответствен-
ную и филигранную в плане 
деликатности работу. И вот 
уже практически шесть лет 
она с полной отдачей трудит-
ся в этой непростой и почёт-
ной должности, где в полном 
объёме показала и доказала 
и юридические знания, и от-
ветственность за порученное 
дело, и организаторские спо-
собности и где по-настоящему 
выявились все её таланты.

– Марина Валерьевна, рас-
скажите, что сегодня из 

себя представляет общес-
тво слепых?
– Можно сначала о том, как 

сама отношусь к своему ново-
му делу? Когда я ближе позна-
комилась и с условиями рабо-
ты, и с нашими членами, то по-
няла, насколько мне близки их 
проблемы и как необходимо 
организовать всё так, чтобы 
было максимально полезно 
для каждого человека. Огром-
ную помощь в налаживании 
дел мне оказывала Валентина 
Ивановна Кутовая. Но и сама 
я была заинтересована в том, 
чтобы работа била ключом. Я 
–руководитель двух обществ: 
в Каневской и Староминской. 
В организации где-то порядка 
430 человек. Возрастной ценз 
– от 18 лет. То есть дети, у ко-
торых слабое зрение или его 
нет вообще, после 18 лет при-
ходят к нам. Чем мы им помо-
гаем? Основная наша деятель-
ность финансируется краевы-
ми и районными структурами. 
Мы получаем всевозможные 
тифлоприборы для незрячих 
людей: устройства для чтения 
книг, увеличители и многое 
другое. Всё это для того, что-
бы каждый, кто волею судьбы 
попал в наше общество, мог 
чувствовать себя полноцен-
ным человеком, не отставать 
от жизни, от общественных 
дел, мог слушать с флеш-карты 
свои любимые произведения 
художественной литературы, 
узнавать последние полити-
ческие новости решать семей-
ные проблемы, не быть обузой 
для родных и близких. Всё это 
реально возможно благодаря 
новым технологиям, тем воз-
можностям, которые даёт нам 
государство, наши спонсоры, 
депутаты Государственной 
Думы. Да и вообще неравно-
душные люди.

По Уставу у нас есть 10 про-
центов зрячих людей, которые 
с удовольствием помогают в 
нашей деятельности. 30 чело-
век – активисты, на которых 
лежит многофункциональная 
работа по организации поез-

док, соревнований, проведе-
нии мероприятий.

– Расскажите о них.
– Буквально недавно съез-

дили на молодёжный форум 
в Геленджик для реабилита-
ции незрячих, где проводили 
различные квэсты. Я поеха-
ла туда в качестве сопрово-
ждающего одного так назы-
ваемого тотальника. То есть 
абсолютно незрячего чело-
века. Зрение он потерял в од-
ном из локальных конфликтов 
на территории нашей страны. 
Это на самом деле удивитель-
ный человек. После ранения 
и констатации того факта, что 
зрение уже не вернуть, не от-
чаялся, не стал ныть и дони-
мать всех какими-то просьба-
ми. Он реально подумал, где 
бы ему можно применить свои 
способности, умение. И вот – 
он прекрасный массажист, 
принимает активное участие 
во многих наших мероприя-
тиях. И сейчас с удовольстви-
ем согласился поучаствовать 
в форуме.

Несмотря на болезни, мы 
не забываем о спорте. Наше 
участие в спортивных меро-
приятиях постоянное. Это и 
сдача норм ГТО, и туристичес-
кие слёты, и конкурсы интел-
лектуальных игр. Чтобы нам 
ни предложили, мы с удоволь-
ствием откликаемся и прини-
маем участие в многочислен-
ных мероприятиях. И поверьте, 
выбор в этом плане большой. 
Было бы желание и возмож-
ности. Не было такого случая, 
чтобы нам в чём-то отказали. 
Не раз были участниками игр 
«Что? Где? Когда?», в соревно-
вании на Кубок ВОС «КИСИ» 
(команд интеллектуального 
современного искусства) ста-
ли чемпионами России. А это 
же не просто – приехал и по-
бедил. Это тренировки, боль-
шая подготовка, умение и так 
далее. Если мы едем на со-
ревнования по теннису для 
слепых, значит, мы везём уже 
подготовленных участников. 

Тех, кто постоянно занимает-
ся спортом, тренируется, ра-
ботает над собой. И это очень 
хорошо. У людей появляются 
крылья за спиной. Они просто 
не замечают своей болезни и 
живут полноценной жизнью.

Очень трогательными быва-
ют поездки в Пластуновский 
монастырь. Это же целая осо-
бая вселенная, куда можно 
просто прийти и поговорить 
с Богом. И он тебя услышит. 
Многие отчаявшиеся люди 
приезжают туда на месяц-дру-
гой просто для того, чтобы на-
браться душевных сил. Их при-
нимают, дают кров и питание 
просто за определённую ра-
боту. И людям это по душе. Я 
люблю туда приезжать, при-
возить желающих. Это не пе-
редать словами. Надо ехать, 
ощущать, принимать духов-
ность. Она спасает от хандры. 
И вообще от всего.

– Кто, как правило, являет-
ся вдохновителем ваших 
идей и начинаний?
– Ну, во-первых, у нас пре-

красный куратор в админи-
страции района Ольга Ген-
надьевна Кузнецова. Если в 
нашем бюро (наш мозговой 
центр) появляется новая идея, 
мы обязательно согласуем её 
с нашими административны-
ми кураторами. Будет ли транс-
порт, найдутся ли средства и 
так далее.

Во-вторых, у самих членов 
общества есть масса предло-
жений, которые мы рассматри-
ваем по уже сказанной схеме. 
Также мы тесно сотрудничаем 
с председателем Совета ве-
теранов Верой Фёдоровной 
Простихиной, которая также 
помогает и советом, и транс-
портом. Много раз мы ездили 
на транспорте Совета ветера-
нов вместе с Яковом Григорье-
вичем Простихиным.

Не могу не сказать о со-
вместных мероприятиях с би-
блиотекарем Светланой Ни-
колаевной Вертелецкой. Она 
частенько забегает к нам с рас-

сказами о новой литературе, 
читает какие-то понравивши-
еся произведения, рассказы-
вает о писателях и поэтах. Ей 
здорово помогают наши зря-
чие помощники. Мы каждый 
раз будто открываем для себя 
новый мир или новые грани 
нашего старого мира. И это 
тоже прекрасно.

– С приходом в общес-
тво слепых что лично Вы 
приобрели?
– Всё! У меня появилась но-

вая семья, которая стала такой 
же дорогой, как и моя. Кстати, 
я счастливо замужем, у меня 
растут двое деток. Младшень-
кому Матвею скоро исполнит-
ся два годика. Так вот. Здесь 
я по-настоящему раскрыла 
все свои таланты и способ-
ности. И я абсолютно не чув-
ствую себя инвалидом. Да, у 
меня зрение минус 14, но бла-
годаря современным техноло-
гиям я могу и читать, и писать, 
и работать, и даже помогать в 
учёбе старшей доченьке. Мой 
телефон всегда в зоне доступа. 
Если случается у кого-то про-
блема, мы вместе её и решаем.

– Вы сказали о семье. Если 
не секрет, кем работает Ваш 
муж? Он Вам помощник?
– И помощник, и советчик, и 

партнёр. Он также инвалид по 
зрению. Но держит свой биз-
нес. У него магазин автозап-
частей. В материальном пла-
не это помогает. А ещё у меня 
прекрасные свёкор со све-
кровью – супруги Егуновы. С 
внуком возятся они. Так что я 
вполне счастлива.

…Антуан де Сент-Экзюпери 
был всё-таки абсолютно прав: 
самого главного глазами не 
увидишь. Только когда ты чув-
ствуешь стук не только свое-
го собственного сердца, но и 
сердцебиение близких тебе 
людей, ты до конца можешь 
понять их внутренние запро-
сы о простом человеческом 
счастье.

Валентина Байдак

САМОГО 
ГЛАВНОГО 
ГЛАЗАМИ 
НЕУВИДИШЬ
Вот уж поистине прав Антуан де Сент-Экзюпери, вложив в уста 
Лиса из «Маленького принца» фразу: «Вот мой секрет, он очень прост: 
зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». 
Как это отражает всю деятельность общества слепых!

М  С    К   А  Г  
    «Ч  ». 
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Начала свой путь в профес-
сии Людмила Новоточинова 
в 1984 году старшей пионер-
вожатой в средней школе №2 
родного города Сосногорска 
Коми АССР. А окончив сыктыв-
карский Коми государствен-
ный педагогический инсти-
тут в 1990-м в этой же школе 
стала учить азам младшие 
классы. 

В 1997-м Людмила Влади-
мировна переехала с семьёй 
в станицу Каневскую. И уже 
через год пришла работать в 
наш лицей учителем этики и 
ОБЖ, а в 2002 году она стала 
педагогом начальной школы 
– уже 19 лет учит маленьких 
лицеистов. Высшую квалифи-
кационную категорию Людми-
ла Новоточинова получила в 
2013 году.

Её ученики – активные и 
ищущие, и этому, конечно же, 
способствует педагог и созда-
ваемая ею атмосфера в клас-
се. Дети с радостью принима-
ют участие в различных твор-
ческих и интеллектуальных 
конкурсах, в том числе в кон-
курсе учебно-исследователь-
ских проектов школьников 
«Эврика. ЮНИОР», нередко 
становятся победителями.

Людмила Владимировна со 
своими учениками часто пу-
тешествует по краю и стране, 
выезжает с воспитанниками 
в летние лагеря. А ещё много 
поддерживает детей, развива-
ет их уверенность в себе и сво-
их способностях: устраивает 
различные концерты, викто-
рины, конкурсы типа «Мину-
та славы» или «Лучше всех!», 
в которых дети раскрывают 
свои таланты. Учитель Ново-
точинова делает жизнь своих 

учеников насыщенной и инте-
ресной. И малыши отвечают 
ей неизменной любовью.

Судить об педагогических 
способностях преподавате-
ля легко, просто послушав 
учеников. Так отзываются о 
своём первом учителе лице-
исты 9 «Б»:

«Людмила Владимировна 
– самая лучшая, благодаря ей 
мы многому научились. Мы её 
очень любим!».

«Людмила Владимировна 
– очень чуткая и лучезарная 
женщина. Спасибо ей за зна-
ния, которые она нам дала».

«Мы благодарим за добро-
ту и терпение. Вы самый пре-
красный человек и наставник, 
который был в нашей жизни».

Им вторят учащиеся 5 «Б»:
«Дорогая Людмила Влади-

мировна, спасибо Вам за заме-
чательные моменты из жизни 
класса. Вы самая добрая, от-

зывчивая и красивая учитель-
ница. Спасибо Вам за всё!».

«Людмила Владимировна 
– прекрасный педагог, внима-
тельный. Желаем всего само-
го лучшего!».

«Людмила Владимировна, 
спасибо Вам за то, что Вы по-
явились в нашей жизни и по-
дарили столько всего нужно-
го и ценного, столько замеча-
тельных эмоций и открытий. 
Вы замечательный учитель и 
уникальный человек».

Р а д ы  п о з д р а в и т ь 
свою «школьную маму» и 
первоклашки:

«Людмила Владимировна, 
я хочу Вам пожелать счастья, 
здоровья, чтобы Вы никогда 
не болели. Вы самый добрый 
и самый красивый учитель во 
всём мире!».

«Людмила Владимировна, 
поздравляем Вас с днём рож-
дения! Оставайтесь всегда 

такой же красивой, доброй и 
справедливой».

«Дорогая Людмила Влади-
мировна, спасибо, что явля-
етесь для нас примером во 
всём. Мы Вас очень любим, 
ценим и уважаем».

Ежедневно отдавая любовь 
и энергию детям, Людмила 
Владимировна находит источ-
ник жизненных сил в семье 
– воспитывает двух прекрас-
ных сыновей – и в творчестве. 
Она необычайно разносторон-
ний и очень креативный чело-
век: давно и крепко дружит со 
спортом, занимается бачатой 
в танцевальной студии, увле-
кается живописью, а свои ра-
боты с удовольствием дарит 

друзьям, близким и ученикам 
на память.

Людмила Новоточинова на-
столько яркий человек и пре-
подаватель, что зачастую бу-
дущих школяров приводят в 
лицей, как говорят, «на имя» – 
именно в её класс. А уж если 
у Людмилы Владимировны 
учился старший ребёнок в се-
мье, то, если подходит возраст, 
к ней обязательно отправят 
и младших. А это самая луч-
шая характеристика педаго-
га – искренняя привязанность 
учеников и огромное доверие 
родителей.

С любовью и уважением – 
1 «Б» класс МБОУ лицей

Родом Олег Александрович 
из Полесска, небольшого го-
родка в Калининградской об-
ласти. Учился в средней шко-
ле Геленджика при детском 
санатории, так как он инвалид 
детства. Затем в Славянском 
сельскохозяйственном техни-
куме получил специальность 
бухгалтера. Он пошёл по сто-
пам своей мамы, Тамары Ми-
хайловны, которая посвятила 
бухгалтерской деятельности 
всю жизнь. 

Олег очень любит технику, и 
поэтому в своё время решил 
стать ещё и слесарем по ре-
монту и обслуживанию радио-
технической аппаратуры, по-
ступив в Тульское технологи-
ческое училище. После учёбы 
приехал на хутор Приютный и 
с 1989 года по настоящее вре-
мя работает бухгалтером на 
МТФ № 4 ОАО «Дружба». И ни 
разу об этом не пожалел. Олег 
Литвиненко очень признате-
лен генеральному директору 
Николаю Ивановичу Мирен-
кову, который в трудный жиз-
ненный период его поддержал, 
вселил уверенность и предо-
ставил ему жильё.

Сегодня к счётному работ-
нику предъявляются самые 

серьёзные требования: он 
должен быть профессиона-
лом, знающим основы бух-
галтерского учёта, законода-
тельства, умеющим работать 
с большим объёмом инфор-
мации, со специализирован-
ными компьютерными про-
граммами. Олег Литвиненко 
идёт в ногу со временем и со 
всеми требованиями на «ты». 
Бесконечные цифры, отчёты, 
расчёт налогов – всё это для 
него очень интересная рабо-
та. Ему не составляет особо-
го труда из большого набора 
цифр сделать целую карти-
ну, чтобы увидеть бухгалтер-
ский отчёт как единую систе-
му. В работе бухгалтера важ-
на каждая деталь, всё должно 
быть сделано тщательно и на 
совесть, поэтому и в повсед-
невной жизни он привык де-
лать всё безупречно.

В свободное от работы вре-
мя Олег Александрович чита-
ет книги, умело играет на ги-
таре и ударных инструментах. 
Когда только приехал на ху-
тор, вместе с такими же лю-

бителями музыки организо-
вал свой ансамбль. И по суб-
ботам хуторяне с радостью 
ходили в местный Дом куль-
туры, чтобы отдохнуть и по-
слушать хиты 70-80-х годов. 
Есть у Олега Александровича 
увлечение – коллекциониро-
вание ручек. Также он в кур-
се новинок мобильных теле-
фонов, новостей производите-
лей, обновлений, изменений и 
тенденций. 

По словам коллег, Олег 
Александрович всегда готов 
помочь, охотно делится своим 
опытом, даёт советы, подска-
зывает в сложных ситуациях, 
а ещё любит делать сюрпри-
зы и подарки. Сам же он очень 
скромный человек и говорит, 
что не было в его жизни ниче-
го необычного, о чём можно 
было бы написать, всё про-
сто, всё, как у всех.

15 октября Олег Алексан-
дрович Литвиненко отметил 
день рождения. От всей души 
поздравляем его и желаем, 
чтобы дебет всегда сходил-
ся с кредитом, а в работе и 
в жизни был полный баланс. 
Что, собственно говоря, са-
мое главное!

Татьяна Хожаева

НАШИ ЛЮДИ
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Когда учить и творить – 
призвание

Повелитель цифр

  ЮБИЛЕЙ

  ЗЕМЛЯКИ

Про таких говорят – Учитель с большой 
буквы. Приветливая, открытая, светлая, 
любящая школу и своих маленьких учеников, 
окружающая их заботой и вниманием. 
25 октября юбилей отмечает удивительно 
разносторонний человек, талантливый 
педагог и обаятельная женщина – Людмила 
Владимировна Новоточинова.

Принято считать, что бухгалтер – это 
работа для женщин, мужчины с такой 
профессией встречаются крайне редко. 
В новодеревянковском ОАО «Дружба» много 
лет трудится счётным работником Олег 
Александрович Литвиненко, о котором и 
хотелось бы рассказать.
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Прошедшим летом канев-
чане озадачились нашествию 
улиток. Причём вида, кото-
рый никогда не обитал в на-
ших краях. Но то летом. Сей-
час уже осень, а улитки всё 
так же сползают по склонам, 
переползают дороги, облю-
бовывают себе стены домов 
и заборы. Что это, результат 
деятельности человека или 
природа берёт своё?

Мы решили провести не-
большое расследование и 
узнать мнение специалис-
тов. Да, действительно, на 
Кубани в этом году наблюда-
лось невиданное нашествие 
улиток. Но не тех маленьких, 
белых, к которым мы, жители 
степной полосы, привыкли, а 
больших, называемых вино-
градными. Например, вспыш-
ку интереса к этой проблеме 
вызвали публикации в соцсе-
тях из Динского района. Там 
действительно было наше-
ствие: улитки облепливали 
всё, буквально гроздьями 
свисали на заборах. По сле-
дам публикаций из Динского 
района многие СМИ Кубани, 
заинтересовавшись пробле-
мой, выяснили, что это отно-
сится не только к Динской. 
Во многих районах региона 
отмечалась сильная актив-
ность улиток и слизней. При-
чём загадкой явилось то, что 
ареал обитания так называ-
емых виноградных улиток 
– Средиземноморье и побе-
режье Чёрного моря. Дальше 

они не распространялись.
На одном из кубанских 

форумов (форум «Кубань.
ру») мы нашли разъясне-
ние заведующего кафедрой 
зоологии беспозвоночных 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
Андрея Грановича: «Это ари-
анта (Arianta arbustorum) – 
представитель брюхоногих 
моллюсков. За первое де-

сятилетие нынешнего века 
плотность поселения ариант 
в некоторых местах увеличи-
лась до тысячи экземпляров 
на квадратный метр. Перед 
нами пример быстрой экс-
пансии вида, распростра-
няющегося из Португалии. 
О причинах этих явлений 
можно только догадываться. 
Вероятно имеет значение 
определенное смягчение 
климата, позволяющее мо-

лоди успешно переносить 
низкие температуры в зим-
ний период. Их численность 
также не регулируется со 
стороны хищников и парази-
тов. В частности, численность 
птиц, способных питаться 
этими моллюсками, недоста-
точна для эффективной регу-
ляции плотности поселения 
моллюска».

Владелец зоосайта «Зве-
рюга.нет» Андрей Помидо-
ров в «АиФ Кубань» допол-
няет мнение профессора 
из Петербурга: «Обычно ос-
лабленные либо неглубоко 
зарывшиеся на зиму особи 
убивают зимние морозы. 
Предыдущая же зима была 
тёплой, земля не промерза-
ла, соответственно, улиток 
выжило больше, чем всегда. 
И они тоже дали потомство. 
И надо учитывать, что это не 
первая тёплая зима».

А вот мнение каневчанки 
Ольги Зориной, выпускницы 
биологического факультета 
КубГУ: «Те улитки, которые 
появились у нас в районе, 
и есть настоящие виноград-
ные. Раньше они жили на по-
бережье Чёрного моря, у нас 
их не было. Я помню, раньше 
мы собирали от них ракушки 
на побережье и везли сюда, 
в станицу. А сейчас их и у нас 
стало полно. В больнице, 
например, весь двор в них. 
Причём мы с мужем замети-
ли, что эти улитки очень ува-
жают шелковицу. Их, кстати, 
очень активно едят в Европе. 
И не в качестве деликатеса, а 
как обычную пищу, которую 
можно бесплатно набрать 
на улице и приготовить. А в 
последнее время входит в 
моду держать их в качестве 
домашних питомцев. Конеч-
но, они не такие эффектные 

и крупные, как африканские 
ахатины, но тоже вполне 
симпатичные и интересные. 
Я одну подсаживала к ахати-
нам, но ей у нас не понрави-
лось, при первом же удобном 
случае она удрала и прикле-
илась к пианино. Пришлось 
вынести на улицу. А вообще, 
что касается их пищевой ак-
тивности, то едят они прак-
тически всё: траву, листья, 
перегной... Пишут, что самая 
любимая пища этих улиток 
– лесная земляника, вино-
град, капуста, крапива, лопух, 
медуница, одуванчик, подо-
рожник, редька и хрен. В Ев-
ропе, где этих улиток много, 
они вредят виноградникам. 
Во Франции, в частности, это 
самый ярый вредитель. Но 
те же французы радостно 
спасают свои виноградники 
от улиток, запивая их (ули-
ток) виноградным вином. 
Не думаю, что в Каневской в 
ближайшие годы возможно 
широкомасштабное наше-
ствие улиток, чтобы это ста-
ло опасным для садов-ого-
родов. Всё-таки климат у нас 
для них пока ещё не слишком 
хорош. Хотя поступательная 
экспансия в связи с глобаль-
ным потеплением налицо».

Ну что ж, будем наблюдать, 
как поведёт себя новый вид 
на Кубани в дальнейшем. 
Посмотрим, какой будет ны-
нешняя зима и что покажет 
следующее лето: будут ли но-
вые гости ассимилированы 
в нашу среду или нас ждёт 
противостояние. А заодно 
и подумаем над тем, что мы 
делаем с природой. Пока ещё 
есть время.

Игорь Погорелов

Фото Андрея Никифорова

* * *
Не сочтите мой совет за мудрость,
Не такой мудрец я и большой:
Приходите в церковь ранним 
утром
С чистой просветлённою душой.

Теплится рассвет на стёклах 
рамных,
Полное безмолвие кругом
В час, когда в прохладном белом 
храме,
Кроме вас и Бога, – никого.

Голубей царапанье под крышей,
Первый луч на куполах блестит…
Бог вас обязательно услышит,
И поймёт вас, и за всё простит.

Тополиный лист росу обронит,
Поцелуем шмель прильнёт к 
цветку,
И такая благость сердце тронет,
Что невольно слёзы потекут –

Чистые, горячие, как в детстве…
И в душе растают лёд и страх,
И душой захочется раздеться,
Душу Богу протянув в руках;

Затворить тихонько в храме двери,
Ничего себе не попрося,
И поверить в то, во что не верил,
И простить всем сердцем всех и 
вся…

Владимир САЯПИН

Соборование
В недостроенной церквушке
С деревянным аналоем
Я стояла перед Богом
Покаянною душой.
Рядом – дети и старушки,
И средь них я не изгоем:
Как пред Вечности порогом,
Мы одной семьёй большой.

Загорались, гасли свечи...
Пели тонко: «Аллилуйя»,
За молитвою молитву
Вёл священник молодой…
И душа моя в тот вечер,
Не кривясь и не балуя,
Отворила ту калитку,
За которой дом родной.

Чистый-чистый, весь в сиянье
Перед Пасхою Великой,
Он меня уже заждался –
Как же долго я не шла!
Преклоненно, в покаянье
Пред небесным скорбным Ликом
Бога вновь прошу и вас я:
«Я ещё ведь не жила...

Отпустите прегрешенья!
Помоги ны, Бозе, душе,
Освети мне путь отныне,
Окропи святой водой!»
Возношу своё моленье 
И хочу быть чище, лучше.
Отдала я дань рутине.
«Боже правый, я с Тобой!»

Валентина ВЕРВЕКИНА

   ПРАВОСЛАВНАЯ 
ПОЭЗИЯ

  МИР ПРИРОДЫ

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ».
   ИНЕ ОДНА

«Улитка на склоне» – так называется популярный 
научно-фантастический роман братьев Стругацких. Хотя 
и фантастическое, замешанное на аллегориях и сюрреализме, 
произведение имеет много социальных и этических пластов. 
Один из основных лейтмотивов романа – противостояние 
природы и человека – постепенно сбывается в наши дни.

е,
.

Б  О  З   «   ». 
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ОВЕН
Появится шанс продвиже-
ния по карьерной лестни-
це – не упустите, проявите 
свои лучшие качества. Не 
опаздывайте и не отклады-
вайте важные дела. 
ТЕЛЕЦ
В вас проснётся жажда дея-
тельности, но не стоит хва-
таться за всё подряд. Сча-
стье не за горами, нужно 
просто в него поверить. 
БЛИЗНЕЦЫ
Скромность украсит вас и 
избавит от недоразумений 
и конфликтных ситуаций. 
В выходные спрячьте свои 
уязвимые места от чужих 
взглядов. 
 РАК
Выбрав правильную стра-
тегию и приложив усилия, 
вы добьётесь успеха. Но тру-
диться придётся ещё боль-
ше. Проявите смелость и 
активность. 
ЛЕВ
Вас могут порадовать ин-
тересные новости, будете 
общаться с окружающими 
больше, чем обычно. Готовь-
тесь продемонстрировать 
уверенность в себе. 
ДЕВА
Вы разгадаете немало зага-
док и будете способны ра-
зоблачить обман. Не при-
нимайте скоропалитель-
ных решений, обдумывайте 
свои поступки. 
ВЕСЫ
Терпение и спокойствие по-
могут избежать стрессов и 
сохранить силы для актив-
ности на личном фронте. 
Сейчас он для вас особен-
но важен. Дети потребуют 
внимания и заботы. 
СКОРПИОН
Сейчас важно быть самим 
собой. Не нужно зависеть от 
мнения окружающих.
Все ваши мечты могут 
сбыться как по волшеб-
ству, поэтому мечтайте о 
важном и нужном. 
СТРЕЛЕЦ
Стоит обратить внимание 
на карьерный рост – воз-
можны привлекательные 
предложения. Чтобы до-
биться успеха, не говори-
те не подумав.
КОЗЕРОГ
Вы будете легки на подъём, 
но лучше посвятить себя 
завершению неотложных 
дел. Подумайте, что бы вы 
хотели изменить – у вас по-
явится такая возможность.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете склонны к само-
копанию. В сложных вопро-
сах посоветуйтесь с друзь-
ями. Стоит снизить напря-
жённый темп работы и 
вспомнить о себе любимом. 
РЫБЫ
Умение слушать и слышать 
вам очень пригодится. Есть 
предпосылки к удачной сме-
не деятельности. Вас ждёт 
новая работа и интересные 
знакомства. 
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ДЗЮДО
17 октября в ст. 
Медвёдовской состоялись 
учебно-тренировочные 
схватки по дзюдо «КУБОК 
FIGHT LEADER» среди 
мальчиков и девочек.

В состязаниях приняли участие 294 
человека. Спортсмены спортшколы 
«Легион» завоевали 8 медалей.

2-е место в своей весовой катего-
рии завоевали Арсений Вареца, Ярос-
лав Киричай и Полина Павлович. 3-е 
место заняли Алиса Аракелян, Илья 
Гладченков, Степан Третьяков, София 
Сныга и Владимир Коваленко.

Тренируют ребят Анатолий Девя-
тых, Александр Недбайло, Виталий и 
Владимир Антоненко.

САМБО
В ст. Павловской 14 и 15 
октября прошёл второй 
этап краевых соревнований 
среди школьников по самбо 
в рамках регионального 
проекта «Школьная лига 
самбо».

Честь района отстаивали ребята 
из каневской СОШ №4 и завоевали 
5 медалей.

1-е место в своей весовой катего-
рии заняли Анастасия Сурко и Елиза-
вета Амирджанян. 2-е место – у Олега 
Белая. 3-е место досталось Дмитрию 
Гриню и Андрею Панкратьеву. В общем 
наши самбисты заняли пятое общеко-
мандное место.

Тренер – Сергей Чехлов.

А с 15 по 17 октября в 
г. Курганинске в первенстве 
Краснодарского края по 
самбо состязались юноши 
2002-2004 годов рождения.

Спортсмены СШ «Легион» завоева-
ли 3 медали: 1-е место в своей весо-
вой категории занял Илья Тищенко и 
выполнил норматив КМС, 2-е место 
у Артёма Прокофьева, третьим стал 
Иван Велегура.

Тренер – Александр Недбайло.

БОКС
16 октября в ст. Крыловской 
соревновались боксёры.

Спортсмены «Легиона» завоевали 
8 золотых медалей: первыми стали 
Марк Гуторов, Михаил Лысенко, Ели-
сей Елисеев, Демид Калайчев, Руслан 
Айгубов, Вячеслав Дмитриев, Виктор 
Василенко и Андрей Лущик.

Тренирует спортсменов Георгий 
Анастасов.

Спортшкола «Легион»

Новый. 
Олимпийский
В Каневской, возле молодёжного 
центра «Победа», для любителей 
экстремальных видов спорта 
открыли новую скейт-площадку.

На ней создали все необходимые условия, 
чтобы уличные спортсмены могли оттачивать 
свои трюки – горки, рампы, пирамиды, отко-
сы и перила. Раньше местные любители ве-
лосипедов, скейтов, самокатов и роликов тре-
нировались в центре станицы. Решить воп-
рос с новым скейт-парком помогла районная 
власть, выделив 7 миллионов рублей. Кстати, 
построили его краснодарские специалисты. 
Новая площадка станет местом для мастер-
классов, которые будут проводить извест-
ные приглашённые спортсмены. Ведь скейт-
бординг теперь – олимпийский вид спорта.

Турнир чёрно-белых
На каневском стадионе «Олимп» 
состоялся открытый турнир по 
шахматам, посвящённый Дню 
казачества.

В упорной борьбе среди 14 участников 
места распределились следующим обра-
зом: среди мужчин первое место занял Вла-
димир Бородаенко, вторым стал Николай 
Гладышев, третье место - у Сергея Мазура. 
Среди женщин самой сильной шахма -
тисткой оказалась Валентина Ивлева , 
второе место завоевала Елена Ростимиши-
на, третья – Лилия Гриценко. 

Инструктор по спорту 
Елена Ростимишина 

«Легион» – с медалями!

На фото победители (слева направо)
Н. Гладышев, В. Бородаенко, С. Мазур



<<
  /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




