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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
 НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

 GAZETA-DELO.RU

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ 
НА ПРЕСС 

Т. 8-908-292-88-77, 
8-908-294-99-22

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

• ТЬЮТОР (индивидуальное 
     сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 руб.

Áàðìåí,  рабочее мес то кафе “Р усь”, 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Áàðìåí, кц россия, от 16150 руб.

Áóõãàëòåð, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, помощник бухгалтера, от 13000 

руб. до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб.

Âåäóùèé главный специалист, ведущий 

специалист по благоустройству, от 20000 руб. 

до 24000 руб.

Âåäóùèé инженер, по эксплуатации приборов 

учета энергоресурсов, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, прием и обработка 

экстренных вызовов по единому номеру “112”, 

от 17000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 29565 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 4 разряда, от 25000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, рыбообрабатывающее 

предприятие,обязательно наличие qr кода о 

вакцинации или переболевшего, от 40000 руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского сада, от 

12792 руб. до 22000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, д.Подберезье, 

ермолино, от 45000 руб.

Ãèäðîïåñêîñòðóéùèê, ремонт грузовых а/м, 

от 30000 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, главный служащий - 

главный бухгалтер (бюджетный учет), от 20000 

руб. до 25000 руб.

Ãëàâíûé механик (в сельском, охотничьем, 

лесном и рыбном хозяйстве), от 24700 руб.

Ãëàâíûé эксперт, биология, экология, гео-

графия, от 23052 руб. до 25818 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор труда, конкурс на 

замещение вакантной должности (гос. служба) 

!!!, от 13000 руб.

Äâîðíèê, з/п-5770, до 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, действует с 18.10.21, от 12830 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Попова, д. 22, от 21465 

руб.

Äâîðíèê, от 18014 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 20000 руб.

Ïðîôåññèÿ, З/П руб. руб.

Äèçàéíåð компьютерной графики, компания 

по производству корпусной мебели приглаша-

ет на работу дизайнера-конструктора, от 28000 

руб. до 30000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 руб.

Çàâåäóþùèé канцелярией, от 12792 руб. до 

18500 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным системам 

управления производством, от 28417 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным системам 

управления производством, по квоте для 

инвалида, от 28417 руб.

Èíæåíåð по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям, от 20600 руб. до 25000 руб.

Èíæåíåð по проектно-сметной работе (в про-

мышленном и гражданском строительстве), 

составление смет на работы по технологиче-

скому присоединению газопроводов  , от 30000 

руб. до 40000 руб.

Èíæåíåð-ìåõàíèê, знание китайского языка, 

от 36000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника; хи-

мия, от 40000 руб. до 48000 руб.

Èíñïåêòîð, отделения охраны общественного 

порядка (дислокация великого новгорода), от 

30000 руб.

Èíñòðóêòîð, от 12800 руб.

Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.

Èñòîïíèê, сторож-кочегар(работа с дровами), 

от 13000 руб.

Êàïèòàí, от 20600 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса, от 

30000 руб.

Êëàäîâùèê, п.362, от 35000 руб.

Êîìåíäàíò, комендант общежития, от 21700 

руб.

Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.

Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, производ-

ственного помещения, от 16000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.

Ëàêèðîâùèê, пост. №362 !!!, от 25000 руб.

Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 руб. до 

22000 руб.

Ìàëÿð, от 35000 руб.

Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, от 27400 

руб.

Ìàñòåð, инженер, техник , от 25000 руб.

Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 руб. до 

50000 руб.

Ìàøèíèñò (кочегар) котельной 2 разряда, от 

23909 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

диетическая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

палатная, от 33000 руб. до 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы в физ-

культурно-оздоровительном комплексе пао 

“акрон”, от 20820 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

на прием с врачом-терапевтом, от 23310 руб.

Ìåäèöèíñêèé статистик, медицинская стати-

стика, от 15000 руб.

Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой 

связи, от 14770 руб.

Ìåíåäæåð по продажам, предварительно 

звонить!!!, от 35000 руб. до 55000 руб.

Ìîíòàæíèê наружных трубопроводов 4 разря-

да, монтажник, техник, слесарь , от 25000 руб.

Íàìîò÷èê катушек трансформаторов, пост 

№362 !!!, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê (заведующий) мастерской (на 

транспорте, в связи, материально-техни-

ческом снабжении и сбыте), заместитель 

начальника городского отделения почтовой 

связи старая русса -2 , от 19410 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-технического 

снабжения), начальник отдела материально-

технического снабжения и внешней кооперации, 

от 35000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), сельское отделение почтовой связи 

виджа , от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), сельское отделение почтовой связи 

тухомичи     0,5 ставки, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

в сельское отделение почтовой связи соменка, 

от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

в сельское отделение почтовой связи черный 

ручей, от 14770 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

в сельское отделение почтовой связи ивантее-

во, от 13293 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

в сельское отделение почтовой связи короцко, 

от 14770 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

в сельское отделение почтовой связи шуя, от 

12792 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), на-

чальник участка (мастер жкх), от 25000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, 

от 35000 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор по 

заключению договоров и их изменению, об-

работки актов., от 18000 руб. до 25000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, 0,5 ставки-6400, 

от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13200 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Îïåðàòîð связи 3 категории (класса), от 

13790 руб.

Îôèñ-ìåíåäæåð,  до 25000 руб.

Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 15000 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 22000 руб.

Ïåêàðü, -универсал, от 25000 руб. до 30000 

руб.

Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ïîâàð, приготовление ,раздача завтраков 

,обедов, от 25000 руб.

Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 32500 руб. 

до 40800 руб.

Ïðîôåññèÿ, З/П руб. руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе “русь”, 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, 1500 рублей в день, от 

12792 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.

Ïîìîùíèê (ассистент) руководителя, от 27900 

руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, в сельское отделение почтовой 

связи виджа 0,5 ставки-6400 , от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12900 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, квоти-

руемое место, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), иностранного языка, от 

15000 руб.

Ïðèåìùèê заказов, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец магазина “магнит”, от 21000 руб. до 

23000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, телерадиодетали, 

вакцинированные кандидаты !!!!!, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслу жива-

нию и ремонт у зданий, мелкий ремонт 

сантехники,уборка территории, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 12800 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 15850 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, рабочий по зданию с со-

вмещением дворник, от 15763 руб.

Ðåâèçîð, от 31280 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 18000 руб.

Ñáîðùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист, 

судебного участка №20 солецкого судебного 

района, от 25000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, судебного 

участка №39 новгородского судебного района, 

от 25000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист, гос-

служба, от 14500 руб. до 33000 руб.

Ñëåñàðü аварийно-восстановительных работ, 

техник, слесарь, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü аварийно-восстановительных работ в 

газовом хозяйстве, техник, слесарь , от 27000 

руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту технологических устано-

вок 5 разряда, от 29000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, п.362, от 30000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, -разнорабочий, от 20000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 13090 руб.

Ñïàñàòåëü, профессиональной аварийно-

спасательной службы г. чудово, от 21000 руб. 

до 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò, от 32000 руб. до 33000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта  (с 9:00 

до 15:00) !!!, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по квоте для 

инвалидов, от 19700 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служащий  1 

категории комитета коммунального хозяйства 

энергетики, транспорта и связи, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служащий 

управления по делам го и чс, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяйственного 

обеспечения (б. московская, 9), от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò гражданской обороны, граж-

данская оборона, чрезвычайные ситуации, 

пожарная безопасность, от 29000 руб.

Ñïåöèàëèñò по маникюру (Маникюрша), п.362, 

от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по педикюру (Педикюрша), п.362, 

от 12792 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

от 30000 руб. до 50000 руб.

Ñòàðøèé воспитатель, от 25000 руб.

Ñòàðøèé государственный инспек тор 

труда, конкурс на замещение вакантной 
должности!!!(гос.служба), от 13000 руб.

Ñòàðøèé инспек тор, отделения охраны 

общественного порядка (дислокация великого 

новгорода), от 30000 руб.

Ñòàðøèé инструктор, от 16170 руб.

Ñòàðøèé рабочий по благоустройству насе-

ленных пунктов, служащий в органах местного 

самоуправления, от 15000 руб. до 16000 руб.

Ñòàðøèé Следователь, старший следователь 

следственного отделения (дислокация вели-

кого новгорода), от 32000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер!!!! осуществлять про-

пускной контроль!!! желательна прививка!!! 

или готовность сделать, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ñóäåáíûé пристав-исполнитель, от 38000 руб.

Òîêàðü, от 28000 руб.

Òðàâèëüùèê прецизионного травления 4 раз-

ряда-5 разряда, от 33000 руб. до 36000 руб.

Òüþòîð, от 12800 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, мусоросборщик ул 

попова, д.22, 5,28 часа -8613 руб, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15686 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 18000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 0,5 ставки-6500руб, уборщик 

лестничных клеток, при домовой территории 

в центре 2 дома, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 16900 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 8:00 до 12:00- 7700 руб., от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óïàêîâùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ôåëüäøåð, на прием первично заболевших 

пациентов, от 23760 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и 

конструкций, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 25000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, от 22000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, от 29000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, слесарь по ремонту 

оборудования, до 30000 руб.

Þðèñò, вакансия действует с 01.11.2021!!!, от 

16000 руб. до 29000 руб.

Новости

БЮДЖЕТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 ГОД БУДЕТ СФОРМИРОВАН 
С ДЕФИЦИТОМ

28 октября состоялось внеочередное заседание прави-
тельства Новгородской области. Министр финансов Елена 
Солдатова представила членам правительства проект 
закона «Об областном бюджете на 2022  год и плановый 
период 2023 и 2024 годов». Бюджет Новгородской области 
на 2022 год будет сформирован с дефицитом

28  октября состоялось внеочередное заседание правительства Нов-
городской области. Министр финансов Елена Солдатова представила чле-
нам правительства проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

По словам Елены Солдатовой, доходы бюджета на 2022 год спрогнози-
рованы в объеме 41,9 млрд рублей. Наибольший объем расходов придёт-
ся на социальную политику – 12,9 млрд рублей. На образование планиру-
ют потратить 7 млрд рублей, на дорожное хозяйство – 6 млрд рублей, на 
здравоохранение – 3,2 млрд рублей, на ЖКХ – 3,1 млрд рублей.

Область направит 572 млн рублей на ремонт пяти медицинских учреж-
дений. Будет установлено 38  новых ФАПов и врачебных амбулаторий. В 
Боровичах начнется строительство поликлиники. В 2022  году на это по-
тратят 294 млн рублей.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда планирует-
ся направить 542 млн рублей. По федеральному проекту «Старшее поко-
ление» в Великом Новгороде начнется строительство дома-интерната с ге-
ронтологическим отделением. В 2022 году на это выделят 300 млн рублей. 
Запланирован капитальный ремонт 11 сельских домов культуры, пяти дет-
ских школ искусств и одного музея.

Областной бюджет на 2022 год сформирован с дефицитом в размере 
485 млн рублей. На его погашение пойдут остатки средств 2021 года. На 
2023 и 2024 годы бюджет сформирован без дефицита.

Проект областного бюджета, утвержденный на заседании правитель-
ства, направят на рассмотрение депутатам Новгородской областной Думы.

ИЗ-ЗА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛМОВСКОГО МОСТА 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ИЗМЕНИТСЯ 
ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ

В Великом Новгороде из-за ремонта на три дня закроют 
движение по Колмовскому мосту. На это время изменятся 
маршруты следования некоторых автобусов.

Колмовский мост будет закрыт, согласно постановлению мэрии Вели-
кого Новгорода, с 8 часов утра 29 октября по полуночи 31 октября. Обще-
ственный транспорт по мосту также проехать не сможет.

На время проведения этих работ некоторые маршруты автобусов об-
щественного транспорта временно поменяют. Так, автобус № 2 будет ехать 
до дома №  162  по ул. Большая Санкт-Петербургская и обратно, автобус 
№ 8 а – до Колмово и обратно, автобусы № 19 и 20 будут ехать через Дере-
вяницкий мост и улицу Советской Армии.

Автобус № 12 также будет ехать через Деревяницкий мост, предвари-
тельно заезжая до дома № 134 по ул. Большая Санкт-Петербургская для по-
садки и высадки пассажиров, а затем следовать из Волховского до ул. Ра-
дищева и до Деревяницкого моста, сообщили в минтрансе Новгородской 
области.

Информацию о времени прибытия общественного транспорта можно 
получить в центральной диспетчерской службе по тел. 8–800–250–92–55.

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ВЫДЕЛЕНИЕ 
700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

27  октября в ходе заседания Новгородской областной 
думы депутаты одобрили выделение средств на развитие 
дорожной отрасли. Принятый ими законопроект предусма-
тривает, что поступление средств из федерального бюджета 
в 2021 году увеличится на 1,4 млрд рублей.

Часть этой суммы, 700 млн рублей, регион получит из резервного фон-
да Правительства РФ на достижение целевых показателей в сфере дорож-
ного хозяйства. На эти деньги отремонтируют около 90  километров об-
ластных дорог.

– Сегодня финансирование дорожной отрасли – один из приоритетов. 
Никогда ранее Новгородская областная Дума не выделяла таких масштаб-
ных средств на эту сферу. В этом году на ремонт дорог было направлено 
более 6 миллиардов рублей, сегодня мы распределили на эти цели допол-
нительно 700  миллионов рублей, – отметил председатель комитета об-
ластной думы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов.

Большой объём работ запланирован в Боровичском районе. Будут от-
ремонтированы дороги по направлениям «Боровичи – Валдай – Прошко-
во – Князево», «Боровичи – Папороть», «Кончанско-Суворовское – Удино», 
«Соинское – Шегрино», «Травково – Сутоко-Рядок – Абросимовка», «Пере-
лучи – Болонье – Изонино» и «Опеченский Посад – Овсянниково – Новое 
Брызгово».

Кроме того, рабочие приведут в порядок дороги дороги «Шуя – Ужин» 
и «Валдай – Боровичи» в Валдайском районе, а также «Подлитовье – Пар-
фино – Старая Русса – Юрьево» в Парфинском районе.

По материалам: news.novgorod.ru
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Росгвардия информирует

ВО ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 
РОСГВАРДИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА

В Великом Новгороде в отделе вневедомственной охра-
ны регионального управления Росгвардии подвели итоги 
конкурса детских рисунков для членов семей сотрудников, 
приуроченного к празднованию 69-летней годовщины вне-
ведомственной охраны. 

В нём приняли участие 20 детей. В отделе была оформлена выставка, 
где каждый желающий мог лично оценить творческие особенности каждо-
го рисунка. В завершение конкурса независимое жюри определило 6 по-
бедителей.

По итогам конкурса детских рисунков победителей и участников на-
градили подарками и сладкими призами.

Пресс-служба Управления Росгвардии  по Новгородской области

Территория культуры

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА МОШЕНСКОГО 
РАЙОНА «ПО ТРОПИНКАМ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ»

12  ноября 2021  года в музейно-выста-
вочном центре Новгородского областного 
Дома народного творчества ОАУКИ «НОТ-
КА» начнет работу выставка народного 
творчества Мошенского муниципально-
го района «По тропинкам народных тра-
диций».

Выставка познакомит посетителей с работами ма-
стеров декоративно-прикладного творчества Мошен-
ского района: Ленк А. И. (ткачество половиков и поя-
сов, лепки из глины, плетение из лозы и бумажная пла-
стика, вязание крючком), Шаниной Л. (роспись, вяза-
ние крючком и спицами), Андреева С. Н. (плетение из 
бересты), Волковой Н. П. (вязание крючком, вышивка), 
Райцевой И. С. (роспись по дереву), Аверьяновой С. В. 

(вязание крючком), Виноградовой Т. Я. и Чусовой В. И. 
(ткачество), Оганезовой В. Н. (вышивка в разных сти-
лях), Андрианова В. и Пановой Т. П. (плетение из ло-
зы), Гребенцовой Л. Г.  (шитьё модной одежды), Хизри-
евой В. В. и Сергеевой И. П. (роспись по дереву), Коз-
ловой Т. И. (шитье), Васильевой Р. В. (традиционная 
кукла), Беглецовой Н. Н. (вязание крючком), Максимо-
вой С. В. (плетение из бумаги, плетение поясов), Степа-
новой С. В. (роспись по дереву и выжигание), Василье-
вой О. В. (плетение из бересты и топи арии), Чистяко-
вой Л. А. (рисунок).

В день открытия выставки народного творчества 
Мошенского муниципального района «По тропин-
кам народных традиций» вход в музейно  – выставоч-
ный центр Новгородского областного Дома народного 
творчества – свободный.

По материалам: news.novgorod.ru

В ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ОТКРОЕТСЯ 
ФОТОВЫСТАВКА АНАТОЛИЯ ФЕДОТОВА

22 октября в новгородском Центре совре-
менного искусства открылась октябрьская 
выставочная волна, в рамках которой будет 
работать четвертая персональная фотовы-
ставка Анатолия Федотова.

На выставке будет представлено более 100 работ, а 
несколько фотографий большого формата будут экспо-
нироваться впервые.

Депутат Новгородской областной Думы, генеральный 
директор ООО «Панацея-Н» Анатолий Федотов в этом ме-
сяце отметит 60-летие. Много лет в родной природе и рус-
ском пейзаже он черпает силы и вдохновение.

– Главное для фотохудожника  – способность 
увидеть именно тот кадр, который сможет затро-
нуть какие-то тонкие струны души, – считает Ана-
толий Федотов. – Тогда грань между настоящим мо-
ментом и тем, когда был сделан снимок, будто бы 
стирается, и появляется возможность в полной ме-
ре ощутить неповторимость запечатлённого мгно-
вения.

Открытие новой выставочной волны пройдет в 
Центре современного искусства, который находится в 
КЦ «Диалог», 22 октября в 18:00. Выставку можно будет 
посетить до 19 ноября 2021 года.

По материалам: news.novgorod.ru

ФОРУМ «ВОЛОНТЕРЫ НАСЛЕДИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

В Великом Новгороде 29 октября 2021 года в 12.00 прой-
дет Форум «Волонтеры наследия Северо-запада».

На форуме будут обсуждаться:
– актуальные вопросы практики деятельности и обучения волонтеров 

культурного наследия;
– возможности для волонтеров;
– технологии и проекты, направленные на сохранение и популяриза-

цию культурного наследия.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Волонтеры наследия Се-

веро-запада»  – подготовка волонтерских (добровольческих) отрядов по 
сохранению культурного наследия в современную эпоху», победителя 
конкурса некоммерческих организаций по реализации проектов добро-
вольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры, в том числе в 
сфере культурного наследия и сохранения объектов культурного насле-
дия, объявленного ООГО «Российский фонд культуры», предоставленного 
в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта «Культура».

В программе форума запланировано проведение панельной дискус-
сии, презентации и экспертная сессия с участием представителей органов 
власти, гражданского общества, лидеров общественного мнения и про-
фессионального сообщества, занимающегося сохранением памятников 
истории и культуры.

Организатор: Новгородское областное отделение Всероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры».

Партнеры: Центральный совет Всероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны памятников истории и куль-
туры», Новгородский государственный университет, Министерство 
культуры Новгородской области, Министерство спорта и молодежной 
политики.

По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЯ АГУРЕЕВА

28 октября в преддверии Дня образова-
ния вневедомственной охраны руководи-
тель ОВО подполковник полиции Алексей 
Агуреев подвел итоги работы за 9 месяцев 
2021 года. Он рассказал, как организована 
работа вневедомственной охраны в регио-
не, какие цели и задачи, каких результатов 
добились в служебной деятельности.

Подполковник полиции Алексей Агуреев отме-
тил, что с начала года за 9  месяцев 2021  года сотруд-
никами групп задержаний районов области осущест-
влено 12618 выездов. Доставлено 296 лиц за соверше-
ние правонарушений. Задержано 14 лиц, находящихся 
в розыске. В результате профессиональных и грамот-
ных действий сотрудниками групп задержаний вневе-
домственной охраны Росгвардии пресечено 520  пра-

вонарушений, совершенных в отношении охраняемо-
го имущества. Отметим, что в настоящее время подраз-
делениями вневедомственной охраны Новгородской 
области охраняется более 2700  объектов, порядка 
1900 мест проживания и хранения имущества граждан. 
Краж с охраняемых объектов не допущено.

В рамках беседы Алексей Александрович рассказал 
о вакантных должностях, о порядке приема на службу 
во вневедомственную охрану Росгвардии, рассказал о 
требованиях, предъявляемых к кандидатам.

В заключение пресс-конференции подполковник 
полиции Алексей Агуреев ответил на вопросы журна-
листов региональных СМИ, а также поздравил коллек-
тив и ветеранов службы вневедомственной охраны с 
профессиональным праздником.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области



        No 83 (2055)
[ Понедельник, 1 ноября 2021 г. ]

4 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

Э
то деревце, увешанное гроз-
дьями алых ягод, мы можем ви-
деть в любом городском парке 
или сквере. Оно не только при-
ятно взору, но и помогает пер-
натым выжить в холодную пору 

года. Рябина приносит пользу не только го-
родским птицам, являясь для них зимой ис-
точником пищи. Оказывается, эти горькова-
тые ягодки полезны и для здоровья челове-
ка. Они помогают при многих болезнях. Кро-
ме того из них можно приготовить целебные 
лакомства для всей семьи. Чем же полезна 
рябина и что можно из нее приготовить, вы 
узнаете из статьи.

ЕДА И КУЛИНАРИЯ

ЧЕМ ПОЛЕЗНА РЯБИНА 
И ЧТО МОЖНО ИЗ НЕЁ ПРИГОТОВИТЬ?

Начиная с конца сентября, 
можно заготавливать впрок ряби-
новые гроздья. Однако спешить 
со сбором этого целебного рас-
тительного сырья не стоит. Толь-
ко после заморозков полезные 
ягоды перестают горчить и обре-
тают сладковатый вкус. Подморо-
женные гроздья как нельзя лучше 
подходят и для приготовления це-
лебных отваров и настоев, и для 
получения варенья или компота. 
Эти алые ягоды содержат в сво-
ем составе большое количество 
аскорбиновой кислоты. Богаты 
они и каротином. Помимо вита-
минных веществ есть в рябине и 
аминокислоты, и такое ценное ве-
щество, как амигдалин.

Благодаря этому, употре-
бляя эти ягодки в пищу, можно 
повысить кислотность желудоч-
ного сока и улучшить перевари-
вание пищи. Кроме того амигда-
лину свойственно оказывать и 
обезболивающее действие. За 
счет высокого содержания пек-
тинов рябину можно назвать 
отличным средством для улуч-
шения состояния ЖКТ, умень-
шения газообразования. При-
сутствует в ягодах и сорбит. Он 
придает им свойства мягкого 
слабительного средства. Алым 
ягодам характерно оказывать 

на организм и желчегонное, и 
мочегонное действие.

Богата рябинка и флавонои-
дами (в частности, рутином, квер-
цетином). Эти вещества являют-
ся сильнейшими антиоксиданта-
ми, препятствующими старению 
организма и клеточным мутаци-
ям. Рябиновый экстракт широко 
применим в народной медицине 
как противомикробное, проти-
вогрибковое, общеукрепляю-
щее средство. Употребление этих 
ягод в пищу показано при гипо-
витаминозе, простуде, гриппе.

Используется рябина и в кос-
метологии. На основе ягод мож-
но делать косметические маски, 
позволяющие увлажнить кожу 
лица, уменьшить ее жирность. 
Рябиновым отваром полезно 
ополаскивать волосы после мы-
тья для их укрепления.

Если вы запасаетесь спелы-
ми и чуть подмороженными ря-
биновыми гроздьями впрок, 
храните их в холодильнике, 
предварительно аккуратно обо-
рвав ягоды с веточек. Мыть яго-
ду не нужно. Такое хранение ря-
бины в домашних условиях воз-
можно в течение 5 месяцев. Так-
же гроздья можно засушить и 
использовать для приготовле-
ния витаминного чая.

Отличной витаминной до-
бавкой к рациону семьи в 
осенне-зимний период станет 
рябиновый компот. Для приго-
товления полезного напитка 
вам потребуется запастись та-
кими ингредиентами:

– рябиной (свежей или замо-
роженной)

– 1 кг; сахарным песком
– 0,5 кг; водой – 700 мл.
Рябину переберите, помой-

те, ягодки оборвите с веток. За-
лейте ягоду закипевшей водой 
и оставьте на 5  минут, чтобы 
убрать горечь. Жидкость слей-

те. Разложите рябину по бан-
кам, которые предваритель-
но простерилизовали. Из воды 
и сахарного песка сварите си-
роп. Залейте сладкой кипящей 
жидкостью содержимое банок. 
Сироп лейте доверху. Оставь-
те банки с компотом на 24 часа. 
Спустя сутки пастеризуйте бан-
ки с рябиновым компотом в от-
крытом виде в течение 20  ми-
нут. После чего закатайте их 
крышками.

Готовый консервированный 
компот из рябины желательно 
хранить в погребе или в холо-

дильнике. Угостите своих близ-
ких вкусным и очень полезным 
рябиновым вареньем. Для его 
приготовления возьмите набор 
продуктов, состоящий из:

свежих ягод – 1 кг;
сахарного песка – 1 кг;
воды – 500 мл.
Ягоду переберите, помойте, 

обсушите на бумажном поло-
тенце. Из воды и сахара сварите 
сироп на маленьком огне. Опу-
стите в кипящее сладкое варе-
во рябину. Когда оно вновь за-
кипит, снимите его с плиты. На-
кройте кастрюлю с вареньем 
крышкой и оставьте на 6  часов 
настаиваться. После вновь до-
ведите лакомство до кипения.

Варите его в течение полу-
часа на медленном огне. Пери-
одически снимайте пенку. На-
полните готовым вареньем сте-
рилизованные банки, закатайте 
их крышками. Попробуйте этой 
осенью приготовить из рябины 
лакомства с целебными свой-
ствами для своей семьи. В хо-
лодную пору года они помогут 
укрепить иммунитет, улучшить 
состояние здоровья у вас и ва-
ших близких.

© Shkolazhizni.ru



<<
  /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


