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К 140-ЛЕТИЮ И.В. СТАЛИНА,
100-ЛЕТ ПЕРВОМУ РЕВКОМУ
ЧУКОТКИ, КОЛЫМСКАЯ
АТЛАНТИДА (ЗАВЕРШЕНИЕ).
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Уходит в исто-
рию 2019 год. Он был 
сложным и противо-
речивым, и вместе 
с тем ярким и на-
сыщенным. В этом 
году мы отмечаем 
славную юбилейную 
дату - 140-летие со 
дня рождения вели-
кого государствен-
ного деятеля 20 века 
Иосифа Виссарионо-
вича Сталина!

Приходит Новый 2020 год  и нам предстоит  вспомнить и 
отметить не менее значимые и важные события в истории 
России: 75 лет Победы Советского народа в Великой Отечес-
твенной войне.

Пусть наступающий год будет для нас с Вами счастливым  
и успешным!  Крепкого здоровья, радости и хорошего настро-
ения, творческих и деловых свершений, взаимопонимания и 
поддержки товарищей и друзей. Пусть каждый день приносит 
спокойствие, радость и уверенность в завтрашнем дне!

С наилучшими пожеланиями, с верой и надеждой, желаю 
благополучия и добрых побед в Новом 2020 году Вам и Вашим 
близким.

Верю, что мы победим и восстановим нашу Советскую 
Родину – СССР, социализм и Советскую народную власть!!! 
Пусть над землей будет мирное небо!

Александр Ищенко, Первый секретарь Магаданского
областного отделения КПРФ, председатель Магаданского 

регионального отделения   Союза Советских офицеров

Дорогие друзья!
2019-й  уходит  в  историю.  Этот  

год  был  годом тревог  и  испытаний  
не только для городской  партийной ор-
ганизации, но и для  всех  жителей  го-
рода  Магадана. Нам,  коммунистам,  не  
стыдно  за  свои дела и поступки! Мы 
были в гуще ключевых событий.

Нами были проведены общегородс-
кие мероприятия, посвященные крас-
ным датам календаря: таким, как день 
Советской Армии, день рождения Ле-

нинского комсомола, день Победы, день ВМФ, день ВДВ, день 
Великой Октябрьской Социалистической Революции, актив-
но участвовали в политической борьбе за справедливость, 
участвовали в дополнительных выборах в Магаданскую го-
родскую Думу.

На городских акциях протеста, пикетах и митингах про-
тив повышения пенсионного возраста и других антисоциаль-
ных реформ, коммунисты  отстаивали  интересы  трудового 
народа.  

Новый  год  —  всегда  праздник  подарков,  волшебства,  чу-
дес,  это  праздник,  когда  сбываются мечты  и  самые  сокро-
венные  желания!  Встречая новогодний праздник, я от всей 
души желаю вам, вашим родным и близким здоровья,  счастья, 
мира и благополучия.

С Новым годом, дорогие друзья, товарищи!
Иван Андрусяк, Первый секретарь Магаданского ГК КПРФ

Дорогие мои земляки!
От всего сердца поздравляю Вас с на-

ступлением Нового года! Очень хочу, 
чтобы год 2020 стал годом, который 
принесет в ваши семьи благополучие и 
счастье!

Благополучие всегда зависит от выбо-
ра пути,  по которому человек собирает-
ся идти. В девяностые годы наша страна 
выбрала ошибочный путь, посадив себе 
на шею предателей и мироедов. Они праз-

днуют свой бал по сей день! Наступающий год - это год выбо-
ров. Желаю Вам не ошибиться в очередной раз!

Желаю Вам крепкого здоровья, любви и прибавления се-
мейства в виде детей, внуков и правнуков! Ведь это все, фун-
дамент на котором строится счастье!

Сергей  Иваницкий,
руководитель фракции КПРФ

в Магаданской областной Думе.
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Дорогие друзья! Дорогие 
земляки!

Когда –то, 11 лет назад, я 
написала стихотворение «Раз-
мышление перед Новым го-
дом», которое актуально и се-
годня.

Я не знала, что судьба при-
ведет меня профессионально 
работать в рядах КПРФ, но 
считаю, что это единствен-
ная серьезная сила, которая 
может противостоять тво-
рящейся несправедливости и 

беспределу. 
Мы вместе – сила! Мы –народ!  Мы должны подняться за 

будущее своих детей и внуков, потому что мы с Вами жили в 
счастливой, свободной стране, получили образование, чувс-
твовали заботу своей Родины во всём. 

Что ждёт наших детей и внуков, когда издаются неспра-
ведливые законы, распродается богатство нашей Родины, 
подменяются нравственные ценности, рушится образова-
ние и просвещение? 

Что может сделать каждый из Вас? В 2020 году выборы 
в Магаданскую областную, городскую Думу, собрание пред-
ставителей городских округов. Приходите в наши ряды в 
качестве членов КПРФ и сторонников, участвуйте в выбо-
рах, участвуйте в своей судьбе. Голосуйте за коммунистов 
и сторонников КПРФ на выборах следующего года!

Всероссийское созидательное движение «Русский лад», ру-
ководителем регионального отделения которого я являюсь, 
ставит своей целью сплотить все патриотические силы во 
имя будущего русских и других народов, не допустить исчез-
новения политического, духовного и творческого потенци-
ала нации.  Движение   занимается защитой русского языка, 
национальной культуры и отечественной науки.       

Мы – русские, и правда заложена в нас, как генетический 
код. Сила – в Правде, а Правда – в партии народа, в КПРФ!!!

 
Я всех обидящих меня  прощаю, 
Они не остановят мой полёт,
Я не свои свободы защищаю, 
Хочу чтоб стал свободным 
                               наш народ.
Высокая благая цель…
Неисполнимая на жизненной 
                                       Дороге, 
А на дворе господствует метель,
И Новый год почти что на 
                                    пороге!
Так хочется, чтоб встали мы 
                                     с колен,
Чтоб засияла радостно Россия,
Животворящий ветер перемен
Напомнил каждому: 
              Мы – вместе – сила!».
Однако же, забыли это мы - 
Покорные, несчастные, плетёмся,
Достоинство запрятали внутри
И от любого окрика  трясёмся.
Мы ждём героев, чтоб потом 
                                         предать 
И истине совсем не доверяем,
Мы знаем, что Россия – это
                                            Мать, 
Но слабостью мы Родину  теряем. 
Мы – вместе – сила! 
                                      Доверяй себе! 
Ты знаешь правду и иди к мечте! 
Всегда пред этой правдой  трепетали,
Те, кто народ за дураков держали! 
Не надо топоры, ведь есть Закон,
Есть – знания, они не очень сложны,
Ты знаешь, в этом мире всё 
                                         возможно
А сила духа  - у тебя внутри! 
А знаешь, что Р А С С Е Я  сеет свет,
И мы с тобой за этот свет в ответе?!
А знаешь,  так устроен Белый свет,
Что за безверие страдают дети! 
… Еще один встречаем Новый год,
Пусть будет он необычайно светел!
Укрой нас, Господи,
                          от   тягостных невзгод! – 
Как хорошо, что мы сегодня вместе! 

С наступающим Новым 2020 годом, дорогие друзья!!!
 

Валентина Дорошевич, 
второй секретарь Магаданского обкома КПРФ, 

председатель Магаданского РО ВСД «Русский лад» 

Дорогие женщины!

В этот Новый год, 
я хочу Вас сердечно 
поздравить с зимним 
праздником, пожелать 
Вам в этот самый веселый, самый 
народный и самый любимый на 
Руси праздник много счастья и ра-
дости. 

Отмечайте его в кругу друзей и 
близких. Помните, что поздравляя 
их с Новым годом, Вы не только 
дарите им капельку своей души, но 

приносите в свое сердце тепло, любовь и добрую улыбку ок-
ружающих вас людей. Пусть вместе с морозами и метелями, 
пышной нарядной елью и подарками, новый год принесет в 
вашу жизнь много новшеств: успешных, радостных, веселых 
и самых невероятных приключений и чудес. 

В знак начала нового года и нового удачного поворота в 
Вашей судьбе, пусть засияют над Вашим домом миллионы 
ярких звезд и праздник наполнит ваш дом шумным весельем! 

Инга Егорова, 
председатель Магаданского регионального отделения 

Всероссийского женского союза «Надежда России»

Дорогие колымчане, 
магаданцы !
Поздравляю Вас с Новым 2020 

годом! Годом 150-летия В.И. Ле-
нина! Годом 75-летия нашей По-
беды! Желаю всем и в первую оче-
редь участникам войны, детям 
войны крепкого здоровья, благо-
получия на долгие годы, счастья, 
мирного неба!

Сергей Ефимов
Председатель Магаданского регионального отделения

ООО «Дети войны»  

Уважаемые магаданцы!
От имени Магаданского регионально-

го отделения ЛКСМ РФ поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! Желаю вам и 
вашим близким добра, счастья, здоровья 
и успехов. Пусть 2020 год принесёт дол-
гожданные перемены к лучшему. Станет 
годом новых побед и свершений!

 
Кирилл Седов,

секретарь  Магаданской региональной
комсомольской организации ЛКСМ РФ 

Дорогие друзья!

Новый год - это самый ожидаемый и 
волнующий праздник. Новый год- это 
всегда размышления о новом счастье и 
надежда на лучшее.

Впереди нас ждет 2020 год, который 
обязательно станет для нас годом са-
мых сокровенных свершений. Пусть на-
ступающий год принесет всем нам но-
вые победы и оправдает все надежды.

От всей души желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, 
успехов и благополучия в новом 2020 
году!

Сергей Гончаренко, 
депутат Магаданской городской Думы VI созыва

по единому избирательному округу
от Магаданского областного отделения КПРФ



Фракция: КПРФ 
Регион: Приморский 

край, Еврейская автоном-
ная область, Хабаровский 
край, Сахалинская область

В настоящее время, не-
смотря на все предпринимае-
мые на государственном уров-
не меры в отношении Дальнего 
Востока, следует признать, что 
данные статистики выглядят 
удручающе и в полной мере 
отражают те проблемы, о ко-
торых дальневосточники регу-
лярно пишут депутатам.

Так, за 2018 год миграцион-
ная убыль в субъектах Даль-
невосточного округа составила 
33 тысячи человека, что на 
4 600 человек больше, чем в 
2017 году. 

В первом полугодии 2019 
года тенденция миграционной 
убыли населения продолжа-
ется – о конкретных цифрах 
говорить пока рано, но по 
данным Росстата, ДФО оста-
ется единственным округом в 
стране, интенсивно теряющим 
население. Только в Хабаровс-
ком крае за полгода население 
уменьшилось более чем на 
1700 человек.

Данные по естественному 
движению населения также 
не радуют: в целом по округу 
за первое полугодие 2019 года 
число умерших превысило 
число родившихся на 15,3% 
или на 6,8 тыс. человек; коэф-
фициент естественной убыли 
населения составил -1,7.

Депутаты фракции КПРФ в 
Государственной Думе обес-
покоены сложившейся ситуа-
цией и постоянно поднимают 
вопрос о необходимости соче-
тать усилия по экономическо-
му развитию Дальнего Востока 
с социальными преобразова-
ниями, качественным улучше-
нием условий жизни людей.

К сожалению, зачастую от 
представителей Правительс-
тва РФ и правящей партии мы 
слышим, что наши инициати-
вы не могут быть реализованы 
из-за отсутствия финансовых 
средств. Мы с такой трактов-
кой не согласны и будем про-
должать бороться за улучше-
ние жизни дальневосточников.

Прежде всего, следует 
сказать, что фракцией КПРФ 
инициировано множество за-
конопроектов, направленных 
на развитие страны в целом и 
важных для каждого региона.

Это законы: о введении 
прогрессивной шкалы нало-
гообложения; прогрессивной 
шкалы пенсионных страховых 
взносов; национализации при-
родных ресурсов; установле-
нии госмонополии на спирто-
водочную продукцию.

Фракция также в очередной, 
7-й раз, внесла законопроекты: 
“О детях войны”, “О стакане 
молока для школьников”, “Об 
образовании для всех”.

Фракция КПРФ добилась 
принятия Федерального зако-
на, устанавливающего повы-
шение базовой части страхо-
вой пенсии по старости на 25 
процентов для тех, кто 30 и 
более лет работал в сельской 
местности на сельских произ-
водственных работах, сейчас 
не работает и продолжает про-
живать в сельской местности. 
Таких граждан в стране 950 
тысяч человек. Увеличение 
составляет около 1300 рублей 
плюс еще 7 процентов увели-
чения назначенной пенсии по 
старости. Общая сумма расхо-

дов на данную льго-
ту составит около 16 
млрд. рублей.

Фракция голосо-
вала “против”:

- замораживания 
накопительной части 
страховых пенсий,

- введения нало-
га на “самозанятых”,

- продления “ам-
нистии” капиталов 
олигархов, 

- повышения НДС 
с 18 до 20 процен-
тов,

- так называемого 
“налогового манев-
ра” по обнулению 
вывозных пошлин на 
экспорт нефтепро-
дуктов,

- “бюджетного 
правила”,

- законопроекта о 
ликвидации унитар-
ных государствен-
ных и муниципаль-
ных предприятий,

- законопроекта, 
согласно которому 
государственный 
(муниципальный) 
социальный заказ 
отдается частным компаниям,

- законопроектов, вводящих 
ограничения на распростране-
ние информации.

Категорично выступила 
фракция КПРФ против повы-
шения пенсионного возраста 
на 5 лет для мужчин и женщин, 
убедительно доказав отсутс-
твие необходимости в этом.

В своих законодательных 
инициативах мы также учи-
тываем специфику Дальнего 
Востока. В Государственной 
Думе седьмого созыва я ра-
ботаю в составе Комитета по 
региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего 
Востока, в котором такие зако-
нопроекты активно рассматри-
ваются.

Среди данных законопро-
ектов можно выделить следу-
ющие:

- Законопроект № 761463-7 
«О внесении изменения в ста-
тьи 8 и 32 Федерального зако-
на “О страховых пенсиях”» (в 
части снижения возраста вы-
хода на страховую пенсию для 
лиц, работающих и проживаю-
щих в Дальневосточном феде-
ральном округе).

Предлагается сохранить 
порядок назначения страховой 
пенсии по старости, действо-
вавший до 1 января 2019 года 
для жителей Дальнего Восто-
ка. Так для дальневосточни-
ков, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, предла-
гается при наличии необходи-
мого стажа установить возраст 
выхода на пенсию по старости 
для мужчин в 55 лет, для жен-
щин – в 50 лет. Для остальных 
жителей Дальневосточного 
федерального округа при на-
личии необходимого стажа 
установить возраст выхода на 
пенсию по старости для муж-
чин в 60 лет, для женщин – в 
55 лет. 

- Законопроект № 669548-
7 «О внесении изменения в 
статью 34 Закона Российской 
Федерации “О государствен-
ных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях”» (в части уточ-
нения условий компенсации 
расходов на оплату стоимости 

проезда пенсионеров к месту 
отдыха и обратно за предела-
ми Российской Федерации).

Предлагается изменить 
условия предоставления ком-
пенсации и предусмотреть 
возможность ее получения в 
случае выбора места отдыха 
не только на территории Рос-
сийской Федерации, но и за ее 
пределами.

Выбор места отдыха пен-
сионером не должен ограни-
чивать его прав. В данном слу-
чае решающее значение для 
компенсации транспортных 
расходов имеет цель поездки 
– отдых, а не место его прове-
дения.

Для работающих граждан 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос-
тях подобная норма была вве-
дена в 2014 году. Настоящий 
проект федерального закона 
предлагает устранить дискри-
минационное несоответствие 
между правами работающих 
граждан и неработающих 
пенсионеров в рамках одно-
го закона, поскольку все они 
проживают в регионах с небла-
гоприятными природно-клима-
тическими условиями.

Следует сказать, что Коми-
тет по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальне-
го Востока поддержал концеп-
цию данного законопроекта, 
однако Совет Государственной 
Думы по надуманным предло-
гам не выносит его на рассмот-
рение в пленарном заседании, 
поскольку Правительство РФ 
обозначило, что готовит ана-
логичный законопроект и бу-
дет ожидать его поддержки от 
Единой России.

Такая участь уже постигла 
наш депутатский законопроект 
«О внесении изменений в ста-
тьи 25 и 25.17 Федерального 
закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» 
и в статью 11 Федерального 
закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в 
части распространения уп-
рощенного порядка въезда 
иностранных граждан по элек-
тронным визам на территории 
воздушных пунктов пропуска, 
расположенных на территории 

Дальневосточного 
федерального окру-
га). Большинством 
в Государственной 
Думе был поддержан 
схожий по содержа-
нию альтернативный 
правительственный 
законопроект, ко-
торый, кстати, был 
внесен позже, чем 
депутатский.

- Законопроект 
№ 713149-7 «О вне-
сении изменения в 
статью 34 Закона 
Российской Федера-
ции “О государствен-
ных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, 
работающих и про-
живающих в райо-
нах Крайнего Севе-
ра и приравненных к 
ним местностях”» (в 
части уточнения ус-
ловий компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
пенсионеров к мес-
ту отдыха и обратно 
личным транспор-
том);

П р е д л а г а ет с я 
расширить условия предо-
ставления компенсации и пре-
дусмотреть возможность ее 
получения в случае проезда к 
месту отдыха личным транс-
портом. Здесь основания точ-
но такие же, как и в случае с 
вышеуказанным законопроек-
том об отдыхе пенсионеров за 
границей – необходимо предо-
ставить им такие же права на 
компенсацию проезда к месту 
отдыха личным транспортом, 
как и работающим гражданам. 

Мною лично был разра-
ботан и внесен проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статьи 17 и 18 
Федерального закона “О стра-
ховых пенсиях”», призванный 
улучшить социальное поло-
жение пенсионеров и предус-
матривающий единый пра-
вовой подход к пенсионному 
обеспечению лиц, проживаю-
щих в тяжелых климатических 
условиях Дальнего Востока. 
Законопроектом предложено 
установить фиксированную 
выплату к страховой пенсии 
по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
с учетом районного коэффици-
ента лицам, проживающим в 
районах Дальнего Востока, не 
относящихся к районам Край-
него Севера и приравненным 
к ним местностям, но для ко-
торых установлен районный 
коэффициент к заработной 
плате.

Несмотря на поддержку 
Комитета ГД по региональной 
политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока, данный 
законопроект был отклонен в 
первом чтении большинством 
Государственной Думы.

13 мая 2019 года депута-
тами Государственной Думы 
фракции КПРФ внесен законо-
проект «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального 
закона «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России» 
с целью дополнения данного 
закона новым днем воинс-
кой славы: 3 сентября – День 
Победы над милитаристской 
Японией (1945 год).

Парламентское большинс-
тво не раз отклоняло подобные 
инициативы, однако, считаю, 
что актуальность законопро-
екта не вызывает сомнений, и 

у нас есть все основания бо-
роться за его принятие.

Рассматривая федераль-
ный бюджет на будущий год, 
Комитет по региональной по-
литике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока отметил 
следующие проблемы и не-
гативные факторы, которые 
бюджетом из года в год в до-
статочной мере не учитывают-
ся. В частности, необходимо:

- В первоочередном поряд-
ке оказывать поддержку субъ-
ектам Российской Федерации 
Дальнего Востока и Арктики, 
которые имеют отставания по 
ключевым показателям соци-
ально-экономического разви-
тия. В частности, установить 
соответствующий критерий 
– «степень отставания значе-
ний показателей региона от 
среднероссийского уровня».

- Установить уровень со-
финансирования госпрограмм 
из федерального бюджета в 
размере не менее 99% для 
регионов Дальнего Востока 
и Арктики, имеющих уровень 
расчетной бюджетной обеспе-
ченности ниже среднероссийс-
кого, что позволит стимулиро-
вать опережающее развитие 
регионов Дальнего Востока и 
Арктики.

- Предусмотреть в системе 
оценки эффективности госу-
дарственных программ Рос-
сийской Федерации отдельный 
раздел по оценке эффектив-
ности деятельности федераль-
ных органов исполнительной 
власти на территории Дальне-
го Востока.

- Провести работу по вза-
имоувязке государственной 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского реги-
она» с другими госпрограмма-
ми, особенно «Содействие 
занятости населения», «Соци-
альная поддержка граждан», 
«Развитие здравоохранения».

Для достижения заяв-
ленных задач по развитию 
Дальнего Востока вносились 
предложения по увеличению 
бюджетных ассигнований на-
правлений «Коренные мало-
численные народы Российс-
кой Федерации», «повышение 
доступности региональных 
перевозок на Дальний Восток 
и обратно», субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Арктичес-
кой зоны и другие.

Регулярно, каждый год, 
депутатами нашей фракции 
вносятся поправки к проек-
там федеральных законов о 
федеральном бюджете, на-
правленные на увеличение 
финансирования обязательств 
по обеспечению жильем де-
тей-сирот, а также выдачи жи-
лищных сертификатов гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера.

К сожалению, большинс-
тво данных предложений или 
отклоняется совсем, или реа-
лизуется в недостаточной сте-
пени, что пока не позволяет до-
стигнуть поставленных задач 
развития Дальнего Востока.

Вместе с тем, фракция 
КПРФ в рамках всех имеющих-
ся полномочий будет и дальше 
отстаивать интересы дальне-
восточников, в том числе разъ-
яснять гражданам их возмож-
ности и ответственность при 
участии в выборах представи-
телей власти всех уровней.
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Корниенко Алексей Викторович. Депу-
тат Государственной Думы избран в со-
ставе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого Политической партией 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».
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С конца ноября ма-
гаданские коммунисты 
и комсомольцы прово-
дят пикеты за права 
трудового народа, из-
менение пенсионной 
реформы, в защиту 
красных управленцев 
и социально-экономи-
ческих прав граждан! 

В общей сложности, 
несмотря на сильные 
морозы, состоялось 6 
пикетов против лжи-
вой пропаганды, рей-
дерского беспредела, 
очернения деятель-
ности Губернаторов, 
избранных от КПРФ. 

С.  Левченко и П. Грудинин шли на выборы 
от партии КПРФ и союза государственно-пат-
риотических сил. За Павла Грудинина на вы-
борах Президента РФ в 2018 году проголосо-
вало 9 миллионов граждан нашей страны. 

В настоящее время подмосковный совхоз 
имени Ленина, которым руководит кандидат в 
Президенты РФ Павел Грудинин,   подверга-

ется очередной 
рейдерской ата-
ке. Ее возглавля-
ет небезызвест-
ный бизнесмен 
с британским 
гражданством 
рейдер Палиха-
та. Больше меся-
ца назад с Пав-
ла Николаевича 
была взыскана 
ничем не обос-
нованная сумма 
в 1 млрд 66 млн 
рублей.

Целью пре-
ступной акции 
является раз-

рушение уникального сельхозпредприятия 
с последующей распродажей его земель. Из 
15 хозяйств в Ленинском районе Московской 
области сегодня сохранился только совхоз 
имени Ленина, остальные поделены на паи, 
приватизированы и распроданы.    

На «красного» Губернатора Иркутского 
области Сергея Левченко выливаются ложь, 
распространяемая центральными каналами. 
Так, из 9 сюжетов, показанных на централь-
ных каналах, 7 оказались лживыми. Видео-
материал, касающийся ликвидации последс-
твий наводнения в Иркутской области, есть в 
распоряжении телеканала «Красная Линия». 
В нем последовательно разоблачается ложь, 
распространяемая центральными телека-
налами. Благодаря реализации уникальной 
«пятилетки Левченко» удалось добиться 
увеличения доходов регионального бюджета 
в два раза - с 97 до 212 млрд рублей. В то 
же время налоговые поступления от лесо-

промышленных предприятий за три года вы-
росли в 3,4 раза (с 3,1 до 10,3 млрд рублей).  
Левченко смог   поставить под контроль 300 

банд «черных лесорубов», заставив их пла-
тить налоги.  Поэтому заинтересованными 
лицами умышленно   создается негативный 
образ губернатора-коммуниста. 

На прошедшей 27 ноября 2019 года интер-
нет-конференции  лидер партии КПРФ  Ген-
надий Зюганов связал происходящее с тем, 
что власть боится честных выборов. Она не 
хочет нормального соперничества команд и 
программ.  

Пикеты также проводились против приня-
той в 2018 году партией власти пенсионной 
реформы, повышения пенсионного возраста 
северянам.

14 декабря 2019 года                                                                                                                                   г. Магадан
Мы, участники пикета Магаданского обкома КПРФ в рамках Всерос-

сийской акции протеста «За права трудового народа! За смену курса и 
против информационного террора» выступаем против клеветы и лжи, 
обрушенных властью и контролируемыми СМИ на красных управлен-
цев – директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, губернато-
ров-коммунистов Валентина Коновалова и Сергея Левченко. 

Пример их успешной работы больно колет глаза власти. Ведь её 
собственные результаты — это углубление кризиса, падение доходов 
граждан и всё новые налоги и поборы с населения.

Сергей Левченко по всем основным показателям превзошёл свое-
го предшественника — губернатора-единоросса Ерощенко. Совхоз, 
которым руководит Павел Грудинин, задаёт высокие стандарты соци-
альной защиты рабочих, в то время как правительство только урезает 
наши социальные гарантии.

Испугавшись столь невыгодного сравнения, власть обрушила лави-
ну лжи и клеветы, чтобы опорочить красных управленцев. На совхоз 
имени Ленина идёт рейдерская атака с целью уничтожить это уникаль-
ное хозяйство. Мы решительно осуждаем чиновников и представителей 
средств массовой информации, участвующих в этой травле. Требуем 
немедленно прекратить информационный террор. Правоохранитель-
ные органы должны немедленно пресечь рейдерство и судебный про-
извол.

Пикет также проводится против принятой в 2018 году пенсионной ре-
формы, повышения пенсионного возраста северянам.  Депутаты фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе (А.В. Корниенко, Н.М. Харитонов) 
внесли законопроект № 761463-7 “О внесении изменения в статьи 8 и 
32 Федерального закона “О страховых пенсиях” (в части снижения воз-
раста выхода на страховую пенсию для лиц, работающих и прожива-
ющих в Дальневосточном федеральном округе). Авторами законопро-
екта предлагается сохранить для жителей Дальнего Востока порядок 
назначения страховой пенсии по старости, действующий до 1 января 
2019 года, до реформирования пенсионной системы Российской Феде-
рации.

Слушания по законопроекту в ГосДуме были намечены на 3 - 4  дека-
бря 2019 года,  но законопроект не рассматривался.    

 Необходимо заставить власть слышать голос и нужды народа,  ра-
ботать в интересах своего государства, а не капитала. 

Долой либеральный курс правительства Медведева!

Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» -
государственный статус!

России — Правительство народного доверия!
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21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со 

дня рождения выдающегося деятеля мирового 
коммунистического движения, руководителя Со-
ветского государства генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Под руководством ученика и последователя Вла-
димира Ильича Ленина Россия стала великой социа-
листической державой. Советский Союз был самым 
справедливым и прогрессивным государством, власть 
в котором принадлежала трудовому народу. В этом за-
ключается принципиальное отличие И.В. Сталина от 
всех — даже самых выдающихся — фигур российской 
истории. Он был коммунистом и посвятил свою жизнь 
строительству социализма вопреки всем попыткам 
представить его абстрактным «державником» и «крас-
ным монархом».

Пытаясь опорочить И.В. Сталина, фальсификато-
ры истории сочинили о нём множество мифов. Нет вы-
думки глупее, чем его обвинение в необразованности 
и некультурности. Будучи сыном бедного сапожника из 
маленького грузинского города Гори, Сталин смог пре-
одолеть сословно-имущественные барьеры царской 
России. Его любознательность, поразительная память, 
острый и критичный ум удивляли учителей 
и однокашников по духовному училищу и 
Тифлисской семинарии, а позже — това-
рищей по борьбе и зарубежных гостей. 
Английский писатель и общественный де-
ятель Чарльз Сноу отмечал,  что Сталин 
«был куда более образован в литератур-
ном смысле, чем любой из современных 
ему государственных деятелей».

Тяга к знаниям заставляла Сталина не 
прерывать самообразование даже в ссыл-
ках и тюрьмах. Понимание несправедли-
вости окружающего мира побудило его 
знакомиться с трудами К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, работами молодого вождя петер-
бургских рабочих В.И. Ленина. Ещё учась 
в духовной семинарии, Сталин посещает 
марксистские кружки, а в 1898 году вступа-
ет в грузинскую социал-демократическую 
организацию.

Уже в это время И.В. Сталин прояв-
ляет себя как талантливый организатор 
и пропагандист. Он жарко борется с со-
глашательством легальных марксистов, 
заслуживает уважение и доверие рабочих 
Грузии. При участии Сталина в 1900 году 
прошло первое крупное выступление ра-
бочих Тифлиса — стачка главных желез-
нодорожных мастерских. После этого он 
переходит на нелегальное положение и 
получает от товарищей подпольный псев-
доним Коба, что значит «неукротимый».

Весь дореволюционный путь Сталина - 
это путь борца, подчинившего себя цели освобождения 
пролетариата. В 22 года он - главный редактор и автор 
нелегальной марксистской газеты «Брдзола» («Борь-
ба»). В 26 лет - делегат Первой конференции РСДРП 
в городе Таммерфорс, где знакомится с Лениным. В 31 
год — уполномоченный ЦК партии по Кавказу. В 1912 
году Сталин по предложению Ленина был выдвинут в 
члены Центрального Комитета. Тогда же он становится 
одним из главных сотрудников газеты «Правда». Ленин 
часто ссылается на него как на теоретика по нацио-
нальному вопросу.

Как и многие его товарищи, И.В. Сталин прошёл че-
рез царские репрессии. Восемь раз он арестовывался, 
но тюрьмы и ссылки не сломили стойкость революцио-
нера. 1917 год Сталин встретил в числе наиболее вид-
ных деятелей большевистской партии. Вернувшись из 
ссылки, он становится членом Петроградского бюро ЦК 
РСДРП(б) и возглавляет редакцию газеты «Правда».

В период подготовки вооружённого восстания И.В. 
Сталин поддержал точку зрения В.И. Ленина о необ-
ходимости взятия власти пролетариатом. Как член Во-
енно-революционного комитета, он непосредственно 
участвовал в этом историческом событии. После побе-
ды Великой Октябрьской социалистической революции 
был избран народным комиссаром по делам националь-
ностей. За подписью Ленина и Сталина 3 ноября 1917 
года была опубликована Декларация прав народов Рос-
сии, сыгравшая огромную роль в утверждении Советс-
кой власти. В ней провозглашались главные принципы 
национальной политики рабоче-крестьянской власти: 
равенство всех народов страны, отмена национальных 
ограничений, свободное развитие национальных мень-
шинств.

В годы Гражданской войны Сталин участвует в защи-
те молодого Советского государства от белогвардейцев 
и интервентов, руководит обороной Царицына. Здесь им 
был получен бесценный опыт, использованный во время 
Великой Отечественной войны.

Высоко оценив теоретическую и практическую под-
готовку Сталина, Ленин привлекает его к решению важ-
нейших задач развития страны. В 1922 году И.В. Ста-
лин избирается Генеральным секретарём ЦК РКП(б). 
Его авторитет в партии устойчиво растёт.

После смерти В.И. Ленина к И.В. Сталину перешла 

невиданная по масштабам задача — обеспечить раз-
витие и защиту первого в мире государства рабочих и 
крестьян. И он понимал, что только многократно возрос-
шая экономическая и оборонная мощь страны поможет 
ей выстоять. На XIV съезде ВКП(б) он сформулировал 
задачу: «Превратить нашу страну из аграрной в индуст-
риальную, способную производить своими собственны-
ми силами необходимое оборудование».

Под руководством И.В. Сталина партия осуществи-
ла курс на индустриализацию. Советский Союз обрёл 
тяжёлую индустрию. Были созданы целые отрасли 
промышленности: станкостроительная, тракторная, 
автомобильная, авиационная. В строй вступили 9 ты-
сяч крупных предприятий. За двенадцать лет валовая 
продукция промышленности выросла в 6,5 раза, выпуск 
средств производства — в 10 раз. В 1937 году более 
80% промышленной продукции было получено на но-
вых предприятиях.

По экономическому развитию Советский Союз вы-
шел на первое место в Европе и на второе — в мире. 
Таких темпов развития мир не знал ни до, ни после. Со-
ветская страна стала независимой от капиталистичес-
ких держав. Она свершила настоящее экономическое 

чудо именно тогда, когда на Западе бушевал глубочай-
ший кризис.

Индустриализацию и коллективизацию сельского хо-
зяйства в СССР сопровождала культурная революция. 
В 1930 году было введено всеобщее начальное образо-
вание. Ударными темпами ликвидировалась неграмот-
ность. Создавалась система высшего технического об-
разования. К началу Великой Отечественной войны ещё 
недавно малограмотная страна стала страной учёных, 
инженеров, искателей и творцов.

Был выкован оборонный щит Родины. Постоянно 
увеличивался выпуск военной продукции. В войска пос-
тупали новые образцы вооружений: танки Т-34 и КВ, 
самолёты Ил-2, Як-1, МиГ-3. Численность вооружённых 
сил выросла с 1,5 миллиона в 1938 году до 4,2 мил-
лиона к началу 1941 года. Работа промышленности и 
транспорта перестраивалась так, чтобы эффективно 
служить нуждам обороны.

Столкнувшись с невиданным по мощи агрессором, 
подчинившим экономические ресурсы почти всей Ев-
ропы, Советская страна выдержала. После неудач на 
первом этапе войны СССР дал фашистским полчищам 
мощный отпор, изгнал их со своей земли и разгромил 
врага в его логове. И.В. Сталин лично внёс огромный 
вклад в победу над фашизмом. Во главе Государствен-
ного Комитета Обороны он руководил всей титаничес-
кой работой по организации обороны, мобилизации 
хозяйственных и людских ресурсов. На ответственные 
командные посты были выдвинуты будущие полковод-
цы Победы: Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Васи-
левский, И.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, Р.Я. Малиновский, 
В.И. Чуйков, К.А. Мерецков, Л.А. Говоров, И.Х. Багра-
мян, И.Д. Черняховский и другие.

Как не раз подчёркивала КПРФ, наша страна выдер-
жала невероятно суровый экзамен благодаря социа-
лизму и Советской власти. Великая Победа 1945 года 
стала победой социалистического строя, утвердивше-
гося и окрепшего под руководством В.И.Ленина и И.В. 
Сталина.

Победа над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией подняла международный авторитет 
СССР на невиданный прежде уровень. В Восточной 
Европе, Китае, Северной Корее к власти пришли тру-
дящиеся во главе с рабочими и коммунистическими 

партиями. Образовалась мировая система социализма. 
«Как теоретическая, так и практическая деятельность т. 
Сталина является неоценимым вкладом в нашу совре-
менность», — писал руководитель Китайской Народной 
Республики Мао Цзэдун.

После Победы в Великой Отечественной войне Со-
ветский Союз совершил ещё один подвиг исторического 
масштаба: восстановил разрушенное хозяйство, шаг-
нул далеко вперёд в своём развитии. Была заложена 
основа для ядерного паритета с США, для освоения 
космоса. Создание ракетно-ядерного щита дало стране 
десятилетия мира, обеспеченного и по сей день.

В мировой политике И.В. Сталин показал себя как 
истинно великий государственный деятель. Он участ-
вовал в создании Организации Объединённых Наций. 
Мощь и авторитет СССР неуклонно укреплялись. Наша 
страна обрела надёжных союзников, вынудила Запад 
считаться с собой, уберегла мир от новой большой 
войны, защитила многие народы от американского им-
периализма. «Он был самой выдающейся личностью, 
импонирующей нашему изменчивому и жестокому вре-
мени», — признавал Уинстон Черчилль.

В новых условиях Сталин напряжённо исследовал 
вопросы экономики. Его работа «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР» 
вошла в число его выдающихся произ-
ведений наряду с трудами «Марксизм и 
вопросы языкознания», «Об основах ле-
нинизма» и рядом других. Сталин внёс 
большой вклад в разработку учения об 
империализме и антиколониальной борь-
бе, о возможности победы социализма в 
одной стране. Велика его роль в развитии 
теории и практики партийного строительс-
тва, решении национального вопроса.

Судить о личности Сталина на основе 
его ошибок и недостатков — значит подме-
нять понятия. Именно так поступил в своё 
время Н.С. Хрущёв. В годы перестройки 
антисталинизм стал идейным знаменем 
ненавистников социализма и патентован-
ных русофобов. Он сыграл роль тарана в 
разрушении Советской страны. Ложь и на-
падки на Сталина и сегодня служат тем, 
кто жаждет не допустить возрождения в 
России общества социальной справедли-
вости.

Власть препятствует увековечению 
памяти выдающегося государственного 
деятеля, способствует созданию кинопо-
делок, порочащих его имя, поощряет ан-
тикоммунизм и русофобию. 

Вопреки пропагандистским уловкам 
антисоветчиков наш народ закономерно 
видит в И.В. Сталине одну из величайших 
исторических личностей. Широкому рас-

пространению справедливых оценок его деятельности 
способствовала настойчивая идейная и политическая 
работа КПРФ, направленная на противодействие анти-
коммунизму, антисоветизму и русофобии.

КПРФ  многое делает для актуализации сталинского 
наследия. Опыт ленинско-сталинской модернизации ак-
тивно используется при разработке программных доку-
ментов КПРФ. Этому способствуют научные исследова-
ния, аналитическая и публицистическая деятельность. 
Изданы работы Г.А. Зюганова «Сталин и современ-
ность» и «Эпоха Сталина в цифрах и фактах». Регуляр-
но осуществляются публикации в партийных средствах 
массовой информации. Телеканалом «Красная Линия» 
созданы документальные фильмы «Советской держа-
вы строитель» и «Модель Сталина», подготовлены 
другие видеоматериалы. Проводятся научно-просвети-
тельские и культурные мероприятия. Благодаря работе 
КПРФ сторонники социализма получили возможность 
укрепиться в правоте своих оценок, а оппоненты оказа-
лись в явном меньшинстве.

Идеологическая борьба вокруг личности И.В. Ста-
лина продолжается. Итоги его государственной де-
ятельности звучат приговором правящему режиму. 
Прогностические способности Сталина, его умение 
руководителя, преданность лучшим идеалам и социа-
листическому Отечеству служат задаче разоблачения 
российской олигархии и буржуазных политиканов. 

Вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:
“Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в бу-

дущем”.
И еще одно изречение из неизвестного источника:
«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим 

деятелем. Он является символом справедливости пра-
вителя, который оставил после себя не энергетический 
придаток развитых стран, не колонию, а сверхдержаву. 
Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя 
определенным людям в Российской власти, которых 
привели в нее не заботы о благе и процветании России, 
а лишь свои личные шкурные интересы»

Вот Русский народ и не забывает о нем несмотря 
на чудовищные усилия российских демократов, пытаю-
щихся всеми имеющимися у них средствами и силами 
затоптать и замазать грязью память об этом Выдаю-
щемся Деятеле Человечества.
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100 ËÅÒ ÏÅÐÂÎÌÓ ÐÅÂÊÎÌÓ ×ÓÊÎÒÊÈ100 ËÅÒ ÏÅÐÂÎÌÓ ÐÅÂÊÎÌÓ ×ÓÊÎÒÊÈ
16 декабря 2019 года исполнилось 

сто лет со дня установления, под 
руководством коммунистов, совет-
ской власти на  Северо-Востоке Рос-
сии  -  им стал Анадырский Совет ра-
бочих депутатов, а его руководящим 
органом стал  Анадырский уездный 
революционный комитет.

История Первого ревкома Чукотки стала 
легендарной страницей гражданской войны 
в Сибири и на Дальнем Востоке.  Борьба за 
власть Советов на Северо-Востоке, как и во 
всех других районах страны, проходила на 
основе общих закономерностей социалис-
тической революции. Но она имела здесь 
и особенности, вызванные отсутствием 
промышленного рабочего класса, комму-
нистических организаций (на первом этапе 
гражданской войны на Дальнем Востоке: 
1917-1920 гг.), преобладанием среди насе-
ления малых народностей, находившихся 
на докапиталистическом уровне развития, 
близким соседством с империалистически-
ми державами – США и Японией и оторван-
ностью от центральных районов страны и 
Дальнего Востока.

В таких условиях приходилось действо-
вать первым посланцам  большевистско-
го подполья Приморья М.С. Мандрикову 
и А.М. Берзиню, прибывшим в Анадырь в 
сентябре 1919 года. Им удалось сплотить 
революционную группу, состав которой был 
поистине интернациональным: белорус 
М.С. Мандриков, ла-
тыш А. М. Берзинь, 
ингуш Я.И. Мальса-
гов, русские – В.А. 
Клещин, В.Т. Титов, 
А.Т. Булатов, укра-
инцы – С.И. Гринчук, 
М.Ф. Галицкий, И. Фе-
сенко, местные жите-
ли  - чуванцы М. П. 
Куркутский, Н.К. Ку-
линовский, предста-
вители пролетариата 
зарубежных стран: 
немец В. Аренс, сло-
вак И. Бучек. 

Члены этой груп-
пы, входившие в «ор-
ганизацию Мандри-
кова» - анадырскую 
группу Российской 
Коммунистической 
партии большеви-
ков вошли в состав 
первого Анадырско-
го уездного ревкома, 
образовавшегося во 
время свержения 
колчаковской влас-
ти 16 декабря 1919 
года. Председателем ревкома был избран 
М.С. Мандриков и комиссаром охраны А.М. 
Берзинь.

Новая власть сразу показала себя стой-
кой защитницей интересов трудового на-
селения. Жители Анадыря и Марково го-
лодали, а склады торговцев ломились от 
товаров и продовольствия. В этих условиях 
Анадырский ревком пошёл на национали-
зацию части продовольственных товаров 
торговцев Малкова, Черепахина, амери-
канской фирмы Свенсона. Также были на-
ционализированы рыболовные участки 
промышленников Грушецкого и Сооне. 

Ревкомовцами были введены всеоб-
щая трудовая повинность, общественный 
контроль за распределением продуктов и 
других товаров, были отменены все долги 
местного населения коммерсантам и про-
мышленникам. Было увеличено жалование 
учителям, организована закупка угля от ра-
бочих-угольщиков на копях для раздачи его 
бесплатно неимущему и малоимущему на-
селению, установлен контроль над работой 
продовольственных складов, утверждены 
расценки и нормы выдачи товаров. 

Уполномоченные ревкома А.М. Берзинь, 
М.П. Куркутский, Я.И. Мальсагов оказали 
помощь трудящимся сел Усть-Белой,  Мар-

ково и Еропол в организации установления 
власти Советов.

Установив в конце декабря 1919 года 
радиотелеграфную связь с Иркутским Цен-
тросоветом, Анадырский ревком стал по-
лучать от него циркулярные инструкции и 
задания. Ревком передал в Ном (Аляска) 
большое количество телеграфных воззва-
ний, адресованных пролетариату США, 
Англии, Франции, Японии и других стран, в 
которых призывал их оказать помощь рабо-
чему классу Советской России в борьбе с 
иностранными интервентами. 

Местным коммерсантам стало ясно, что 
при организации выборов в Советы, им не 
удастся войти в их состав. Боясь национа-

лизации своих товаров, они решили взять 
власть в свои руки силой, путем контррево-
люционного заговора.

   31 января 1920 года, когда часть рев-
комовцев была в отъезде, в Марково, а 
большая часть бедняцкого населения ушла 
на подлёдный лов рыбы, местные торгов-
цы организовали переворот: окружили и 
обстреляли здание, в котором жили и ра-
ботали члены ревкома. Двое погибли при 
обстреле,  часть ревкомовцев   арестова-
ны, а 2 февраля были расстреляны. 8 фев-
раля были схвачены и убиты вернувшиеся 
из Марково А.М. Берзинь и Я.И. Мальсагов. 
В живых остались В.А. Клещин, он был ра-
нен при обстреле здания ревкома и сумел 
с помощью местных жителей покинуть Ана-
дырь и М.П. Куркутский, который находился 
во время переворота в Марково.

Знамя борьбы за власть Советов, выпав-
шее из рук первых ревкомовцев  подхватил 
Марковский Совет, он продолжил работу 
по советизации Чукотки. Окончательно Со-
ветская власть установилась на Чукотке в 
1923 году.

В июле 1921 года на берегу Анадырского 
лимана был установлен обелиск-надгробие  
-  первый памятник членам ревкома. На 
сторонах обелиска  были помещены стихи, 

хотя написаны непрофессиональным поэ-
том, они исполнены глубокого гражданско-
го чувства, скорбью о товарищах и ненавис-
тью к врагам:

Спите спокойно, борцы за свободу,
Вечным безмолвным таинственным сном.
В тундрах далекого дикого края
Смерть Вас сразила кровавым серпом.

Пали Вы жертвой от рук капитала.
Пали в кровавой борьбе.
В душах друзей по идее создали
Вечную славу себе.

Спите ж, забывши тревоги земные,
Спите, как братья народной семьи.
С Родины дальней приветы, родные,
Вас не пробудят от мертвой тиши.

7 ноября 1957 года в Анадыре был от-
крыт новый памятник Первому ревкому 
Чукотки. На высоком постаменте возвыша-
лась фигура революционера со знаменем 
в руках. «Работая над проектом, - говорил 

скульптор М.М. Ра-
китин, - я поставил 
задачу воплотить 
в одной фигуре со-
бирательный образ 
большевика, борца 
за победу революции 
на Крайнем Северо-
Востоке».

Накануне 50-ле-
тия Первого ревкома 
Чукотки 21 сентября 
1969 года состоялось 
траурно-торжест -
венное перезахоро-
нение ревкомовцев. 
На месте братской 
могилы был создан 
мемориальный комп-
лекс, который был от-
крыт 1 декабря 1980 
года. Он представ-
ляет собой отлитые 
из бронзы фигуры 
всех членов ревкома 
(скульптор В.Е. Ко-
ролёв). На специаль-
ных металлических 
плитах отлиты име-
на членов ревкома и 

надпись: «Дела и мысли ваши переживут 
века. Здесь лежат тела борцов за свободу». 
На расположенной посредине мемориаль-
ного комплекса пятиконечной звезде, как на 
постаменте, установлен бронзовый венок, 
и в центре его – вечный огонь. На венке 
надпись: «Первому Ревкому Чукотки. 1920-
1980. От граждан Анадыря».

22-23 декабря 1969 года в Анадыре со-
стоялся научный симпозиум, посвященный 
50-летию образования Анадырского уезд-
ного ревкома – первого органа Советской 
власти на Чукотке. Память о героических 
делах первых коммунистов продолжает 
жить в народе. О них сложены стихи, песни, 
написаны книги, их имена были присвоены 
совхозам, приискам, улицам. 

И сегодня, коммунисты Анадыря, жите-
ли столицы Чукотки вместе с коммуниста-
ми Дальнего Востока отметят 100-летие 
Первого ревкома Чукотки -  славную дату 
в истории нашей страны, нашей борьбы за 
социализм, за лучшее будущее России.

Сергей Ефимов,
зав. отделом Магаданского

областного краеведческого музея, 
член бюро Магаданского обкома КПРФ 
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(Окончание. Начало в № 70,71, 72 и КИ №146, 
№152)

В Олу на оплату доставки 1500 пудов …  6000 
пудов.

В Олу для нужд колымчан …                      3000 
пудов. 

В Олу на оплату доставки 1000 пудов ...         4000 
пудов.

Наиболее срочные грузы в количестве до 600 
пудов расчитываю летом перевезти вьючно в Хуп-
качан и Сеимчан, оттуда к концу августа они бу-
дут доставлены сплавом в Верхне-Колымск. Для 
вьючной доставки в Оле найдется до 25 коней и 
еще 40 можно достать из Се- имчана. Эти 65 ко-
ней доставят 250 пудов чистого груза. В Сеимчан, 
Тахтоямске, Ирете и Ямске выставят 30 лошадей 
и еще 50 можно затребовать из Сеимчана. Эти 80 
лошадей поднимут до 350 пуд. чистого груза. В 
Хупкачан провоз надобно считать по 5 – 6 руб. с 
пуда за вьючную доставку и по 2 – 3 рубля с пуда 
за сплав.

Сплав проектируется в Сеимчан.
Из Верхне-Колымска в Средне-Колымск (500 

верст) грузы может доставить казенный катер или 
же их не трудно сплавить с помощью местного на-
селения.

В Оле остальные грузы до зимней переотправ-
ки можно будет хранить в казенных складах. Воз-
чиками будут: местные, сеимчанские, сангаталон-
ские, оймекенские якуты, тунгусы 2-го Долганского 
рода и ольские оседлые жители. Считая на каждую 
нарту по 12 пудов чистого груза, и на каждого воз-
чика по 7 нарт находим, что для перевозки 3000 
пудов понадобится 250 нарт, около 600 ездовых 
оленей и 35 – 36 человек ямщиков. В зависимости 
от вздорожания жизни, соразмерно прежним став-
кам, приходится калькулировать: Ола – Сеимчан 
в 6 руб. с пуда и Сеимчан – Средне-Колымск по 2 
руб. 50 коп. с пуда. Общее руководство поручил 
бы якуту М. П. Александрову. Оплата перевозки и 
сплава по крайней мере на 75 проц. продуктами и 
товарами. В Тахтоямске остальные грузы до зим-
ней перевозки предусматривается хранить в моем 
складе.

Возчики комплектуются из местных жителей, 
сеимчанских и сангатолонских якутов и бродячих 
тунгусов Уягинского и Долганского родов. Что-
бы поднять 5000 пудов 
груза понадобится при-
близительно 400 нарт с 
1000 ездовыми оленями 
(включая запасных) и до 
60 ямщиков.

Гужевая перевозка 
обойдется не свыше 5 
руб. зол. с пуда, а сплав 
2 руб. 70 коп. зол. с 
пуда. Общее руководс-
тво предусматривается 
М. П. Слепцову и якуту 
В. П. Попову. Оплата 
перевозки и сплава так-
же минимум на 75 проц. 
продуктами и товарами. 
Для сплава строятся па-
узки: 2 в Хупкачане и Ха-
рипчане (80 верст выше 
Сеимчана, для Ольских 
грузов). Каждый паузок 
грузоподъемностью на 
3 т. пудов. Специалисты 
судостроения и сплава 
якуты сеимчанские, тас-
канские и др.; на каж-
дый паузок понадобится 
команды: доверенный, 
2 кормовщика и 6 греб-
цов, всего 10 чел., а на 
3 паузка всего 30 чело-
век. Постройка паузков начинается 15 апреля. По 
вскрытии рек все паузки сгруппируются к 10 июня 
в Сеимчане и дальше поплывут караваном. В за-
висимости от встречных низовых ветров, расстоя-
ние в 1500 верст до Средне-Колымска проплыва-
ют 10 – 20 дней и около 25-30 июня прибывают в 
Средне-Колымск. Сдав груз, команда идет обрат-
но бичевой на 2-х щитиках, попадая к 15 августа 
в Сеимчан. Таким образом весь период сплава, 
включая сооружение паузков, отнимает 4 месяца. 

На все 30 человек команды заработок выражает-
ся: 3000 X 2-50 + 5000 X 2-70 = 21 тыс. руб. или в 
среднем 170 руб. зол. в месяц на каждого. Труд 
весьма тяжелый.

На гужевой доставке возчик, поднимающий на 
7 нартах 85 пуд. чистого груза, зарабатывает 85X5 
= 485 руб. зол.

Продолжительность полного оборота рейса 
приблизительно 11/3 месяца и другие 11/2 месяца 
потребуется на изготовление нарт, упряжи и сна-
ряжения. Кроме того, возчик, в большинстве слу-
чаев, двигается со всеми чадами и домочадцами, 
так, что в общем, ему понадобится 25 – 30 ездо-
вых оленей. Гужевая доставка –  труд значительно 
легче, чем сплав.

Контр-валюта. Около 80 проц. стоимости ко-

лымских товаров оплачивается пушниной, сы-
рьем в порядке меновой торговли. Ценнейшими 
артикулами контр-валют являются: белка, лиси-
ца красная, сиводушка, песец, горностай, выдра, 
россомаха, медведь, волк и мамонтовая кость. 
Эта контр-валюта может быть вывезена тремя пу-
тями:

1) почтовыми посылками через Якутск – Ир-
кутск; 2) пароходами через Нижне-Колымск (если 
рейсы будут поддерживаться) и 3) с обратными 
сплавщиками через Сеимчан – Олу.

Потребности. Когда наладится достаточно ре-
гулярное снабжение, потребности выразятся:

Хупкачан-Сеимчанский район … 4.000 пуд.
Таскано-Сагатолонский и Колымский район . . 

. 3.000 пуд.
Балыгичан-Толбинский район … 1.500 пуд.
Верхне-Колымский-Ожогинский район... 5.500  

пуд.
Всего 14.000 пуд.
Покупной силой районы вполне располагают.
Ю. Розенфельд.
25 марта 1920 г., гор. Владивосток.

V. Ближайший план восстановления Ола-
Сеимчанского тракта

Ола-Сеимчанский тракт с 1892 года до откры-
тия Северного морского пути являлся главнейшим 
жизненным нервом, через который передвигались 
в продолжении 20 лет грузы в Колымск.

Ежегодно аккуратно доставлялось от 8 до 16 
тысяч пудов груза, нигде не застревая и не под-
вергаясь никакой порче, расходы-же по пере-
возке грузов были сравнительно максимальные, 
например: попудная плата доставки грузов в де-
вятисотых годах, установленная «Приамурским 
Товарищ.» до Средне-Колымска, обходилась в 4 
р. 25 к. и дошла в 1920 году при перевозке грузов 
„Холбоса” до 7 руб. и то доставляли только в Се-
имчан.

Тракт в продолжении 20 лет ежегодно, медлен-
но, но упорно оборудовался в сравнении с дру-
гими трактами хорошо: в пути передвижения по 
тракту устроены зимовья, в пункте-же сплавного 
отправления в м. «Сеимчан» устроены жилища 
для рабочих, амбары и склады для грузов.

Кочевое тунгусское население до закрытия 
тракта жило скученно по рекам и хребтам, через 
которые пролегал тракт. Оленоводство развито 
было хорошо.

Непосредственными возчиками были якуты, 
нанятые в Якутске «Приамурским Т-вом» в де-
вятисотах годах, которые и поныне проживают в 
Оле.

Тракт фактически заброшен с 1908 года, с тех 
пор как якутский губернатор Крафт приказал столь 
злополучные для Колымска грузы доставить через 
устье р. Лены на пароходе „Север” в устье р. Ко-

лымы из Якутска. Затея, 
как своеобразный адми-
нистративный каприз, не 
имевший твердых эконо-
мических предпосылок, 
кончилась неудачей. 
Груз пришлось с устья 
р. Лены гужом перебро-
сить в Колымск, около 
2.000 верст.

Как естественное 
последствие изыскания 
новых путей для Колым-
ского тракта, в резуль-
тате переписок ведомс-
твенных канцелярий и 
кабинетных совещаний, 
был выдвинут в 1911 
году план снабжения Ко-
лымского края «Север-
ным Морским путем». 
Заключительный аккорд 
этого идеального пути 
так досадно и печально 
прозвучал в сей год.

В связи с основной 
и главнейшей задачей 
Якутской республики – 
развитие экономической 
мощности края – пред-
стоит серьезно поду-
мать о целесообразном 

и наиболее надежном варианте, для снабжения 
Колымского края товаро-продуктами.

(«Экономическая жизнь Дальнего Востока», 
1925 г. № 7/8. С. 119-128). 

Материал подготовил Иван ПАНИКАРОВ, 
председатель Ягоднинского общества «По-
иск незаконно репрессированных», член Меж-
дународной Ассоциации «Открытый музей», 
член КПРФ.
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ÇÎËÎÒÎ ÊÎËÛÌÛ È ÅÃÎ ÏÅÐÂÎÎÒÊÐÛÂÀÒÅËÈ


	GAZETOS2
	VSTAVKA2


<<
  /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



<<
  /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


