
Президент РФ В.В. Путин 2 февраля 
встретился с Председателем Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителем 
фракции «СР» в Государственной Думе 
С. М. Мироновым. Политик информиро-
вал главу государства о планах работы 
фракции «СР» в ходе весенней сессии, 
в числе прочего был освещен вопрос о 
жилищных накопительных кооперати-
вах. Рассказать президенту об огромных 
возможностях кооперативного движения 
на примере белгородского ЖНК ЖБК-1 
С.М. Миронову предложил депутат ГосДу-
мы РФ Ю.С. Селиванов. 

С.М. Миронов: «Хотел бы рассказать Вам 
об одной инициативе, с которой уже шесть 
лет работает депутат нашей фракции, за-
служенный строитель из Белгородской об-
ласти Селиванов Юрий Алексеевич. Дело в 
том, что есть закон, который мало кто при-
меняет, – закон о жилищных накопительных 
кооперативах (ЖНК), когда люди создают 
кооператив, накапливая там деньги, но при-
обретают квартиры не в строящемся доме, 
а в готовых домах. И люди могут накопить 
в этом кооперативе деньги, вкладывая их в 
квадратные метры жилья, при этом уберегая 
их от инфляции, и приобрести квартиру (на 
рынке готового жилья). Потом, получив квар-
тиру, когда накопят определённую сумму де-
нег, они расплачиваются с другими членами 
кооператива, и другие приобретают (жильё).
Здесь очень важен момент государствен-

ного контроля и гарантий. Например, Ев-
гений Савченко, губернатор Белгородской 
области, лично гарантировал, потому что 
знает, что кооператив учредил Селиванов, 

руководитель серьёзной организации, следо-
вательно и кооперативом будут руководить 
серьезные люди. Буквально за последние 
два года более 3 миллиардов рублей сак-
кумулировали. Причём самое интересное, 
квартиры приобретаются не только в Бел-
городе, а даже на Дальнем Востоке, если 
туда кто-то хочет переехать. Дальний Вос-
ток – сейчас это актуально. Тоже подготовил 
письмо. Мне кажется, эту инициативу нужно 
внимательно посмотреть.
По оценкам наших экспертов, до 20 трил-

лионов рублей находится у людей на бан-
ковских счетах, но больше половины из 
них – что называется, «дома под матрасом». 
Люди, когда будут государственные гаран-
тии, готовы эти деньги вкладывать в жилье 
через подобные кооперативы по всей стра-
не. Так мы оживим и строительный рынок и, 
самое главное, деньги эти заработают».
Президент В.В. Путин дал поручение за-

местителю Председателя Правительства РФ 
И.И. Шувалову доложить по этому вопросу, 
учитывая, что Ю.А. Селиванов несколько раз 
встречался с И.И. Шуваловым и убедил его 
в том, что в кооперативном движении отсут-
ствуют риски и нет бюджетной затратности. 
Будем надеяться, что правительство с прези-
дентским контролем начнет активизировать 
кооперативное движение по всей стране. Это 
огромный потенциал раскрутки экономики 
всех смежных отраслей всей России.

Р.S. Пока верстался номер, стало извест-
но, что по поручению президента В.В. Пу-
тина 12 февраля министр строительства и 
ЖКХ РФ М.А. Мень провел совещание по 
теме развития жилищных накопительных 

кооперативов. Участие в совещании принял 
Ю.А. Селиванов. «Наша газета» следит за 
развитием событий по данной теме.

По материалам источника: kremlin.ru

В Белгороде спикером встречи членов партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ с журналистами выступил депутат Государственной 
Думы, председатель Совета регионального отделения полити-
ческой партии Юрий Алексеевич Селиванов. На вопросы пред-
ставителей СМИ также отвечали депутат Белгородской областной 
Думы В.В. Пучков, депутат Совета депутатов Белгорода А.Б. Се-
ливанов, члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В.В. Овчинни-
ков, А.И. Василенко. 
На пресс-конференции было обнародовано открытое обраще-

ние к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, а также сделан ряд заявлений, опре-
деляющих общий политический курс партии.

Ю.А. Селиванов зачитал от-
крытое обращение: 

«Дмитрий Анатольевич!
В ноябре прошлого года мы 

передали Вам как Председателю 
правительства Российской Фе-
дерации обращение от миллиона 
российских граждан. Оно содер-
жало всего одно, но конкретное 
требование: остановить взи-
мание незаконных платежей по 
статье «капремонт» до момен-
та, пока государство не выпол-
нит свои обязательства.

Чиновники не имеют права 
требовать деньги у людей, чьи 
дома не видели ремонта по 40 
лет и не увидят еще столько же. 
Миллион человек поставили свои 
подписи под требованием оста-
новить эти ничем не обоснован-
ные поборы. Миллион человек 
заявили об этом Вам, председа-
телю правительства и лидеру 
правящей партии. Но, оказыва-
ется, этого мало, чтобы Вы за-
метили проблему.
Отписка, которую мы получи-

ли от вашего министра, – это не 
решение. Это неуважение к каж-
дому из миллиона граждан, кото-
рые к Вам обратились.
И поборы на капремонт – дале-

ко не единственное решение, ко-
торое Вы и ваше правительство 
приняли, абсолютно не обращая 
внимания на интересы граждан 
России.
Такая же ситуация с транс-

портным налогом, по которому 
вы, по сути, обманули миллионы 
жителей страны, когда ввели ак-
цизы на бензин и обещали тут 
же отменить транспортный 
налог, но не выполняете это 
обещание.
Критическая ситуация скла-

дывается с ростом налогового 
бремени граждан на местах, 
когда вместо оценки имуще-
ства по инвентаризационной 
стоимости, теперь применя-
ется кадастровая стоимость 
имущества, что привело к фак-
тическому превращению налога 
на имущество физлиц, как гово-
рят в народе, в «медведевский 
оброк».
Постоянно растущие поборы и 

пренебрежительное отношение 
к миллионам граждан – вот что 
стало привычным стилем рабо-
ты вашего правительства и ва-
шей партии.
Знаете, что теперь хотят 

сказать вам эти люди? Они хо-
тят сказать, что они – не дой-
ные коровы, а их карманы – это 
не Ваш личный кошелек, в кото-
рый Вы запускаете руку, когда 

захочется. И пришло время это 
доходчиво объяснить.
Вместе со всеми гражданами 

Российской Федерации партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объяв-
ляет о начале всенародной акции 
– требовании к правительству – 
кабинету министров и его главе 
Дмитрию Медведеву.
Мы требуем немедленной от-

мены несправедливой системы 
поборов «на капремонт».
Мы требуем полной отмены 

транспортного налога.
Мы требуем возврата налога 

на имущество физических лиц на 
прежний уровень, а также осво-
бождения от уплаты земельного 
налога собственников участков 
до 8 соток.
Нас не устраивают хрониче-

ская беспомощность правитель-
ства и его бездействие в услови-
ях, когда положение миллионов 
граждан ухудшается с каждым 
днем.
Мы  говорим :  «Делай  или 

уходи!»
С сегодняшнего дня мы начина-

ем собирать 10 миллионов подпи-
сей под этим требованием.
Вы, совмещая должности пред-

седателя правительства и ли-
дера «Единой России», имеющей 
большинство мест в Государ-
ственной Думе, имеете абсо-
лютные полномочия для выпол-
нения этих требований.
Я первый ставлю свою подпись 

и говорю: «Дмитрий Анатолье-
вич, делай или уходи!»

Сергей Миронов».

Комментируя данное обраще-
ние, Ю.А. Селиванов сказал сле-
дующее: «До каких пор власть 
будет решать проблемы за счет 
того, что залазит в карман к граж-
данам? Сегодня мы видим, что 
действующая власть, которая 
представлена единственной пра-
вящей партией, не знает других 
способов подъема экономики 
страны. Я постоянно говорю о 
том, что, к сожалению, подавля-
ющее большинство чиновников 
абсолютно далеки от понимания 
экономических процессов, где 
небольшие деньги в масшта-
бе страны становятся катали-
затором вовлечения огромных 
«омертвленных» триллионов ру-
блей оборотных средств, «рожда-
ющих» продукцию на триллионы 
рублей с поступлением в бюд-
жет в 10 раз больше первичных 
бюджетных затрат. Значит, на 
места этих чиновников должны 
прийти специалисты, которые в 
состоянии решать социально-
экономические вопросы, исполь-
зуя опыт и профессиональные 
знания. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ не просто критикует, а 
предлагает конкретные шаги для 
решения каждого вопроса. Мы 
уверены, что наши идеи и наши 
требования к правительству най-
дут однозначную поддержку у 
граждан России». 
Присоединиться и поставить 

подпись под требованиями к Дми-
трию Медведеву Вы можете на 
сайте: www.spravedlivo.ru/diu/

Марина КОТ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предъявила 
ультиматум Медведеву: Делай или уходи!

С. М. Миронов рассказал Президенту
о белгородском жилищном накопительном кооперативе
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• Твой выбор

• Наше интервью

Недоверие людей к выборам 
проявляется в том, что растет 
количество избирателей, не 
желающих голосовать. У них 
много вопросов к процедуре 
выборов, т.к. они видят, что 
результат подтасован. В чем 
же главная причина недоверия 
людей как участвующих, так и 
не участвующих в выборах, к 
тому избирательному процес-
су, который сложился в нашей 
стране?

Практика показывает, что глав-
ная причина состоит в том, что 
избирательное законодательство 
позволяет властным структурам 
безнаказанно вмешиваться в из-
бирательный процесс, влиять 
на волеизъявление людей, на-
чиная от давления на избира-
телей и заканчивая грубой под-
тасовкой при подсчетах голосов, 
вплоть до подмены протоколов, 
которые запрещено вскрывать и 
перепроверять.
В России сложилось положе-

ние дел таким образом, что поч-
ти все руководители от столицы 
до поселка и села должны быть 
членами правящей партии «Еди-
ная Россия». Хотят они этого или 
не хотят, но это одно из главных 
условий занятия руководящей 
должности. Это, во-первых.

Во-вторых, отстаивая интересы 
и чаяния своей партии по долж-
ности, они занимаются избира-
тельным процессом. Зададимся 
вопросом: «Могут ли они быть 
равноудалены от всех кандида-
тов разных политических пар-
тий?». Практика показывает, что 
этого не происходит. Наоборот, 
руководители любого ранга про-
водят линию только на поддерж-
ку своей правящей партии. Для 
этого применяются все формы 
и методы, различные способы 
психологического и морального 
воздействия.
Люди это видят, людям это из-

вестно. Те, кто смелее и неза-
висимее, – на выборы не идут. 
Кто по тем или иным причинам 
обязан голосовать, голосуют про-
сто «за власть», чтобы потом не 
иметь проблем. Печально то, что 
институты общественного контро-
ля в нашем обществе слабы или 
подавлены, гражданское обще-
ство «беззубо», общественные 
палаты стараются не замечать 
этой губительной для страны си-
туации, т.е. прячутся от решения 
огромной проблемы. 
Сегодня законодательство не 

имеет силы оградить процесс 
выборов от вмешательства вла-
сти. Причины понятны. И только 
в редких случаях, когда админи-
стративный ресурс переходит в 
беспредел, то соответствующие 
структуры для смягчения озло-
бленности людей могут устроить 
«показушное» осуждение. 
Главный порок такой практики 

в том, что она разрушает един-
ство нашего народа, его мораль и 
нравственность, формирует двой-
ные стандарты, а это страшно – 
падает доверие к власти: ведь 
избиратель видит, как попирают-
ся его права и свободы, а сам он 
ничего сделать не может! О ка-
кой солидарности можно здесь 
говорить, она звучит как фарс, 
лицемерие. 
И когда в обществе появля-

ется человек, который муже-
ственно встает на защиту за-
кона, справедливости и чести 
в избирательном процессе, это 
вызывает у людей надежду, что 
не все так плохо, что можно на-
вести в избирательном процессе 
порядок.
Пример такого гражданского 

мужества показал член партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ди-
ректор Разуменского детско-
го дома Андрей Геннадьевич 
Негомодзянов.
В качестве наблюдателя от 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Валуйском районе он 
стойко и открыто отстоял спра-
ведливый и честный подсчет го-
лосов избирателей, не позволил 
сфальсифицировать результаты 
выборов, достойно выступил в 
защиту права общественного 
контроля над выборами. Его по-
зиция вскрыла грубые наруше-
ния в избирательном процессе в 
Валуйском районе, потребовала 
рассмотреть факты грубых на-
рушений на заседании избира-
тельной комиссии Белгородской 
области.
Андрею  Геннадьевичу  это 

было сделать нелегко. Ведь те, 
кто нарушает избирательное за-
конодательство, не просто хотят 
услужить власти или оградить 
себя от упреков в плохой работе 
– это, как правило, заложники той 
ситуации, о которой говорилось 
выше. Что делать исполнителям, 
когда власть – это правящая пар-
тия и надо обеспечить ее безус-

ловную победу, иначе им грозит 
потеря работы. Но такая «побе-
да» вызывает озлобление граж-
дан, избирателей. 
Центральная избирательная 

комиссия  под  воздействием 
общественного мнения белго-
родских избирателей была вы-
нуждена дать высокую оценку 
принципиальной позиции Андрея 
Геннадьевича Негомодзянова. 
В.Е. Чуров в декабре 2015 года, 
в торжественной обстановке в 
Москве вручил ему Памятную 
медаль имени Н.М. Гиренко, 
которая присуждается за прак-
тический вклад в обеспечение 
свободных выборов и референ-
думов в Российской Федера-
ции, а также развитие института 
общественного контроля. Уни-
кальность награды в том, что ею 
удостоены всего 9 лауреатов на 
всю страну за 2015 год. Хочется 
верить, что гражданский пример 
борьбы за правду и справедли-
вость А.Г. Негомодзянова даст 
импульс росту ответственности 
наших граждан в отстаивании 
прав и свобод в избирательном 
процессе. 

СОБИНФОРМ

В конце декабря 2015 года в Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации состоялась торжественная церемония награждения Памятной медалью име-
ни Н.М. Гиренко, которая присуждается за практический вклад в обеспечение свобод-
ных выборов и референдумов в Российской Федерации, а также в развитие института 
общественного контроля. Председатель Центральной избирательной комиссии Вла-
димир Евгеньевич Чуров, вручавший награды, поблагодарил участников мероприятия 
за их активную работу в ходе подготовки и проведения единого дня голосования 13 
сентября 2015 года.

Всего было подано 77 заявок для присуж-
дения награды, из которых Попечительский 
совет отобрал 9 лауреатов, представляющих 
7 субъектов Российской Федерации: Красно-
дарский край, Белгородскую, Костромскую, 
Ленинградскую, Московскую и Нижегород-
скую области, а также город Москву. 
Почетную награду вручили представителю 

Белгородской области, члену партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директору Разумен-
ского детского дома Андрею Геннадьевичу 
Негомодзянову. Своими впечатлениями и 
размышлениями он поделился с читателями 
«Нашей газеты».

 – Андрей Геннадьевич, Вы впервые 
присутствовали на заседании Централь-
ной избирательной комиссии, каковы 
Ваши ощущения? 

 – На заседании ЦИК обсуждались вопро-
сы подготовки к предстоящим парламент-
ским выборам, которые пройдут осенью 
2016 года. Многие регионы отчитывались о 
ходе подготовки. Нам озвучили сумму, кото-
рая будет потрачена на проведение выбо-
ров. Она огромна – более 10,5 миллиарда 
рублей только из федерального бюджета, 
плюс региональная составляющая. Затра-
чивая такие большие финансовые средства, 
наши налоги, хочется верить и надеяться, 
что на местах все будет происходить честно 
и по закону. Однако большая часть наруше-
ний и фальсификаций происходит именно 
на муниципальном уровне. Это подтвердили 
мои коллеги из других регионов. Так уж луч-
ше было бы построить детские дома, детса-
ды, которых в стране не хватает, а депутатов 
назначить без выборов.

 – Кто же является основным виновни-
ком нарушений в ходе избирательной 
кампании? 

 – Как это ни странно звучит, но основные 
нарушения и противоправные действия про-
изводили работники муниципальных админи-
страций и члены участковых избирательных 
комиссий. По сути именно те, кто должен 
следить за исполнением избирательного 
законодательства. Это парадокс, который 

лично у меня вызывает удивление. Напри-
мер, в одном из северных регионов работ-
ник районной администрации несколько раз 
пытался заклеить камеры охранного видео-
наблюдения, которые находились в зале 
для голосования. Когда это сделать не по-
лучилось, он пытался остановить запись на 
сервере, но ему это также не удалось. Если 
мы хотим сделать процесс голосования мак-
симально открытым и честным, как он пред-
усмотрен в действующем законе, мы должны 
больше привлекать гражданское общество к 
этому процессу. У членов избирательной ко-
миссии должно быть совестливое отношение 
к своей работе, а еще у них должен быть и 
страх за результаты бездействия или пре-
ступного действия с их стороны. А пока у них 
страх только перед вертикалью власти, ко-
торая добивается, чтобы любой ценой дали 
наилучший результат. 

 – Если говорить о выявленных Вами 
нарушениях при подсчете голосов в горо-
де Валуйки на УИК №352, как они выгля-
дели на фоне общероссийских наруше-
ний? Расскажите, что произошло на этом 
избирательном участке?

 – В Валуйках фактически произошла по-
пытка фальсификации итогов выборов на 
данном участке. Председатель УИК №352 

Бесчестная О.В. нарушила основные гаран-
тии гласности и открытости при подсчете 
голосов: члены избирательной комиссии не 
предъявляли наблюдателям бюллетени к ос-
мотру, не подпускали нас к столу, на котором 
велся подсчет голосов. На наши требования 
сделать подсчет голосов гласным, предсе-
датель и её подопечные отвечали нам от-
казом. Со стороны избирательной комиссии 
звучали в наш адрес угрозы и нецензурная 
брань. Я показывал в ЦИК видео, снятое на 
участке, оно вызвало очень бурную реакцию 
осуждения своих «коллег». Матерные слова, 
неприличные жесты в адрес наблюдателей 
позволяли себе педагоги, мои коллеги. Мне 
было стыдно за их поведение, а им нет. Как 
могут работать учителями люди, оскорбляю-
щие и кричащие на семидесятилетнего ком-
муниста, педагога С.В. Шевченко? Совести 
у таких людей просто нет. Департаменту об-
разования Белгородской области стоит за-
думаться о соответствии таких «педагогов» 
своей квалификации. 
Стоит отметить, несмотря на различную 

партийную принадлежность, представители 
трех парламентских партий СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, ЛДПР и КПРФ объедини-
лись в день выборов в Валуйском районе, 
и на УИК №352 в частности. Я благодарен 
за поддержку кандидату в депутаты по 
г. Валуйки от ЛДПР Ирине Можаровой. Мы 
вместе с С.В. Шевченко и И.А. Можаровой 
до шести часов утра следующего дня пере-
считывали с оставшимися представителя-
ми комиссии скрытые от нас бюллетени. В 
итоге был переделан протокол с разницей 
почти в 50% за «Единую Россию» и депутата 
Ю.Н. Клепикова. 

 – Получается, что правящая партия и 
её депутат все равно победили? 

 – Да, они победили, но процент у них стал 
меньше. Кто ставил такие планки начальни-
ку избирательной комиссии? Кто нарушает 
слова нашего губернатора Е.С. Савченко о 
солидарном обществе, где все политические 
силы должны иметь равные возможности? 
Зачем идти на заведомый подлог, если они 
видели, что сдаваться мы не собираемся? 

 – Как отреагировала на ваши поданные 
жалобы в ночь выборов окружная изби-
рательная комиссия города Валуйки? 

 – А практически никак! И об этом я тоже 
говорил с трибуны ЦИК в Москве. Предсе-
датель районной избирательной комиссии 
Ю.Г.  Команов принял от меня первую жало-
бу в полночь и не предпринял никаких дей-
ствий на нарушение закона, мотивировав 
тем, что все работники его аппарата сильно 
загружены. Школа №1, где был избиратель-
ный участок, находится от здания админи-
страции Валуйского района в 250 метрах. 
При желании можно было урегулировать 
конфликты на месте в течение нескольких 
минут. Однако никаких действий он не пред-
принял. При его попустительстве и произо-
шло усугубление конфликтной ситуации. 

– Как проявил себя облизбирком при 
расследовании этой ситуации?

 – К чести председателя Н.Т. Плетнева и 
его сотрудников они провели честное и не-
предвзятое расследование этого позорного 
случая. После проведенной проверки об-
ластная избирательная комиссия провела 
расширенное заседание с приглашением 
всех участников процесса. Мне было стыд-
но смотреть на то, как «изворачивалась» 
О.В. Бесчестная, пытаясь оправдать своё 
противоправное поведение. Все нарушения 
она списывала на усталость, а на некоторые 
наши вопросы и вопросы секретаря облиз-
биркома В.Н. Шовгени она отвечала молча-
нием. В заключительном слове Н.Т. Плетнев 
попросил включить «валуйский случай» в 
программу подготовки членов избиркомов, с 
формулировкой «как не надо делать». 

Беседовала Марина КОТ

За честность и справедливость выборов

«Валуйский случай» с формулировкой 
«как не надо делать»
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• Актуально

У США И ЗАПАДА 
ЦЕЛЬ – ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
РАЗРУШИТЬ РОССИЮ 

На протяжении более двух десятилетий, 
после 1991 года, в России не прекращали 
свою патриотическую работу подлинно на-
родные «властители дум», которые утверж-
дали, что современное мировое положение 
не менее опасно, чем оно было накануне 
Второй мировой войны или же после речи 
Уинстона Черчилля в 1946 году, когда был 
дан старт «холодной войне».
Опытные российские дипломаты, политики 

и ученые доказывали, вопреки либералам-
западникам, что политика США и стран За-
падной Европы в отношении СССР, а затем 
России продиктована не только и не столько 
социалистическим выбором нашей страны. 
Суть в том, что в современном мире ведет-
ся всеми имеющимися способами борьба за 
ограниченные рынки сырья и сбыта продук-
ции, новейшие технологии и первенство в 
военном и экономическом отношении.
Их советы никто не слушал и не слышал. 

Пагубная «перестройка», а затем безграмот-
но проведенные реформы в 1990-х годах, 
«заразившие» правящий класс нашей стра-
ны западными ценностями, вызвали много-
летнюю галлюцинацию «братской дружбы 
с американцами и европейцами». Именно 
сегодня мы начинаем расплачиваться за 
этот обман. «Игры в дружбу» закончились, 
и проявилось злобное рыло «гробовщиков» 
России.
Ведь и Вторая мировая война, и Великая 

Отечественная война, и «холодная война», и 
десятки разных военных конфликтов вместе 
с гонкой вооружений – плод американских и 
европейских разработок. Но задумки их ав-
торов каждый раз давали сбой, а «расхле-
бывать кашу» приходилось нашему народу.
Вот и новое явление – международный 

терроризм, как совокупность многочислен-
ных террористических организаций, веду-
щих открытую войну против независимых 
народов, не смог бы расцвести, если бы его 
не вскормили американцы и европейцы. И 
опять, когда «воспитанники» вышли из-под 
контроля, наша страна вынуждена втяги-
ваться в новый «вашингтонский проект». Он 
задумывался уже тогда, когда наша страна 
стала делать первые шаги, строя рыночную 
экономику. Наши вечные конкуренты хорошо 
понимали, что талант нашего народа плюс 
природные ресурсы быстро сделают нас 
передовой державой. Но это не входило ни 
в планы США, ни в планы Евросоюза. Но им 
верили, потому что немалая часть правя-
щего класса за эти годы срослась с США и 
Евросоюзом, т.е. стала 5-й колонной внутри 
страны.
Вот и Президент РФ В.В.Путин в ежегод-

ном Послании Федеральному Собранию 
констатирует, что ныне «угроза терроризма 
нарастает», «мы же знаем, почему это про-
изошло». «Заварили кашу, разрушили госу-
дарственность (о странах Ближнего Востока 
и Северной Африки. – Авт.), стравили людей 
между собой», «а потом просто, как у нас го-
ворят в России, умыли руки, открыв дорогу 
радикалам, экстремистам и террористам». 
Понятно, почему Президент страны не на-

звал те страны, которые эту «кашу» завари-
ли, дипломатия есть дипломатия. Но мы-то, 
простые граждане, должны прочитать между 
строк, что у США и стран Евросоюза не про-
сто не любовь к Сирии и к ее руководителю. 
Их задача куда хитрее и циничнее – втя-
нуть Россию в тяжелейшее противостояние 
с международным терроризмом, истощить 
нас, вызвать мировую войну террористов 
против нас, а самим за всем этим наблю-
дать со стороны, из-за океана, и радоваться, 
что вновь сорвали экономическое развитие 
России.

В Послании содержится призыв Прези-
дента страны извлечь все-таки уроки из про-
шлого, прекратить двойную игру на фронте 
борьбы с терроризмом. В.В.Путин напом-
нил США и Западу: «В ХХ веке нежелание 
своевременно объединить усилия в борьбе 
с нацизмом было оплачено десятками мил-
лионов жизней, самой кровавой мировой 
войной».
Но можно ли надеяться, что они это напо-

минание услышат? Ведь нацизм унес 30 млн 
советских людей, нанес тяжелейшую де-
мографическую рану России. Что до этого 
США? Они нажились на войне, став первой 
мировой державой, а потом даже приютили 
многих фашистов.

Обращаясь в Послании к мировому сооб-
ществу, В.В.Путин поставил задачу создать 
единый антитеррористический фронт. Сверх-
важная цель. Но у США и Запада она другая 
– любой ценой разрушить Россию. 

ИЛИ ВНОВЬ АППАРАТНАЯ 
ИГРА ЗАКОНЧИТСЯ 
«ВЕЛИКОЙ» ПОБЕДОЙ 
«ЕДИНОРОССОВ»
В трудные времена развития нашей стра-

ны народ сплачивался не сам по себе, не 
стихийно. Во власти всегда находились па-
триотические силы, которые вели за собой 
людей, преобразовывали страну.
Россия оказалась в очень сложной ситу-

ации. Экономический кризис разгорается. 
Причин его много. Одна из главных состо-
ит в том, что вот уже полтора десятилетия 
правящая партия «Единая Россия» не может 
обеспечить никакой экономический подъ-
ем, наоборот, идет спад. Главная беда в 
том, что единороссам во власти не удалось 
объединить все лучшие силы страны за кру-
глым столом, а попытка всех под себя под-
мять, диктовать свою волю провалилась. 
«Счастливое завтра» они откладывали то на 
2000 год, то на 2010-й, теперь на 2050-й, т.е. 
для наших праправнуков. 
Те, кто во власти, ни за что не отвечают, 

правительство в отставку не отправляют, 
тем, кто бы мог что-то сделать лучше – стро-
ят преграды. Повсюду положение людей 

тяжелое, а не справляющаяся с кризисом 
правящая партия по-прежнему у власти, так 
как сама власть и есть правящая партия. 
Результат – застой, родник, который должен 
быть чистым, превращается в болото, поль-
зоваться им становится опаснее.
Возникает вопрос: предстоящие выборы в 

Государственную Думу РФ должны изменить 
ситуацию в стране или нет? Восторжествует 
ли здравая логика, что те, кто не справился, 
уступят место тем, кто попытается сделать 
лучше, по-другому, с позитивным результа-
том? По тому, как развивается ситуация, на-
деяться, что оппозиционные партии в стра-
не вновь не окажутся на обочине, вряд ли 
можно.

Президент РФ В.В.Путин в ежегодном По-
слании Федеральному Собранию утвержда-
ет: «…Мы можем спорить о путях решения 
тех или иных проблем. Но мы должны со-
хранить нашу сплоченность, помнить, что 
главное для нас – Россия. Предвыборная 
конкуренция должна быть честной и про-
зрачной, проходить в рамках закона, с ува-
жением к избирателям». Но прислушаются 
ли к словам Президента страны чиновники 
на местах, «дрожащие» за свои должности? 
Сколько раз они самыми разными путями за-
ставляли избирателя «голосовать» за них. И 
потому в стране становится всё хуже и хуже.
Политика правящей партии «Единая Рос-

сия» не привела к победе над коррупцией. 
Эта одна из самых болезненных тем в стра-
не. Россия в разных мировых рейтингах не 
на лучших позициях. В.В.Путин прямо гово-
рит: «Коррупция – препятствие для развития 
России». И это правильно. Огромные, некон-
тролируемые деньги превращают избира-
тельную систему в фикцию. Люди убеждены, 
что деньги и административный ресурс при-
водят к монополии власти.
Время летит быстро. Оно уже к октябрю 

2016 года расставит все на свои места. Смо-
жет ли власть в этот тяжелый для России 
период подняться над своими амбициями и 
провести выборы в Государственную Думу 
РФ честно, так, чтобы они отразили чаяния 
людей, и Дума стала отражением российско-
го общества? Или нет, и вновь те, кто прова-
лил экономические реформы, вновь будут и в 
парламенте, и в правительстве, оправдывая 
свои действия «объективными» условиями. 

ГЛАВНОЕ – КАДРЫ: 
ИХ ЧЕСТНОСТЬ, ДУХ, 
ПРЕДАННОСТЬ РОССИИ
В России реформатор на реформаторе, 

модернизатор на модернизаторе, «обещал-
кин» на «обещалкине». У нас традиция: ре-
форма – контрреформа, ломаем, а потом 
строим. Положим миллионы жизней, чтобы 
сколотить великую державу СССР, потом 
развалим. И все время задаемся вопросом: 
отчего так? А все оказывается просто. Как 
только верховная власть заставляет всю 
власть до самой дальней деревни работать 
на Россию – дела идут в гору, как только эта 
самая власть решила поворовать да сбежать 
на Запад – приходит беда, кризис, война, 
развал, смута.

Что сегодня главное? Главное – кадры, 
их дух, совесть, честность, искрен-
ность, преданность в служении России. 
И жесткий контроль за всеми, и спрос 
за злоупотребление и безответствен-
ность. А в этом деле дела обстоят 
неважно!
Кадры, от работы которых очень многое 

зависит в стране, или не справляются, или 
не хотят работать, или заняты другим делом. 
Бюрократизм, волокита, непрошибаемость – 
стали нормой жизни. «Шумите, братцы, шу-
мите!», а «Васька слушает, да ест». 
Понятно, что все простые люди за Россию, 

за Отечество! Но дело-то за «командующи-
ми фронтами, армиями, дивизиями и соеди-
нениями, полками и батальонами». А у нас 
все кивают на рядового, мол, давай, Ваня, 
вперед! Мол, ты виноват – плохо работаешь. 
А почему тогда этот Ваня за рубежом ценит-
ся выше других Джонов?
Думается, что в нынешних условиях имен-

но кадровый кризис поразил Россию в ре-
зультате партийной монополии правящей 
партии. Цинизм, всезнайство, неуважение к 
людям, двойная мораль, валюнтаризм и си-
ловое давление в избирательном процессе, 
возвеличивание карьеризма, подавление 
инакомыслия, прессование несогласных, 
«обыдливание» народа, потакание запад-
ным образцам культуры, порнография в 
информационном поле – разве это сегодня 
не плод «усердного труда» российского чи-
новничества высокого уровня. Это же как 
такое получилось, что десятки каналов по-
рабощены дурной рекламой и западным 
кинопрокатом?!
Умный, правильный, повсеместный жест-

кий спрос от Президента страны как воздух 
нужен российским верхам во всех «штабах и 
во всех комитетах».
Думаю, если бы собрать Земское со-

брание России вслед за Федераль-
ным Собранием, то «земцы» дали бы 
один наказ нашему Президенту страны 
В.В.Путину – «провозгласить Новый 
курс – покончить с кадровым кризисом в 
стране, заставить чиновников всех уров-
ней отработать эффективно и с любовью 
к России то, что им дало государство, в 
том числе и авансом». 

В.В. ОВЧИННИКОВ

Капремонт: льготы для инвалидов и пенсионеров 
В России начала действовать система льгот на уплату взноса на капитальный ремонт. Соответствующий законопроект был под-

писан главой государства в декабре 2015 года.

Согласно новому Федеральному закону №399 от 29 декабря 
2015 года, для инвалидов и пожилых людей, с 1 января 2016 года 
будут действовать льготы в области уплаты взноса на капитальный 
ремонт. Документ был опубликован представителями властей на 
официальном портале правовой информации.
Новый закон позволяет региональным властям частично или пол-

ностью освобождать от уплаты взноса на капитальный ремонт оди-
ноких граждан в возрасте 80 лет и старше. Что касается частичного 
освобождения, то оно начинает действовать на граждан в возрасте 
от 70 лет и составляет показатель до 50% от стоимости взноса.

Помимо пенсионеров-одиночек, льготы получают инвалиды I и II 
группы, граждане, имеющие детей-инвалидов, и дети-инвалиды. Дан-
ным категориям в качестве послабления предоставляется 50-процент-
ная компенсация расходов на уплату взноса за капитальный ремонт.
Стоит напомнить о том, что система взносов на капитальный ре-

монт жилых домов неоднократно подвергалась критике со стороны 
как граждан, так и самих представителей власти. Наиболее активно 
против сбора выступали представители думской фракции «Справед-
ливая Россия». Они в частности призывали полностью заморозить 
действие программы на несколько лет.

Комментирует ситуацию депутат Белгородской областной 
Думы В.В. Пучков: 

«В июле минувшего года этот законопроект был внесен 
группой депутатов от «Справедливой России» и главой 
комитета Госдумы по ЖКХ Галиной Хованской. Позднее 
документ поддержали представители других фракций. 
Подчеркну, что еще в октябре 2015 года, выполняя 

многочисленные наказы, наша фракция «Справедливая 
Россия» в областной Думе внесла законодательную ини-
циативу по освобождению граждан указанных категорий 
от уплаты взносов на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в нашей области. Думаю, что депутаты 
областной Думы поддержат данный законопроект. Бли-
жайшая сессия областной Думы намечена на середину 
февраля». 

Читая Послание
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ
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Цена свободная

• Острая тема

Памяти Виктора Александровича ШЕЙЧЕНКО

 Ушел из жизни наш бессменный глав-
ный врач и один из тех, кого называют 
«незаменимым» – Виктор Александрович 
Шейченко. Он был незаменим для каждо-
го, кто болел, всегда был с этим человеком 
рядом.  Рядом – со своим советом опыт-
ного врача, со своим заботливым, сочув-
ствующим голосом близкого человека. Он 
никогда никого не оставлял без внимания 
– сопровождал в больнице, участвовал в 
консилиумах по сложным случаям, сам всё 
разъяснял больным, поддерживал, сопере-

живал. Уважительное и доброе отношение 
медперсонала всех городских больниц к 
Виктору Александровичу распространя-
лось и на пациентов, о которых заботился 
наш врач.
Виктор Александрович Шейченко родил-

ся 31 августа 1941 года.  Всю свою жизнь 
он посвятил одной любимой профессии 
и работе на одном предприятии – ЖБК-1. 
Более 50 лет Виктор Александрович отра-
ботал в нашем коллективе и никогда, в ка-
кое бы трудное экономическое положение 
мы не попадали, он даже в мыслях не до-
пускал уйти с ЖБК-1, сменить работу.  Он 
начинал свою трудовую деятельность на 
ОАО «Белгородский завод ЖБК-1» заведу-
ющим здравпунктом в 1964 году.  С 2003 
по 2014 год трудился заведующим здрав-
пунктом в ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1», с 2014 года работал старшим 
фельдшером в ООО «Медцентр ЖБК-1». 
Виктор Александрович был скромен и 

зачастую умалчивал о своих заслугах, а 
между тем их было немало. В.А. Шейчен-
ко четырежды награждался грамотой го-
родского Общества Красного Креста, один 
раз – областного Общества КК, дважды – 
грамотой исполкома Союза Обществ Крас-

ного Креста СССР. За участие в работе по 
пропаганде безвозмездного донорства в 
1981 году он был награжден знаком ИСОКК 
СССР «Лучший пропагандист донорства», 
а в 1988 году – знаком «Лучший пропа-
гандист Общества КК СССР». Портрет за-
ведующего здравпунктом В.А. Шейченко 
был помещен на Доску почета городской 
больницы в 1978 и 1980 годах, на Доску по-
чета облздравотдела в 1988 году. Его труд 
был отмечен медалями «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда», знаком «Отличник 
здравоохранения РФ». В 2000 году он был 
награжден Почетной грамотой облздра-
вотдела. За время работы он поощрялся 
и администрацией завода. Среди наград – 
грамота «Почетный ветеран труда завода 
ЖБК-1» в 1992 году и помещение портрета 
Виктора Александровича на Доску почета в 
2001 году. В 2006 году В.А. Шейченко было 
присвоено звание «Почетный ветеран кор-
порации ЖБК-1» и в 2012 году повторное 
занесение на Доску почета корпорации.
Это был поистине патриот ЖБК-1. Он 

мог броситься с присущей ему искренно-
стью и энергией на защиту своего второго 
дома – ЖБК-1 – от недоброго слова, взгля-
да, действия. И в этом не было и нет ему 

равных и, пожалуй, не будет. Добрый, чест-
ный, преданный своему делу – таким его 
знали и будут помнить коллеги, друзья. 
Сердце Виктора Александровича Шей-

ченко остановилось 14 февраля 2016 года. 
Его уход – невосполнимая утрата для всех. 
Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах. Скорбим и помним. 

Депутат Государственной Думы РФ 
Ю.А. Селиванов,  генеральный директор 
ООО «Управляющая компания ЖБК-1» 
А.Б. Селиванов, исполнительный ди-
ректор ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1» Г.Ю. Абрамова, председатель 
профкома Е.В. Виноградова,  директор 
ОАО «Завод ЖБК-1» О.В. Деготьков.                                          

Группа товарищей: А.И. Бородатов, 
В.Н. Сухомлинова, О.Ю. Чернова, С.И. 
Лекарев, В.Н. Никифоров, Ю.В. Репин, 
Ю.Ф. Бычек, Р.И. Лучникова, И.В. Мас-
лова, В.А. Ландин, Н.И. Королев, Ю.М. 
Ястребцев, А.Ф. Демина, Л.Ю. Новосель-
цева, В.П. Завгородняя, С.А. Борщева, 
Т.М. Рачкова, Е.Н. Бородатова, М.Г. Гор-
ностаев, В.И. Чуева, И.В. Бративник и 
другие работники корпорации ЖБК-1. 

В «Строительной газете» №5 от 05.02.2016 г. была опубликована статья «На 
что жалуетесь?», в которой приводится список самых острых проблем ЖКХ. НП 
«Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» опубликовал рейтинг проблем ЖКХ за 2015 год, кото-
рый был составлен после анализа 31979 обращений граждан в общественные при-
емные центров общественного контроля по вопросам ЖКХ в субъектах РФ. 
Первые места в ТОП-10 заняли «болезненные» для граждан темы начисления пла-

ты за ЖКУ, управления жилым фондом и качества коммунальных услуг. «Проблемы 
начисления платы за ЖКУ являлись лидерами рейтинга на протяжении трех квар-
талов 2015 года, люди не понимают, за что они платят и почему цены постоянно 
растут, а качество услуг не меняется, – прокомментировала «Стройгазете» ито-
ги рейтинга исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотне-
ва. – К сожалению, пока усилия, предпринимаемые органами власти по повышению 
прозрачности начислений, не дали результатов, которые бы увидели потребите-
ли. Особенно остро стоит проблема начислений за тепло, т.к. это сама затратная 
и запутанная статья расходов». 

Как остановить эту войну в сфере ЖКХ?  
Вспомните слова из басни И.А. Крылова 
«А ларчик просто открывался». 
К какой стороне нашей современной эко-

номики не обратит свое внимание рядовой 
потребитель товаров и услуг, то есть обыч-
ный простой человек, у него тут же возника-
ет один и тот же вопрос: «А всё ли в россий-
ской экономике и в законодательстве о ней 
соответствует здравому смыслу?»
Например, в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства этот вопрос актуален и зло-
бодневен, если коснуться работы управ-
ляющих компаний. В чем здесь основное 
противоречие? 
С одной стороны управляющие компа-

нии – это бизнес, который, согласно закону, 
имеет своей целью получение прибыли. С 
другой стороны – собственники жилья пла-
тят согласно тарифам только за коммуналь-
ные услуги в размере стоимости этих услуг.

А где же управляющим компаниям тогда 
брать прибыль? 
По факту получается в абсолютном боль-

шинстве случаев, что управляющие компа-
нии в сфере ЖКХ своей работой вызывают 
огромный поток критики, люди недовольны 
исполнением договорных обязательств со 
стороны управляющих компаний. Жалоба-
ми завалены кабинеты чиновников, законо-
дателей, высших руководителей страны. По 
оценкам экспертов, основной поток претен-
зий народа к властям лежит в сфере ЖКХ. 
Ситуацию в этой отрасли некоторые социо-
логи определяют, как войну жильцов с управ-
ляющими компаниями.
И тут снова возвращаемся к здравому 

смыслу. Может, это все-таки ошибка зако-
нодателей, которые в Федеральном законе 
от 21.07.2014 г. № 255-ФЗ заложили губи-
тельное противоречие. С одной стороны, 
управляющие компании должны обеспечить 

сервисное обслуживание граждан в органи-
зации совместного общежития людей, в том 
числе и совместные расходы по содержа-
нию общественной собственности (ОДН), а 
с другой – эти самые компании фактически 
имеют статус предпринимателей, устрем-
ленных зарабатывать прибыль. Вот они и 
ищут любые лазейки для использования 
поступающих в компанию средств не толь-
ко на повышение заработной платы руко-
водства и аппарата, но и на получение при-
были – и всё это в основном за счет денег, 
собранных на качественное выполнение 
работ и услуг согласно договору. Поэтому 
качество услуг страдает, а собственники 
озлоблены. 
В то же время, уже сегодня есть иной 

опыт, который может быть использован для 
разумного совершенствования российско-
го законодательства в этой сфере. Напри-
мер, в тех холдинговых структурах, в кото-
рые входят управляющие компании ЖКХ, 
платежи граждан не являются источником 
создания прибыли, а расходуются целиком 
только на качественное выполнение работ, 
обусловленных договором: уборка обще-
домовой территории, мелкий ремонт, сбор 
и вывоз мусора и т.д., и на оплату каче-
ственно выполненных работ сотрудникам,  
в том числе руководителям,  в размерах  и  
на условиях, определяемых руководством 
холдинга.

«А как же прибыль?» – вполне справед-
ливо задаст вопрос читатель газеты. И в 
этом вопросе следовало бы действовать по 
логике здравого смысла: «Реализуйте, ува-
жаемые директора управляющих компаний, 
огромные возможности получения прибыли 

от учреждения при управляющей компании 
частных дочерних предприятий в сфере до-
полнительных сервисных услуг: ремонт квар-
тир любого уровня, бытовое обслуживание, 
всевозможные центры здоровья и досуга, 
содействия в помощи гражданам преклон-
ного возраста и инвалидам, группы развития 
и воспитания детей и многое другое, чего так 
сегодня недостает людям». 
Ясно, что все это надо делать на основе 

договоров и под контролем собственников, 
чтобы «финансовый карман» для платежей 
граждан не путался с карманом от дополни-
тельного сервисного предпринимательства.
Те же управляющие компании, которые 

не пожелают заниматься дополнительным 
сервисным предпринимательством, могут 
вполне ограничиться основной своей дея-
тельностью с тем уровнем заработной пла-
ты, которая оговорена муниципалитетом, 
вышестоящей организацией или собствен-
никами квартир. В нынешних условиях это 
единственный путь остановить «войну в 
сфере ЖКХ».
Подчеркнем, там, где опыт работы обеспе-

чивается на основе здравого смысла и пре-
творен в жизнь – там нет постоянных споров 
между жильцами и управляющими компани-
ями, там выше уровень собираемости пла-
тежей, информация о расходовании средств 
публикуется на сайтах управляющих компа-
ний с расшифровкой по их использованию в 
соответствии с договором с собственниками 
жилья. Там нет этой войны. 
И получается, что для того, чтобы каче-

ственно и хорошо работать в этой сфере 
не требуется многочисленных поправок, 
изменений в законы или новых законопро-
ектов. Как видим: ларчик открывается 
просто! И подтверждение тому – деся-
тилетний опыт работы Управляющей 
компании Белгородской корпорации 
ЖБК-1.

Депутат Государственной Думы РФ  
Ю.А. СЕЛИВАНОВ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2016 ГОДУ

Остановить войну в сфере ЖКХ,
или Ларчик открывается просто

ПУЧКОВ Валерий Васильевич
Региональное отделение Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области 

25 февраля, 21 апреля, 26 мая, 23 июня, 21 июля, 25 августа,
22 сентября, 27 октября, 24 ноября, 22 декабря

с 10.00

г. Белгород, ул. Белгородского Полка, 49

Запись по тел.: 8 (4722) 33-50-32

ОСЕТРОВ Юрий Анатольевич
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Белгородской области 

Первый вторник каждого месяца
16.00-18.00

Третий вторник каждого месяца
16.00-18.00 

г. Белгород, ул. Сумская,
д. 24, офис 10

г. Белгород, ул. Щорса,
д. 40, офис 1

Запись по тел.: 8 (4722) 22-72-31 с 10.00 до 13.00



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


