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ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР

СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Защитим права профсоюзов, 
отстоим профактивистов! 
За последние несколько лет профсоюзы России и профсоюзные активисты 

сталкиваются с фактическим нарушением прав на разном уровне. Несмотря на 
то, что и внутреннее законодательство, и международные обязательства страны 
в ратифицированных конвенциях Международной организации труда, дают 
гарантии соблюдения профсоюзных прав, на практике они соблюдаются все 
меньше. Стали привычными безосновательные обыски и выемки документов в 
профсоюзных организациях и учреждениях. Профсоюзных активистов, лидеров 
организаций вызывают на допросы под явно надуманными предлогами и, по 
сути, пытаются запугать. В судах практически невозможно доказать увольнение 
за профсоюзную деятельность. А возможность проведения легальной остановки 
работы, согласно трудовому законодательству, сведена к нулю необходимостью 
намеренно длинной бюрократической процедуры. 
При этом в роли исполнителей различных форм давления на профсоюзы зача-

стую выступают те органы, которые обязаны обеспечить соблюдение законности 
– суды и прокуратуры. Неслучайно в Первомайскую резолюцию профсоюзов 
2020 года, которую поддержало  более 12 миллионов человек, вошла фраза «Мы 
становимся свидетелями правового нигилизма. Совет Федерации превышает 
свои полномочия. Прокуроры нарушают законы». Однако сегодня эти нарушения 
продолжаются. Последним таким случаем стало вмешательство сотрудников 
прокуратуры в Пермском крае в конфликт, раздуваемый иностранной компа-
нией «Нестле» с профсоюзной организацией. Допросы нескольких десятков 
человек, запрос списков членов профсоюзов, провокационные вопросы о проф- 
союзных лидерах… И все это во имя якобы «обеспечения защиты охраняемых 
законом интересов общества и государства». 
Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 

в заявлении 2 сентября 2021 года дал свою оценку продолжающимся нарушени-
ям закона со стороны компании и допросам членов профсоюза. 
В связи с этим Федерация независимых профсоюзов России заявляет: «Мы 

требуем соблюдения российских законов и работодателями – российскими и ино-
странными, и прокурорами. Мы считаем, что общественный и государственный 
контроль за соблюдением законов должен быть усилен. Но не для манипуляции 
этими законами в пользу коммерческих заказчиков, а для реальной защиты прав 
граждан России, работников, членов профсоюзов. Профсоюзные организации долж-
ны быть защищены от незаконного внешнего вмешательства. Должна быть сфор-
мирована и закреплена судебная практика по защите профсоюзных активистов. 
Трудовые споры должны разрешаться через легальную работающую процедуру.
Трудящиеся России имеют право на защиту!»

30 августа в здании облсовпрофа состоялся очередной областной 
расширенный президиум. На повестке дня стояли важные вопросы: 

– об актуальных вопросах социального партнёрства в новом учебном  
году; 

– об утверждении  Реестра областной организации  Общероссийского 
Профсоюза образования;

– о  действиях Профсоюза в 2020-2021 гг.; 
– об итогах участия в проверке по охране труда в организациях, 

подведомственных министерству образования и науки Калужской 
области; 

– о предварительных итогах отдыха и оздоровления членов Профсо-
юза в 2021 году; 

– об итогах перехода на централизованный бухгалтерский учёт тер-
риториальных организаций Профсоюза; 

– об утверждении формы финансового отчёта 1–ПБ.

В работе президиума принял участие министр образования и науки Калужской области           
А.С. Аникеев, который проинформировал о реализации важных проектов в образовании в 
новом учебном году.
В 2021/2022 учебном году в Калужской области начнут работать 717 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 348 школ, 232 дошкольных и 28 профессиональных учреждений.
Большое внимание отводится 

воспитанию школьников, подго-
товке учительских кадров и, ко-
нечно, эпидемиологической си-
туации. Продолжают действовать 
санитарные правила и нормы, 
утверждённые главным санитар-
ным врачом РФ на период коро-
навирусной инфекции.
Председатель областной органи-

зации М.П. Пономарева подвела 
итоги выполнения Соглашения за 
период 2020-2021 годов и отмети-
ла, что несмотря на эпидемиоло-
гические трудности, все направ-
ления Соглашения выполняются. 
Всех участников расширенного 

президиума поздравили с началом 
нового учебного года.

Наш корр.

Профсоюзный педсовет

7 сентября
в Калуге, на стадионе «Анненки», состо-
ялось торжественное открытие финаль-
ных соревнований VI Всероссийской 
спартакиады среди трудящихся. Бодрый 
темп, который задали празднику спорта 
организаторы, ошеломил даже необычно 
холодный в этом году сентябрь. Юные тан-
цовщики  в красочных воздушных нарядах 
и легких спортивных костюмах создавали 
бодрое настроение, зажигательная музы-
ка заставляла подтанцовывать зрителей на 
трибунах. Солнышко то и дело выглядыва-

ло посмотреть на это веселое действо, и на 
нежданно нагрянувшую позднюю осень уже 
практически никто не обращал внимания. 
К участникам спартакиады с приветствен-

ным словом обратился Д.М. Кришталь, заме-
ститель Председателя ФНПР. На церемонии 
открытия также присутствовали: началь-
ник отдела Министерства спорта России          
В.Ю. Дерманец, Руководитель Департамен-
та социального развития ФНПР С.А. Мель-
ничук, министр спорта Калужской области            
О.Э. Сердюков, председатель Территори-
ального Союза организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет профсоюзов»   
А.П. Гречанинов, заместитель председа-

теля Профсоюза физической 
культуры, спорта и туризма РФ 
А.А. Новиков. Было зачитано 
приветствие Министра спорта 
Российской Федерации Олега 
Матыцина. В нём отмечено, 
что «проведение Спартакиады 
способствует привлечению к си-
стематическим занятиям фи-
зической культуры и спортом, 
налаживанию профессиональных 
контактов и проведению куль-
турного досуга работников раз-
личных трудовых коллективов 
страны».
В Спартакиаде приняли уча-

стие 612 человек из 23 субъек-
тов Российской Федерации. Это 
– Москва, Московская, Астра-
ханская, Воронежская, Калужская, Тюмен-
ская, Самарская, Липецкая, Нижегородская, 
Тульская, Свердловская, Калининградская, 
Ростовская, Пензенская области, Республики 
Дагестан, Саха (Якутия), Удмуртия, Марий 
Эл, Мордовия, Красноярский, Краснодар-
ский, Хабаровский края, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. В составе каждой коман-
ды были представлены сотрудники крупней-
ших предприятий регионов.
В программе Спартакиады – соревнова-

ния по лёгкой атлетике, волейболу (жен-
щины), мини-футболу (мужчины), горо-
дошному спорту, гиревому спорту, самбо, 
шахматам, плаванию, настольному теннису 
и перетягиванию каната. Отдельно были 
предусмотрены командные соревнования 

для спортивных семей в лёгкой атлетике, 
настольном теннисе и в прохождении тури-
стской полосы препятствий.
Функции по награждению победителей 

и призеров спартакиады были возложены 
на Территориальный Союз организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов». В соответствии с заранее 
утвержденной сметой был приобретен 321 
ценный подарок для победителей и призе-
ров спартакиады (включая 24 подарка для 
семей). Подарки упакованы в фирменные 
пакеты ФНПР, что, несомненно, стало плю-
сом к авторитету и значимость профсоюза 
для человека труда.
Подробнее читайте на третьей странице 

газеты.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Дорогие моторостроители!
Сердечно поздравляю вас с 55-летием трудовой деятельности род-

ного предприятия. Как и для большинства из вас для меня Калужский 
моторостроительный стал настоящей школой жизни. Впервые я 
перешагнул заводскую проходную полвека назад. Здесь добился пер-
вых профессиональных успехов и начал осваивать непростую науку 
профсоюзной работы.
КАДВИ на протяжении всей своей истории был в числе право-

фланговых предприятий нашего региона. В трудные девяностые 
годы предприятию пришлось столкнуться с неизвестными ранее 
проблемами: задержкой выплаты заработной платы, возникшей в 
результате нехватки заказов, разрыва многолетних деловых связей 

КАДВИ – 55 лет! с надежными партнерами.
Не сразу удалось стабилизировать ситуацию. Приходилось прибе-

гать к вынужденной мере – забастовке. Но даже в эти очень трудные 
годы руководство предприятия внимательно прислушивалось к пред-
ложениям профсоюзной организации, и мы совместно решали наиболее 
сложные проблемы.

 Коллектив выстоял. Сегодня вы успешно осваиваете новые техноло-
гии, приобретаете современное оборудование, достойно продолжаете 
добрую трудовую славу калужских моторостроителей.  
Желаю каждому работнику предприятия крепкого здоровья, семей-

ного благополучия и достойной оценки вашего труда. Пусть КАДВИ 
расширяет свои горизонты, становится еще крепче год от года, про-
цветает и преуспевает в решении сложных и перспективных задач, а 
в коллективе всегда царят дружба, сплоченность и взаимопонимание. 
Будьте успешны и непобедимы для конкурентов.

Александр ГРЕЧАНИНОВ,
председатель Калужского облсовпрофа.

Ежегодно на Калужском электромеха-
ническом заводе проводится «День пер-
воклассника». Много лет назад идея про-
ведения этого праздника пришла в голову 
очень добрым и любящим детей людям и 
стала одной из замечательных традиций 
нашего завода. 
В этот день на завод приглашаются ма-

лыши, будущие первоклашки, в этот день 
главные гости на заводе. Нарядные, торже-
ственные, они приходят, чтобы увидеть, где 
работают их родители.
В этом году праздник совпал с днём 

рождения нашего завода, который отмечал 
104-ю годовщину со дня своего основания. 
Заведующая заводским музеем Е.И. Гри-
шина провела увлекательную экскурсию 
по музею. Очень доступным и понятным 
языком рассказывала и показывала ребя-
там наши достопримечательности, успехи 
в более чем 100-летней истории завода. Не 
обошлось и без весёлой музыкальной пяти-
минутки, которую провёл не кто-нибудь, а 
символ нашего завода Кэмзик.

 После окончания экскурсии ребят ждал  
сюрприз, подготовленный для них профсо-
юзной организацией завода – «Набор перво-
классника», в который входило много пред-
метов, необходимых для школы. Настроение 

Праздник для первоклассников
у ребят стало ещё лучше и, довольные, они 
отправились по дальнейшему маршруту. У 
заводской Доски почёта пообещали хоро-
шо учиться и стать такими же достойными 
людьми. Обязательным местом для посеще-
ния детей всегда был и остается памятник, 
посвященный ушедшим и не вернувшимся с 
Великой Отечественной войны заводчанам. 
Экскурсия продолжилась, с восторгом 

ребята осматривали современную воен-
ную технику, образцы которой принимают 
участие в Параде на Красной Площади 9 
Мая. Тут даже мамы и папы превратились 
на время в мальчишек и девчонок. А впе-
реди всех ждала экскурсия по современно-
му инструментальному цеху. Эстафетную 
палочку приняла заместитель начальника 
цеха В.В.Гусева. Она познакомила ребят с 
современными станками, рассказала, как 
они работают, показала детали, изготов-
ленные на этом оборудовании, ответила на 
вопросы ребят. А затем родители повели 
детей на собственные рабочие места. 
Вот такой праздник много лет проводится 

на Калужском электромеханическом заво-
де. И уже взрослые дети наших заводчан с 
теплотой вспоминают первый день посеще-
ния нашего завода.

Наш корр.

11 августа 2021 года состоялась конференция трудо-
вого коллектива АО «КЭМЗ», на которой был принят 
коллективный договор на 2021-2023 годы. Это был за-
ключительный  этап большой подготовительной работы 
В марте-июне 2021 года прошли собрания трудовых кол-
лективов в подразделениях, на которых была дана оцен-
ка выполнения коллективного договора на 2018-2020 
годы и сформулированы предложения для включения в 
новый колдоговор на 2021-2023 годы. Все подразделе-
ния дали оценку выполнения колдоговора на 2018-2020 
года как «выполнено» или «в основном выполнено». 
Основной причиной оценки «в основном выполне-
но» стало недостаточное обеспечение спецодеждой и 
трудности с выполнением Соглашения по охране труда, 
которое является приложением  к колдоговору. 
Непосредственно разработка проекта Коллективно-

го договора на 2021-2023 годы началась после Приказа 
№169 от 18.05.2021 г., которым была назначена комис-
сия по проверке выполнения действующего колдоговора 
и подготовке проекта нового коллективного договора 
для вынесения его на обсуждение делегатам конферен-
ции трудового коллектива АО «КЭМЗ». Основание для 
всех решений комиссии – протоколы собраний под-
разделений и предложения профсоюзного комитета. 
В итоге появился проект колдоговора на 2021-2023 год, 
который после согласования с генеральным  директором 
был разослан по подразделениям и вывешен на доску 
объявлений  для ознакомления всех  работников завода.  
Коллективный договор – это законодательное отраже-

ние жизни на заводе, то есть там присутствуют все аспек-
ты нашей жизни: права и обязанности, режим работы и 
отдыха, оплата труда и охрана труда, выполнение взятых 
обязательств и взаимоотношения между членами кол-
лектива. На часть из них ответил генеральный директор   
Б.А. Мовтян, часть вопросов осталась и требует дополни-
тельного расмотрения и принятия решений на профкоме 
с обязательным участием администрации завода. 

Закон заводской жизни 
Новый коллективный договор на 2021-2023 годы был 

разработан исходя из принципа сделать его лучше и 
понятнее для всех работников, учесть все прошедшие 
изменения в законах и нормативных актах. Назову наи-
более значимые изменения, вошедшие в новый колдо-
говор:

– определены и прописаны условия дистанционной 
работы;

– уточнены принципы диспансеризации, подтвержде-
на возможность дополнительных рекомендованных    
медобследований;

– конкретизирована материальная помощь родите-
лям, приобретающим самостоятельно путевки для дет-
ского отдыха;

– улучшены условия приобретения  санаторных путе-
вок (40 процентов стоимости оплачивает предприятие, 
от 10 до 30 процентов – льгота в профсоюзный санато-
рий);

– установлена повышенная компенсационная выплата 
работникам, работающим во вредных условиях, за мо-
локо с ежегодной индексацией;

– увеличены выплаты на рождение ребенка, доплата 
к отпуску членам профсоюза;

– предусмотрена возможность аренды спортзала для 
проведения заводских соревнований;

– уточнен перечень профессий и должностей, получа-
ющих СИЗ, а также их состав;

– определён единый график многосменной работы.
Еще раз хочу подчеркнуть, что всем работникам заво-

да: и рабочим, и администрации необходимо понимать, 
что это наш закон и его нужно выполнять. Только при  
таких условиях будет уверенность в том, что новый кол-
лективный договор на 2021-2023 годы станет надёжной 
основой для будущей успешной работы всего коллектива 
нашего завода.

В. ПЕТРОВ,
председатель профкома ППО АО «КЭМЗ».    

НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИИ

ЮБИЛЕИ

Ñåíòÿáðü – 
ïðåêðàñíàÿ 
îñåííÿÿ ïîðà !
Этот ме-

сяц  богат 
целым со-
з в е з д и е м 

праздничных дат. 5 сентября отме-
тили свои юбилейные дни рожде-
ния: председатель первичной про-
фсоюзной организации АО «КЭМЗ» 
Виталий Валентинович ПЕТРОВ 
и главный технический инспектор 
труда Калужской областной профсо-
юзной организации работников РЭП 
Николай Васильевич ШЕХОВ. Это 
грамотные профсоюзные работники, с огромным опытом и 
авторитетом, вносят большой вклад в развитие профсоюз-
ного движения по защите прав и интересов членов профсо-
юза, проявляя заботу о человеке труда. 
От всей души – с красивым Юбилеем!
Пусть рядом будет всё, что нужно в жизни:
Уютный дом, друзья и вдохновение,
Любовь и много сил и оптимизма!

Пусть станет больше поводов для праздников,
Сопутствует во всём благополучие!
И в будущем немало ждёт прекрасного,
Счастливого, особенного, лучшего!

Калужский областной Совет Профсоюза 
работников радиоэлектронной промышленности.
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СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ

Праздник большого спорта в Калуге
VI Всероссийская спартакиада среди 

трудовых коллективов в Калуге завер-
шилась 9 сентября. Спортсмены в этот 
день вышли на спортивную площадку, что-
бы проверить свои силы в одном из самых 
популярных видов соревнований – перетя-
гивании каната.
На стадионе Анненки-5 состоялось на-

граждение победителей и призеров VI Все-
российской спартакиады, которое провели 
заместитель министра спорта Калужской 
области Р.В. Жуленко, руководитель де-
партамента социального развития ФНПР       
С.А. Мельничук и заместитель председате-
ля облсовпрофа А.П. Кривошеина. Лучший 

результат по итогам соревнований у спор-
тсменов Пензенской области, на втором 
месте – команда Краснодарского края, 
на третьем – Ямало-Ненецкий АО. В об-
щекомандном первенстве Калужская об-
ласть оказалась в золотой середине, наши       
спортсмены заняли 11 место из 23.
Из спортивных коллективов нашего ре-

гиона хорошие результаты показали ра-
ботники АО «Тайфун»: в соревнованиях по 
мини-футболу они заняли пятое место, по 
шахматам – шестое. В личном первенстве 
первое место по теннису завоевала семья 
Алексеевых, на третьем месте по гиревому 
спорту в весовой категории 63 кг+ Штоко-

лова Мария, работница швейной фабрики 
г. Сухиничи, и на втором месте по самбо в 
весовой категории 90 кг – Демехин Максим.
Победители и призеры спартакиады по-

лучили дипломы, медали, призы и подар-
ки. Федерацией независимых профсоюзов 
России были выделены средства на поощ-
рение победителей и призеров. Калужским 
облсовпрофом приобретен 321 ценный по-
дарок, включая 24 подарка для участников 
семейных состязаний. Существенную по-
мощь в проведении спартакиады оказали 
волонтеры Победы, которые в режиме ре-
ального времени направляли в облсовпроф 
фотографии и информацию о проходящих 

соревнованиях и их результатах. Матери-
алы своевременно размещались на сайте 
Калужского облсовпрофа в форме, своего 
рода, калейдоскопа спортивных состязаний.  
Всероссийская спартакиада среди трудя-

щихся стала настоящим праздником спорта 
для спортсменов, представляющих трудо-
вые коллективы из различных регионов 
нашей страны. У них появилась реальная 
возможность проверить свои достижения 
в процессе борьбы с очень достойными со-
перниками, почувствовать азарт больших 
соревнований. И что не менее важно – по-
добные спартакиады активно способствуют 
развитию массового спорта.

Наш корр.  
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ПОМОГАЕМ  СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

В августе в рамках акции «Собери ре-
бёнка в школу» профсоюзным комитетом 
первичной профсоюзной организации ли-
нейных станций Киевского направления 
была организована волонтёрская акция. 
Добровольцами была оказана адресная по-

Доброе дело волонтеров-железнодорожников
мощь многодетным и ма-
лообеспеченным семьям 
– учащимся воскресной 
школы храма Покрова на 
рву в Калуге.

– Для семей с детьми ав-
густ традиционно – один 
из самых финансово за-
тратных месяцев. Акция, 
которую провели волонтё-
ры-железнодорожники 
стала существенным под-
спорьем для многодетных 
и малообеспеченных семей, 
– рассказала директор 
воскресной школы Елена 
Разумовская.
В преддверии нового 

учебного года по иници-
ативе профсоюзного ко-
митета добровольцами 
ППО линейных станций 

Киевского направления были собраны не-
обходимые для ребят школьные принад-
лежности, в частности, тетради, альбомы, 
карандаши, фломастеры и т.п. Волонтёры 
посетили воскресную школу храма Покрова 
на рву и оказали помощь семьям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации.
– Мы понимаем, как непросто собрать в 

школу даже одного ребёнка. А если в семье 
несколько детей или имеются финансовые 
проблемы? Поэтому идея помочь ребятам 
подготовиться к началу учебного года нашла 
живой отклик у наших профактивистов, – 

пояснил председатель первичной профсо-
юзной организации линейных станций Ки-
евского направления Денис Качалов.
Ребята благодарны волонтерам за такой 

замечательный подарок к новому учебному 
году, теперь уже ничто не будет отвлекать от 
школьных занятий.

Владислав НАЗАРОВ,
специалист Московско-Смоленского 

регионального обособленного
подразделения Дорпрофжел.

Åñëè ðåáåíêà âîñïèòûâàåò
îäèí ðîäèòåëü
Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 

16 лет включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на 
душу населения в регионе проживания. В Калужской области эта величина составляет 
11 618 рублей. 
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное заявление через портал 

Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту 
жительства.
Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необхо-

димые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих 
органов и организаций.
Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, 

если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты науч-
ного или учебного заведения.
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максималь-

ный срок составит 30 рабочих дней.

«Ïðàâèëî íóëåâîãî äîõîäà»
Отделение ПФР по Калужской области разъясняет, какие обстоятельства при оценке 

критериев нуждаемости могут стать основанием для отказа в назначении ежемесяч-
ного пособия. Одно из данных обстоятельств – «правило нулевого дохода». Оно пред-
полагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 
(стипендия, доходы от трудовой либо предпринимательской деятельности, пенсия) 
или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами, в 
числе которых значатся:

– уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпри-
нимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка офици-
ально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

– уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
– уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
– обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
– срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
– прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
– безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве без-

работного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
– отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения 

свободы.
Размер ежемесячного пособия составляет 50 процентов величины прожиточного 

минимума для детей в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактиче-
ского проживания заявителя на дату обращения за назначением указанных пособий. 
В Калужской области величина прожиточного минимума на детей на 2021 год опреде-
лена  в размере 11 550 рублей, соответственно, размер ежемесячного пособия составит 
5 775 рублей.

Пресс-служба Отделения ПФР  по Калужской области.

1 сентября 2021 года заме-
ститель председателя Дор- 
профжел  на  Московской 
железной дороге Геннадий 
Лабин, и.о. руководителя Мо-
сковско-Смоленского РОП 
Елена Сорока и заместитель 
главного инженера Москов-
ской ж.д. Станислав Шацкий 
поздравили студентов и пре-
подавателей Калужского фи-
лиала ПГУПС с Днём знаний. 
В 2021 году двери техникума 

в 143 раз гостеприимно рас-

пахнулись для вчерашних абитуриентов, а теперь первокурсников. Для них это более чем 
праздник – это вступление в новую  жизнь. Жизнь, в которой дети становятся взрослыми и 
ответственными.
Во  время классных часов почетные гости поздравили студентов и педагогов  с праздником 

и рассказали о работе Московской железной дороги и Дорпрофжел. Как председатель Сове-
та молодежи Елена Сорока рассказала о молодежных программах компании и Профсоюза,  
льготах и гарантиях для молодых специалистов. В ходе диалога с гостями ребята активно 
задавали интересующие  их вопросы и рассказывали о своих планах на будущее.
Наиболее отличившимся студентам: Анастасии Коломиец, Марии и Анне Диденко за активное 

участие в работе студенческой профсоюзной организации и успехи в учебе от имени председа-
теля Дорпрофжел Д.А. Шулянского вручиди Свидетельства о присуждении именной стипендии 
Дорпрофжел на Московской ж.д. по итогам второго семестра 2020–2021 учебного года. 

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист Московско-Смоленского РОП.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорога в новую жизнь



<<
  /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


