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27 МАЯ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК.

С тех пор областная орга-
низация профсоюзов стала 
важной частью обществен-
ной, социальной и поли-
тической жизни области и 
страны в целом, неизменно 
руководствуясь при этом 
главным правилом: служить 
интересам людей труда, 
занятых в различных отра-
слях народного хозяйства, 
защищать их, помогать в 
трудную минуту. Прожиты 
непростые годы трудовых 
и военных подвигов, ге-
роизма людей в мирное и 
военное время. Без ложной 
скромности можно сказать: 
областная организация и её 
члены профсоюзов всегда 
были вместе со страной – и 
на передовой, и в тылу, и в 
мирное время!

Сегодня наша Федерация 
– надежный социальный 
партнер органов власти и 

работодателей в решении 
комплекса социально-эко-
номических задач, от кото-
рых зависят благополучие 
и стабильность, охрана 
труда и экология, правовая 
поддержка людей труда. 
Не менее важны вопросы 
занятости, развития произ-
водства, повышения зара-
ботной платы, выполнения 
социальных гарантий. Эти 
социально значимые ре-
шения закрепляются в об-
ластных, территориальных, 
отраслевых соглашениях 
и коллективных договорах 
социальных партнеров. При 
этом трудящиеся должны 
знать: защищая их интере-
сы, профсоюзы используют 
все законные формы – от 
переговоров до забастовок 
и судов. 

Только активная боеспо-
собная организация может 

рассчитывать на победу, 
а её боевитость зависит 
от активности всех членов 
профсоюзов. А что можно 
сделать в одиночку? Вот по-
чему особая наша забота – 
укрепление профсоюзного 
единства, создание новых 
организаций, увеличение 
рядов и улучшение профсо-
юзного образования.

Конкретные результаты 
в нашей работе достигают-
ся благодаря слаженному 
труду всех профсоюзных 
активистов. Неравнодушные 
люди с активной граждан-
ской позицией – наша глав-
ная сила, позволяющая уве-
ренно смотреть в будущее! 

Огромная благодарность 
всем за наше тесное сотруд-
ничество, глубокое понима-
ние задач, стоящих перед 
областной профорганиза-
цией, поддержку ее работы 
во благо людей труда, во 
имя развития и процветания 
нашей области! 

ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ФПО ТО

 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
НА СНИМКЕ ИЗ АРХИВА: ПЕРВЫЙ 

СЪЕЗД ПРОФ СОЮЗА ГОРНОРАБОЧИХ 
СИБИРИ В ТОМСКЕ В 2017 ГОДУ

ОБРАЩЕНИЕ
президиума Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области» 
к профсоюзным организациям, членам профсоюзов

и трудящимся Томской области

Во Владивостоке с 13 по 16 
мая проходил семинар председа-
телей региональных организаций 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. 

Обсуждалась тема: «Соблюде-
ние профсоюзными организация-
ми организационно-уставных обя-
занностей – залог эффективной 
работы по реализации основной 
защитной функции профсоюза и 
мотивации профсоюзного член-
ства». От нашего региона в нем 
участвовал председатель Томской 
территориальной организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
Н.М. Глушко. 

В ходе рассмотрения вопроса   

коллеги из регионов двух феде-
ральных округов рассказали о 
проблемах с увеличением МРОТ 
до величины прожиточного мини-
мума в соответствии с постановле-
нием Конституционного суда РФ 
от 7 декабря 2017 года.  Как изме-
нилось соотношение заработной 
платы низкоквалифицированных 
работников и специалистов? Уда-
лось ли повысить окладную часть 
заработной платы до 70%? Проф-
союзный лидер из Томска  гово-
рил о необходимости повышения 
эффективности коллективных 
договоров, их особой значимости 
в мотивации профсоюзного член-
ства. Выступающие делились опы-
том работы, который,  по мнению 
Николая Глушко,  был полезным и 
интересным.

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

Актуально 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВЫРОС

Распоряжением губернатора Томской области 
№ 130-р от 11 мая величина прожиточного мини-
мума за первый квартал 2018 года установлена 
в размере 10 748 рублей. Рост по сравнению с 
I кварталом 2017 года составил 304 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный 
минимум вырос на 305 рублей и составил 11302 
рубля. В северных районах ПМ трудоспособного 
населения – 12289 рублей. (увеличение на 319 
рублей). В южных районах области величина про-
житочного минимума трудоспособного населения 
подросла на 302 рубля, достигнув 11059 рублей.

Напомним, что МРОТ с 1 мая 2018 года уста-
новлен в размере 11 163 рубля в месяц. В соот-
ветствии с Региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате на 2018 год в северных 
территориях надбавки и поясные коэффициенты 
не входят в состав  МРОТ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Первые

Традиции как показатель 
классности

По сложившейся в последние годы традиции пер-
вым летний оздоровительный сезон 2018 года открыл 
санаторий «Космонавт». 21 мая 300 ребят по путевкам 
департамента по вопросам семьи и детей Томской об-
ласти заполнили светлые, теплые и комфортные ком-
наты, заботливо подготовленные его сотрудниками. 

Ребят ждут интересные развивающие программы, 
кружки, веселые отрядные свечки и прочие полезные 
дела, неотъемлемые для этой сферы отдыха и оздоров-
ления школьников.

По словам директора Л.Н. Владыкиной, вся под-
готовительная работа велась по трем направлениям: 
совершенствовались материальная база, программы 
воспитательной деятельности и повышения качест-
ва предоставляемых услуг. «Очень надеемся, что наш 
труд не пропадет даром, – подчеркивает руководитель 
здравницы, – а дети получат не только необходимый 
заряд здоровья, но и активности, бодрости».

БОРИС ЕГОРОВ

С  праздником,
работники 
библиотек! УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ!

100 лет назад – 7 августа 1918 года – на первом съез-
де профсоюзов был создан Томский губернский совет 
профессиональных союзов, объединивший восемь органи-
заций профсоюзов, действовавших на территории Томской 
губернии, в единую силу – целостную организацию для 
борьбы за свои права.

27 мая – 
День химика
С профессиональным 
праздником!

Сегодня профессия библиотекаря ассоции-
руется не только со стеллажами книг, тихими 
читальными залами и выдачей книг людям 
на дом. Библиотеки – это своеобразные до-
суговые центры, где можно не только почи-
тать книгу, но и принять участие во встрече с 
интересными людьми, посмотреть любимый 
мультик по только что прочитанной сказке, по-
играть со сверстниками в красиво оформлен-
ном уютном уголке, поделиться впечатления-
ми от прочитанного. Иной стала и профессия 
библио текаря. Важно хорошо знать компью-
терные технологии, быстро ориентироваться в 
базе своей и других библиотек, находить нуж-
ную читателю книгу и в цифровом варианте. 

От всей души поздравляем работников 
библиотечной системы области с профессио-
нальным праздником! Желаем новых тру-
довых успехов, профессионального роста, 
воспитания в людях трепетного отношения к 
книге, стремления постоянно пополнять зна-
ния! Крепкого здоровья вам, дорогие друзья, 
благополучия и достойной заработной платы! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО;
ЛЮДМИЛА СТАРЦЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

В последнее воскресенье мая свой про-
фессиональный праздник отмечают работ-
ники предприятий, занимающиеся выпуском 
продукции химической и нефтехимической 
промышленности. Это Томский завод рези-
новой обуви, ООО «Томский нефтехимиче-
ский комбинат» и другие. 

На предприятиях трудятся настоящие мас-
тера своего дела, осваивающие современные 
технологии производства, вносящие замет-
ный вклад в развитие экономики области.  
В коллективах эффективно действуют креп-
кие профсоюзные организации.

Желаю трудовым коллективам новых 
успехов и достижений, увеличения выпуска 
высококачественной продукции, пользую-
щейся спросом в стране и за рубежом, роста 
профессионального мастерства! Здоровья, 
мира и благополучия! 

ПЕТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Учимся

О мотивации профчленства
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Из истории

27 МАЯ – 
Общероссийский 
день библиотек

ПРАЗДНИК ОФИЦИАЛЬНО, 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ, 
УСТАНОВЛЕН 27 МАЯ 1995 ГОДА 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Б.Н. ЕЛЬЦИНА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ДИРЕКТОРА РОССИЙСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ, ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ В.Н. ЗАЙЦЕВА. 

 В указе № 539 «Об установлении 
Общероссийского дня библиотек» от-
мечены большой вклад российских 
библиотек в развитие отечественного 
просвещения, науки и культуры и необ-
ходимость дальнейшего повышения их 
роли в жизни общества. Объясняется, 
почему выбор даты для Общероссий-
ского дня библиотек был остановлен 
именно на 27 мая. 

 Эта дата приурочена ко дню основа-
ния – 27 мая 1795 года – Екатериной II 
первой государственной общедоступ-
ной библиотеки в России – Император-
ской публичной библиотеки, ныне Рос-
сийской национальной библиотеки. 

 Указ «Об установлении Общероссий-
ского дня библиотек» рекомендует про-
ведение в рамках дня библиотек меро-
приятий, направленных на повышение 
роли книги в социально-политической и 
историко-культурной жизни населения 
Российской Федерации, а также на ре-
шение проблем, связанных с развитием 
библиотек. 

 В 2009 году, также 27 мая, в Санкт-Пе-
тербурге в здании Синода была открыта 
Президентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина, где используются в работе 
самые современные цифровые техно-
логии.

Умелый подбор кадров организации в 
значительной степени определяет успех в ее 
деятельности. Этим ресурсом важно грамот-
но управлять, создавать оптимальные усло-
вия для его развития, вкладывать необходи-
мые средства. 

Поставленные перед библиотеками задачи 
постоянного совершенствования обслужива-
ния пользователей не могут быть эффектив-
но осуществлены без создания действенных 
стимулов к труду и разумной предприимчи-
вости в сочетании с дисциплиной и организо-
ванностью библиотечного персонала. 

Чтобы стимулировать людей к профессио-
нальному росту, несколько лет назад возни-
кла идея ежегодного проведения конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 

по профессии». Идею всецело поддержали 
директор МИБС Александр Карауш и проф-
союзный комитет. Каждый год тематика 
конкурсов меняется. Например, серьезно 
сказались на творческом росте работников 
такие темы, как «В копилку методиста: орга-
низация и проведение авторского меропри-
ятия «Социальные сети как площадка для 

продвижения библиотек», конкурс проектов 
«Библиотека. Творчество. Идеи». Сотрудники 
библиотек тщательно готовятся к конкурсу, 
стремятся полностью соответствовать утвер-
жденному положению. Представляют в жюри 
материалы, доклады, разработки, сценарии и 
проводят показательные мероприятия на за-
данную тему. 

Конкурсы профмастерства в МИБС дают 
возможность для самореализации сотрудни-
ков, воплощения их творческих идей в жизнь. 
Участвуя в них, библиотекари повышают ква-
лификацию и профессиональный уровень, 
осваивают новые технологии библиотечного 
дела, активно используя интернет-ресурсы. 
Самые интересные проекты при поддержке 
администрации межбиблиотечной системы 
внедряют коллеги из городских библиотек. К 
тому же есть материальный и моральный сти-
мулы. Победители конкурсов награждаются 
почетными грамотами, получают денежные 
премии и нередко повышаются в должности. 

ЕЛЕНА ОЗЕРОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФКОМА МАУ «МИБС», 

ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ «ДОМ СЕМЬИ»

В МАУ «МИБС» созданы все условия для 
эффективной работы сотрудников. Рабочие 
места специалистов соответствуют требо-
ваниям охраны труда. Уполномоченные по 
охране труда проходят обучение, имеют со-
ответствующие документы. Это подтвердили 
эксперты, проводившие в прошлом году спе-
циальную оценку условий труда. 

Ежегодно перед началом нового учебного 
года комиссия, куда входят руководители и 
специалисты управления культуры, МИБС, 
отраслевого обкома профсоюза, проверяет 
противопожарную безопасность и условия 
труда персонала всех библиотек. Один раз в 
полгода в МИБС проводятся инструктажи по 
охране труда и технике безопасности на каж-
дом рабочем месте. Вновь принятые на рабо-
ту сотрудники обязательно проходят вводные 
инструктажи. 

Особое внимание обращается на соблю-
дение инструкции по противопожарной без-
опасности. Есть нормативные документы, 
рассказывающие, как надо действовать при 
проведении культурно-досуговых мероприя-

тий в учреждениях. Работодатель обеспечил 
всех сотрудников средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты в соответствии 
с требованиями охраны труда. Разработана 
и утверждена инструкция по охране труда во 
время работы на видеодисплейных терми-
налах и персональных электронно-вычисли-

тельных машинах. Учитывается безопасность 
организации рабочих мест с ПК, удобство, 
движения и действия работника. 

Нашим сотрудникам грех жаловаться, 
все они трудятся в комфортных условиях. В 
библиотеках и отделах МИБС своевременно 
проводится замена устаревших освещения и 
отопительной системы. Приобретается удоб-
ная комфортная мебель. Где необходимо, 
проводится капитальный ремонт. В каждой 
библиотеке оборудованы комнаты отдыха и 
приёма пищи для персонала. 

В соответствии с колдоговором библио-
течным специалистам за работу во вредных 
условиях труда (запыленность книжных фон-
дов, работа с компьютерной техникой и т.д.) 
предоставляются дополнительные отпуска. 
Положительно решаются вопросы оздоров-
ления сотрудников и их детей. Члены проф-
союза проходили обследования в Центре 
здоровья Томской областной клинической 
больницы. Сотрудники имеют возможность 
на выбор посещать бассейны Томска, зани-
маться другими видами спорта. 

ИННА КУЛИК,
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ «ЭВРИКА», 

ЧЛЕН ОБКОМА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Асиновская районная профсо-
юзная организация работников 
культуры строит свою работу на 
принципах социального партнер-
ства с администрациями района, 
городского поселения и директо-
рами учреждений. 

Все вопросы решаем путем 
конструктивного диалога. Адми-
нистрация оказывает содействие 
в работе профсоюза, учитывает 
мнение нашего коллегионально-
го органа при подготовке район-
ного Соглашения о социальном 
партнерстве, коллективных дого-
воров, положений об оплате тру-
да работников библиотек, других 
учреждений культуры. 

О своей работе информируем 
людей на местах. Каждое учре-
ждение культуры выписывает га-
зету «Действие». Кроме того, на 
стендах первичек размещается и 
своя важная информация: планы 

работы профкомов, выписки из 
решений, различные положения 
и инструкции, сведения о дея-
тельности вышестоящих проф-
союзных структур. 

На профсоюзных собраниях 
обсуждаются вопросы по реали-
зации «дорожной карты», оказа-
нию материальной помощи чле-
нам профсоюза, сообщается о 
том, кто вступил в профсоюз. Ко-
нечно, все это оформляется до-
кументально, в протоколах соб-
раний и заседаний профкомов. 
Как нужно вести всю документа-
цию рассказываем на семинарах 
профактива, членов ревизионных 
комиссий. 

Коллективы учреждений куль-
туры, библиотек в том числе, во 
главе с профкомами активно 
участвуют во всех районных ме-
роприятиях, слетах, фестива-
лях, майских шествиях и митин-
гах, спортивных праздниках. В 

преддверии профессиональных 
праздников – Дня работников 
культуры, Общероссийского дня 
библиотек – чествуем за творче-
скую работу лучших, обязательно 
награждаем людей за эффектив-
ный труд. Поздравляем коллекти-
вы и с календарными праздника-
ми, отмечаем юбиляров, вручаем 
им почетные грамоты и памятные 
подарки. 

 Райком профсоюза разра-
батывает новые проекты, чтобы 
заинтересовать людей, вызвать 
у них желание вступать в проф-
союз, стать частью единой ко-
манды, способной добиваться 
ощутимых результатов во всех 
сферах деятельности организа-
ции, в защите социально-трудо-
вых прав на уровне учреждений и 
отрасли в целом.

 Жизнь не стоит на месте, мно-
гое меняется и в системе культу-
ры: оплате труда, оформлении 

больничных листков, оздоровле-
нии работников и их детей. Это 
требует досконального изучения 
трудового законодательства, раз-
ных нормативно-правовых актов. 
Но главное: все четче приходит 
осознание каждым работником, 
что только объединение в проф-
союз позволит добиться успехов 
как в библиотечном деле, так и в 
других сферах культуры.

НАДЕЖДА КИРИЛЛОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

АСИНОВСКОГО РАЙКОМА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Содружество

Тропинками 
родного края 

Так называется персональная выстав-
ка картин художницы-любителя Томского 
клуба «Колорит» Т.В. Морозовой, открытая 
в Томской областной детско-юношеской 
библиотеке. 

В экспозиции представлены живопис-
ные масляные картины, в которых отраже-
ны уголки родного края. Среди сюжетов, 
представленных на картинах, – элементы 
архитектуры, лирические пейзажи, натюр-
морты, присутствует также тема безгранич-
ных космических просторов. Каждый год ее 
творчество пополняется новыми картинами 
с яркими впечатлениями. Юные читатели 
библиотеки с восторгом отзываются о за-
мечательных работах художницы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Из практики работы 

Стать частью единой команды

Актуально

Охрана труда - в приоритете

Профмастерство

Как средство 
творческого 
роста



Без учета премии
Учитывается ли ежемесячная премия 
при оплате работы в выходные и нера-
бочие праздничные дни? 

П.А. Вакулов, г. Томск

– Порядок оплаты работы в выходные 
и праздничные дни определен статьей 153 
Трудового кодекса РФ. Работа в выходной и 
праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере, а именно: работникам, 
получающим месячный оклад, – в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки 
сверх оклада, если работа производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной дневной или ча-
совой ставки сверх оклада, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы. 

Упоминание в статье о часовой или дневной 
ставке говорит о том, что при оплате работы 
в выходной и праздничный день необходимо 
принимать во внимание только должностной 
оклад работника без учета надбавок и доплат. 

Вместе с тем в статье 153 ТК РФ введено 
положение о том, что конкретные размеры 
оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться 
коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, принимаемым с учетом мнения 
профсоюзного комитета, трудовым догово-
ром. 

Поэтому вопрос об оплате в двойном раз-
мере работы в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с учетом установленных работни-
кам ежемесячных премий решается в самой 
организации. Если положением о премирова-
нии это не предусмотрено, то оплачивать ра-
боту в выходной или праздничный день сле-
дует без учета ежемесячных премий. 

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
НАДЕЖДА КОРОЛЕВА

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЁЙ 
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СОЮЗА 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ФПО ТО 
ИРИНА НИКУЛИНА

24 мая 2018 года, № 19 (1252)

Курс рубля в ближайшие два-три месяца не 
восстановится к показателям начала апреля, 
– считает глава Центра стратегических разра-
боток (ЦСР), бывший министр финансов Рос-
сии Алексей Кудрин. 

– В начале апреля курс российской валюты 
был около 58 рублей за доллар, что на четы-
ре рубля меньше, чем сейчас. Произошедшее 
падение наполнено не исключительно слухами 
или эмоциями, – пояснил Кудрин. 

Он добавил, что нужно, к сожалению, при-
знать, что западные фонды переоценили по-
литические риски в отношении инвестирова-
ния в Россию. 

По мнению Алексея Кудрина, на курс вли-
яет сохранение санкций и сейчас произошла 
переоценка, поэтому вернуться в ближайшие 

дни или даже 2-3 месяца к предыдущим пози-
циям вряд ли получится. В ЦСР прогнозируют, 
что оценки по России и по инвестициям будут 
негативными, из-за чего рубль уже до конца 
не восстановится. По словам главы ЦСР, цена 
на нефть защищает рубль, и, пока она будет 
высокой, рубль не будет таким уж слабым. 

Напомним, 16 апреля российский валют-
ный рынок, весь понедельник нервно ждавший 
анонсированного расширения американских 
санкций, получил неожиданную поддержку. 
Сообщение о том, что президент США готов 
отложить очередные антироссийские меры, 
повлияло на доллар: он подешевел на вечер-
них торгах Мосбиржи почти на рубль, а бумаги 
российских компаний начали дорожать на за-
падных площадках. 

IV областной эколого-этнографический 
фестиваль «ЭкоЭтно» с межрегиональным 
участием пройдет 16 июня в парке «Околи-
ца».

На выставочных площадках и в темати-
ческих шатрах гости смогут познакомить-
ся с разными аспектами экологического 
стиля жизни. Особый акцент будет сделан 
на демонстрацию достижений в сфере об-
ращения с отходами. Томские компании 
представят товары из вторсырья: резино-
вую крошку и травмобезопасное покрытие, 
пеллеты, переработанные нефтепродукты, 
гранулы, получаемые после переработки 
отходов пластмасс. На фестивале будет ор-
ганизован раздельный сбор отходов.

Отдельным событием станет межрегио-
нальный конкурс-фестиваль экологических 
агитбригад «Сохраним природу вместе» на 
тему «Отходы – больше, чем мусор…». В 
новую номинацию конкурса «Корпоратив-
ные команды» заявлены команды детей со-
трудников АО «Сибирская Аграрная Группа» 
и ОГБУ «Облкомприрода». Кроме того, же-
лание участвовать в творческом состязании 
выразили команды школьников и студентов 
из Кемеровской и Новосибирской областей.

На интерактивной площадке «Томское 

заповедное» развернутся экспозиции 
«Красная книга Томской области» и «Осо-
бо охраняемые природные территории 
Томской области». Передвижной музей 
кедра представит выставку «Томск – сто-
лица кедра», рассказывающую об охранной 
истории кедровых лесов, припоселковых 
кедровников, достижениях томской науки, 
питомниках, проекте «Кедр – возрождение 
традиций». 

В «Городе мастеров» можно будет по-
знакомиться с образцами экоискусства из 
дерева, глины и металла, пройдет показ 
моделей экоодежды. Томские экопроиз-
водители предложат гостям фестиваля 
оригинальные товары и продукты, в том 
числе местную продукцию из дикоросов. 
Рыбоводные предприятия представят мо-
лодь пеляди и форели, которую запускают 
в водоемы для зарыбления.

На площадке «Этномир» национальные 
объединения расскажут о традиционном 
природопользовании, организуют нацио-
нальные забавы и предложат блюда родной 
кухни. Более 20 мастер-классов, эковик-
торины, подвижные игры народов Сибири 
пройдут на образовательной экологической 
площадке «Знаю. Умею. Сохраняю».

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Инновации

Проекты сельской 
молодёжи

Подведены итоги конкурса среди рабо-
тающей и учащейся молодёжи «Агроинно-
вации, трансфер аграрных технологий для 
повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства». На суд жюри была 
представлена 21 заявка.

Конкурс организован Томским региональ-
ным отделением «РССМ» на средства об-
ластного гранта и направлен на вовлечение 
молодёжи в творческую деятельность, повы-
шение её гражданской активности и форми-
рования здорового образа жизни.

Среди заявок от сельской молодёжи мож-
но выделить проекты, касающиеся обучения 
правовой культуре молодых специалистов, 
производства топливных брикетов, разведе-
ния породистых лошадей, создания теплич-
ных комплексов, возрождения занятости в 
деревнях и сёлах, профориентационных про-
ектов и многое другое. 

По словам председателя Томской област-
ной организации Профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ З.В. Чу-
диновой, торжественная церемония награ-
ждения победителей состоится 14 июня 2018 
года на III Форуме сельской молодёжи. 

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

 Профориентация

Десант ТГПУ в Асино 
Команда студентов и преподавателей Том-

ского государственного педагогического уни-
верситета посетила гимназию № 2 г. Асино. На 
встрече с представителями ТГПУ десятиклас-
сники познакомились с факультетами, специ-
альностями, «тонкостями» поступления и обуче-
ния в педагогическом университете.

После официальной части для школьников 
организована деловая игра «Интерактивная 
карта образовательной среды», продуктами 
которой стали 2D и 3D изображения объектов 
города Асино, несущих образовательно-воспи-
тательный потенциал для детей и взрослых. В 
рамках деловой части программы были достиг-
нуты договоренности о взаимодействии в сете-
вом образовательном проекте ТГПУ «Открытый 
педагогический класс» с гимназией, которая со 
следующего учебного года станет оператором 
профориентационной работы педагогической 
направленности со школьниками в муниципа-
литете.

ПРЕСС-СЛУЖБА ТГПУ

Про пенсионный 
возраст

Д.А. Медведев во время утвержде-
ния его на посту главы Правительства 
в Госдуме РФ подтвердил, что вопрос 
о повышении пенсионного возраста в 
России будет вскоре вынесен на кон-
кретное обсуждение. 

Между тем только 6% граждан Рос-
сии одобряют повышение пенсионного 
возраста. Как показал социологиче-
ский опрос HeadHunter, ныне действу-
ющий пенсионный возраст устраивает 
53% опрошенных, а 35% респонден-
тов предлагают его снизить. Наиболее 
рациональным моментом выхода на 
пенсию россияне назвали 54 года для 
мужчин и 50 – для женщин. Сейчас 
время выхода на пенсию – 60 и 55 лет 
соответственно. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Вас заинтересует

Алексей Кудрин: 
не ждать укрепления рубля

За экологический стиль жизни

Фестиваль «ЭкоЭтно»

Заводская проходная

Достойным – почет 
На торжественном собрании, организованном администра-

цией ООО «Томский завод резиновой обуви» совместно с проф-
союзным комитетом накануне профессионального праздника 
– Дня химика, – будут вручены почетные грамоты и благодарст-
венные письма лучшим работникам предприятия. 

Почетной грамоты Министерства промышленности и торгов-
ли РФ за активную многолетнюю работу удостоена лаборант по 
физико-механическим испытаниям З.М. Вострилова, прорабо-
тавшая на производстве более сорока лет. Почетной грамотой 
мэра г. Томска награждена окрасчик резиновых изделий О.А. 
Яковлева. Грузчик М.П. Милованов, кладовщик Г.П. Девятых, 
заготовщик резиновых изделий О.М. Беккер отмечены благо-
дарственными письмами градоначальника. Почетной грамоты 
Администрации Томской области удостоены 5 человек, благо-
дарности – 11. 

Директор Е.В. Шайдюк и начальники цехов их вручат в торже-
ственной обстановке. Портреты лучших работников поместят на 
заводскую Доску почёта, ежегодно обновляемую ко Дню химика. 

НАДЕЖДА КОРОЛЕВА
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Новости

Первый томский 
марафон

11 июня в городе пройдет первый том-
ский международный марафон, посвящен-
ный Дню города. 

В нем примут участие спортсмены и 
приверженцы здорового образа жиз-
ни из Томска, других регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. На се-
годняшний день для участия в марафо-
не подали заявки более 1300 атлетов. 
Среди них спортсмены из Казахстана, 
Кыргызстана, Испании и США. Россию в 
первом томском марафоне будут пред-
ставлять спортсмены из 24 субъектов 
Российской Федерации, в частности, из 
Волгоградской, Воронежской, Липецкой, 
Нижегородской, Новосибирской областей, 
Москвы, Санкт-Петербурга и других реги-
онов. 

70 % заявок поступило от мужчин-
спортсменов. Среди них три участника 
Олимпийских игр и четыре чемпиона Рос-
сии. На сегодняшний день самому стар-
шему марафонцу исполнилось 77 лет, это 
Валерий Тутынин из Красноярска. Самому 
юному участнику – 14 лет.

В режиме строгой 
экономии

Томичи еле сводят концы с концами, 
чтобы дожить до очередной зарплаты. Та-
ковы результаты опроса, который провел 
портал Tomsk.ru, чтобы выяснить, хватает 
ли жителям Томска того, что они зрабаты-
вают. В опросе приняли участие 500 чело-
век.

Треть опрошенных, а именно 33%, от-
ветили, что денег хватает, но при этом им 
приходится жить в режиме жесткой эко-
номии. Чуть меньше – 26% участников 
опроса – ответили, что им не хватает тех 
денег, которые они зарабатывают, прихо-
дится постоянно занимать и брать креди-
ты. Еще 17% участников опроса сказали, 
что денег хватает, но с натяжкой. А 13% 
опрошенных подчеркнули, что заработан-
ных средств катастрофически не хватает, 
положение усугубляется тем, что зани-
мать их не у кого, а кредиты не дают. И 
только 11 % признались, что заработан-
ных средств им не только хватает, но и 
остаются излишки.

Из Томска – 
в Китай!

Прямые чартерные рейсы по направ-
лению Томск – Китай (остров Хайнань) от-
кроются в начале июня. Вылет из Томска 
будет осуществляться по воскресеньям. 
Об этом сообщает пресс-служба аэропор-
та «Томск».

Партнер международного аэропорта 
«ТОМСК» авиакомпания «Алроса» присту-
пит к выполнению рейса Санья – Томск – 
Санья со 2 июня 2018 года. Полеты будут 
осуществляться на самолете «Boeing-737».

Вылет из Томска – по воскресеньям в 
16.30, прилет на остров Хайнань – в 00.00 
(время для каждого аэропорта – мест-
ное). Из китайского курортного города 
Санья улететь назад в Томск можно будет 
по субботам: взлет – в 06.00, прибытие – 
в 12.00.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

В мае 2018 года вступило в силу поста-
новление Правительства, согласно которому 
у Роструда появится больше поводов для 
проведения внеплановых проверок предпри-
ятий, – сообщает «Российская газета».

В частности, основанием для внеплановой 
проверки теперь могут стать обращения в 
инспекции по труду как со стороны граждан 
(в том числе индивидуальных предпринима-
телей), так и юридических лиц, профсоюзов. 
Также поводом для проверки может послу-
жить сообщение в СМИ.

Лидер профсоюзов Кубани, депутат Гос-
думы РФ Светлана Бессараб считает, что 
«документ расширяет права трудовой ин-
спекции. Работодателям теперь выгодно 
заботиться о своей репутации, в противном 
случае им грозят проверки».

 – Однако важно теперь и средствам мас-
совой информации быть предельно акку-
ратными, ведь за жалобой на работодателя 
могут скрываться корыстные интересы кон-
курентов. Именно поэтому очень важно при 
исполнении данного постановления быть 
максимально объективными как СМИ, так и 

профсоюзам, – заявила профлидер.
 На заседании Российской трехсторонней 

комиссии 27 апреля работодатели согласи-
лись с проведением проверок Рострудом на 
основании публикаций СМИ, однако предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков был против:

 – СМИ сегодня носят заказной, фейковый 
характер. К СМИ теперь относятся и интер-
нет-версии, а там часто абсолютное вранье. 
Есть технология «наезда» на различные ор-
ганизации: СМИ публикует сообщение, и 
правоохранительные органы начинают рас-
кручивать его.

Где спорт – там позитив!

Еще одна площадка 
для воркаута 

Спортивные снаряды будут установлены рядом с лыже-
роллерной трассой в Академгородке. Работы финансируются 
из внебюджетного источника компанией «СИБУР» в рамках 
благотворительной программы «Формула хороших дел».

Установка спортивной площадки запланирована на июль, а 
ее торжественное открытие состоится в августе. После откры-
тия здесь стартует череда спортивных состязаний, воркаут-ак-
ций и мастер-классов от томских спортсменов и инструкторов 
для всех желающих. 

«Число томичей, занимающихся физкультурой, выросло в 
полтора раза за последние четыре года. Это стало возможным 
во многом благодаря развитию спортивной инфраструктуры 
Томска, – подчеркнул мэр Иван Кляйн. – Большую поддержку 
в этой работе власти оказывают предприятия. В 2017 году 
«СИБУР» помог в устройстве новой площадки для занятий 
воркаутом в ДЮСШ «Победа». Установка снарядов для трени-
ровки спортсменов на территории Академпарка станет одним 
из этапов его развития. Следующий шаг – строительство здесь 
комплекса малых трамплинов».

Как отметил начальник управления физической культуры 
и спорта администрации Томска Андрей Белоусов, сегодня 
площадка лыжероллерной трассы в Академгородке – одно из 
популярных мест, где ежедневно занимаются физкультурой и 
отдыхают томичи. Новая площадка для воркаута станет боль-
шим подспорьем по силовой подготовке спортсменов: скало-
лазов, лыжников и фристайлистов.

Анатолий ИВАНОВ

На заметку профсоюзным лидерам

Поделитесь своими героями! 
«Профсоюзный Авангард» – ежегодная премия, учрежденная редак-

цией газеты «Солидарность» для поощрения организаций и активистов 
российских профсоюзов, внесших наибольший вклад в развитие профсо-
юзного движения России.

 «Авангард» – это четыре номинации, в трех из которых – «Акция», 
«Лидер» и «Новация» – победители выбираются из заявок, присланных 
читателями. Получить престижную премию может и ваша профсоюзная 
организация! Ознакомьтесь с правилами конкурса «Профсоюзный Аван-
гард-2018» на сайте центральной профсоюзной газеты «Солидарность». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Любопытные факты

Сколько кандидатов 
и докторов наук в Томске?

В 2017 году сотрудники томских вузов и НИИ защитили 228 кандидат-
ских и 51 докторскую диссертацию. 

«При общей тенденции снижения количества диссертационных защит 
в стране в Томске за четыре года число докторов наук увеличилось с 1175 
до 1250, а кандидатов наук – с 3 380 до 3 580», – сказала заместитель 
губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу 
Людмила Огородова.

В вузах и научных организациях Томской области действуют 63 дис-
сертационных совета, в том числе 12 – в научных организациях. В городе 
работают 14 академиков и 13 членов-корреспондентов государственных 
академий наук России. Кроме того, в Томске трудятся 15 академиков и 14 
членов-корреспондентов академий из других городов, в их числе лауре-
ат Нобелевской премии по химии, иностранный член-корреспондент РАН 
Дан Шехтман.

Охрана труда в организациях связи с 20 
мая 2018 года будет осуществляться по но-
вым Правилам. 

Новые Правила по охране труда в органи-
зациях связи устанавливают государствен-
ные нормативные требования охраны труда 
в приемных и передающих радиоцентрах, на 
радиостанциях, на телевизионных станциях 
и ретрансляторах, на станциях космической 
и радиотелефонной связи, в организациях, 

обеспечивающих подвижную радиотеле-
фонную связь, кабельное и спутниковое те-
левидение и т.д. Они обязательны для ис-
полнения работодателями – ИП и юрлицами 
независимо от их организационно-правовых 
форм. При этом ответственность за выпол-
нение Правил приказом Минтруда России 
от 5 октября 2017 г. № 712н возлагается на 
работодателя.

В документе перечислены основные вред-
ные и опасные производственные факторы, 

которые могут оказывать воздействие на 
работников отрасли связи. Среди них: повы-
шенные уровни электромагнитного излуче-
ния и напряжения в электроцепях; попадание 
частиц оптоволокна на кожу работников; 
воздействие лазерного излучения. Устанав-
ливается право работодателей определять 
дополнительные требования безопасности, 
улучшающие условия труда работников.

 ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Новое в законодательстве

Публикации в СМИ станут основанием 
для проверок Роструда

Связь: охрана труда по новым Правилам



<<
  /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


