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С праздником, 
уважаемые 
нефтяники  
и газовики!

Второго сентября  вы отмечаете 
свой профессиональный праздник 
– День работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности. 
От результата вашей работы  во 
многом зависит материальное бла-
гополучие страны и нашей Томской 
области. 

Добыча нефти и газа -  страте-
гическая задача, а ваша профессия 
нефтяника и газовика очень важная 
и престижная.  Работая в суровых 
северных  условиях, вы  делаете 
все возможное, чтобы крепла эко-
номика области,  вносите большой 
вклад в развитие промышленных 
предприятий, социальной и куль-
турной сфер региона. 

 Сердечно поздравляем всех, 
кто трудится на промыслах, про-
кладывает магистральные неф-
тепроводы, эксплуатирует их, с 
профессиональным праздником! 
Желаем вам, уважаемые нефтя-
ники и газовики,  новых успехов и 
достижений в этом важном деле, 
внедрения  современных техноло-
гий добычи нефти и газа, крепкого 
здоровья, достойной заработной 
платы, семейного благополучия 
вам и вашим семьям!

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО;
АЛЕКСЕЙ ЯМАНАЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ 

С Днём знаний! 
Дорогие друзья! 

Вот мы и снова отмечаем с вами Всенародный 
праздник – День знаний! Гимназии, лицеи, школы, 
вузы, колледжи 1 сентября распахнут двери для 264 
тысяч учащихся и студентов. 

С особым трепетом и волнением их откроют те, 
кто в первый раз сядет нынче за парты и придет в 
учебные аудитории вузов и техникумов. С огромной 
радостью томские школьники войдут в здания новых 
школ, впервые построенных в областном центре за 
последние 25 лет. 

Профсоюзы Томской области проявляют немало 
настойчивости, добиваясь достойной заработной пла-
ты работникам образования и науки, чтобы в школы и 
вузы пришла работать  талантливая молодежь. 

От всей души поздравляем педагогов, родителей, 
учащихся,  студентов с Днем знаний! 

Желаем крепкого здоровья, творческих удач в 
реализации новых проектов и программ, достойной 
заработной платы, получать радость от путешествия 
в страну знаний! 

ПЁТР БРЕКОТНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ ФПО ТО;
НИКОЛАЙ ГЛУШКО, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Профсоюзы настаивают

Предложения ФНПР 
по законопроекту 
о повышении 
пенсионного 
возраста  

  21 августа в Государственной Думе 
состоялись парламентско-обществен-
ные слушания «Совершенствование 
пенсионного законодательства». К 
этим слушаниям ФНПР подготовила 
предложения по законопроекту о по-
вышении пенсионного возраста. 

Профсоюзы настаивают на том, что 
вопрос повышения пенсионного воз-
раста должен быть увязан с рассмотре-
нием и законодательным оформлени-
ем комплекса вопросов по развитию 
российской экономики, рынка труда, 
преобразованию в социальной сфере, 
улучшению благосостояния граждан, 
качеству и доступности медицины и 
других сопутствующих решений. 

В числе первоочередных  мер проф-
союзы предлагают:

- Определить комплекс мер по по-
следовательному увеличению доли 
заработной  платы в национальной 
экономике;

- Принять конкретные меры по лик-
видации «чёрных» и «серых» схем за-
работной платы;

- Ввести прогрессивный налог на 
доходы физических лиц (например, 
10%, 15%, 20%);

- Разработать и утвердить дорож-
ную карту по реализации поручения 
Президента  РФ о создании высоко-
производительных рабочих мест с 
учетом создания рабочих мест, адап-
тированных под возрастных работни-
ков;

- Принять решение о гарантии тру-
доустройства молодежи, получившей 
профессиональное образование;

- Ратифицировать Конвенцию МОТ 
№ 102 без изъятия Раздела IV (посо-
бие по безработице);

- Унифицировать порядок назначе-
ния и получения пенсий для всех кате-
горий наемных работников,  включая 
государственных и муниципальных 
служащих, а также сенаторов и депу-
татов  всех уровней, работающих на 
платной основе;

- Провести кодификацию приня-
тых нормативных правовых актов о 
государственном обязательном пен-
сионном страховании и пенсионном 
обеспечении;

- Провести реформирование сис-
темы государственного обязательного 
пенсионного страхования, в ходе кото-
рой предусмотреть:

1) создание подсистем государст-
венного обязательного пенсионного 
страхования для различных организа-
ций и самозанятых;

2) исключение накопительной со-
ставляющей из системы государст-
венного обязательного пенсионного 
страхования.

- При рассмотрении различных ва-
риантов увеличения пенсионного воз-
раста ограничиться сроками не более 
5 лет для мужчин и женщин.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ФНПР

На состоявшемся 23 августа заседании президиум 
Союза организаций профсоюзов ФПО ТО  рассмот-
рел семь вопросов о текущей и перспективной рабо-
те и дал оценку инициативам Правительства РФ по 
повышению пенсионного возраста.

 Заведующий отделом организационно-массовой 
работы – секретарь ФПО ТО Тамара Новосельцева 
рассказала о программе обучения проф союзных 
кад ров и актива в 2018-2019 году. По ее словам, эта 
программа составлена с учетом мнения профсо-
юзных лидеров и по тематике очень актуальна.  С 
лекциями будут выступать известные ученые том-
ских университетов. Открытие нового учебного года 
состоится 4 сентября. В рамках народного универ-
ситета профсоюзов  пройдет конференция,  посвя-
щенная 100–летию Томской областной (губернс кой) 
организации профсоюзов.

Президиум также принял постановления «Об 
итогах проведения Года профсоюзной информации 
в 2017 году и дальнейших задачах по повышению 
эффективности информационной работы в член-
ских организациях  ФПО ТО», «О плане мероприятий 
и смете расходов на подготовку и проведение тор-
жественных мероприятий, посвященных 100-летию 
Томской областной (губернской) организации проф-
союзов». Рассмотрен вопрос «Об участии профсоюзов 
в проведении ХIХ летней Спартакиады трудящихся 

Томской области»,  которая состоится 16 сентября 
на стадионе спорткомплекса «Кедр».

Председатель ФПО ТО Петр Брекотнин проин-
формировал членов президиума о работе рабочей 
группы по подготовке проекта Соглашения о соци-
альном партнерстве на 2019-2021 годы между адми-
нистрацией г. Томска, Союзом организаций проф-
союзов ФПО ТО, объединениями работодателей и 
работодателями г. Томска. Проект подготовлен и 
прошел экспертизу в департаментах администрации 
города. 

Сегодня, 30 августа, в мэрии г. Томска состоится 
подписание нового Соглашения. Президиум одоб рил  
его проект  и поручил подписать от имени проф-
союзов новое Соглашение председателю ФПО ТО.

Пётр Брекотнин в очередной  раз акцентировал 
внимание профсоюзного актива на очень больном 
сегодня вопросе – пенсионной реформе. Члены пре-
зидиума обсудили позицию профсоюзов Томской 
области, дали резкую и отрицательную оценку антина-
родным инициативам Правительства РФ о повышении 
пенсионного возраста, выразив ее в письме в ФНПР. 

Мнение однозначно – для  повышения пенсион-
ного возраста сегодня нужных социально-экономи-
ческих условий  нет!

ПАВЕЛ МУСОРИН 

Официально

О новом Соглашении и пенсионной реформеО новом Соглашении и пенсионной реформе

Событие

Уникальные школы в Томске 
«Первого сентября состоится 
уникальное событие для Том-
ска – открытие двух новых 
школ. В школе «Перспектива» 
коллектив учащихся полно-
стью укомплектован, на Бе-
реговой около 700 учеников, 
в том числе шесть первых и 
четыре десятых класса», – 
сказала начальник департа-
мента  образования города 
Ольга Васильева на пресс-
конференции в РИА Томск.

Она отметила, что под-
готовка учеников в новых 
школах будет вестись с при-
влечением преподавателей 
томских университетов и 
разработанных в них специа-
лизированных курсов. Так, в 
школе «Перспектива» наме-
чено открыть  медицинский 
класс совместно с СибГМУ, 
профильный инженерный 
класс  с ТУСУРом.  На базе 
нового корпуса Заозёрной 
школы № 16 на улице Бере-
говой будет работать Центр 

межкультурных коммуника-
ций, организованный сов-
местно с ТГУ. 

Благодаря наличию вось-
ми кабинетов иностранного 
языка, оснащённых линга-
фонным оборудованием, 
учреждение планирует ор-
ганизовать преподавание 
пяти иностранных языков: 
английского, немецкого, 
французского, испанского и 
китайского. 

Университеты города 
участвуют в подготовке де-

тей в новых школах и пока-
зывают свою заинтересо-
ванность в их выпускниках. 
Потому и процесс обучения 
будет строиться по особым 
принципам.  

Главная задача – научить 
детей учиться. Это планиру-
ется сделать за счет органи-
зованного особым образом 
пространства. Будет много 
дисциплин для учащихся по 
личному выбору. 

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ
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2 сентября – День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

К новым успехам 
и достижениям!
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю с Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности! 

Томский север имеет богатую 
историю и написана она самоотвер-
женным трудом наших ветеранов и 
трудом нынешнего поколения. Изо 
дня в день мы шагаем по пути, ко-
торый планируем и развиваем сами. 
Ставим задачи, цели, стремимся их 
выполнять. Так и складывается из 
кропотливого труда каждого из нас- 
целая огромная отрасль, которая для 
нашей страны является основной. 

От имени первичной профсоюзной 
организации  АО «Томскнефть» ВНК  
я благодарю вас, дорогие друзья, за 
высокий профессионализм и ответ-
ственное отношение к своей работе! 
Пусть и дальнейшие ваши усилия 
будут направлены на укрепление и 
процветание Томской нефти! 

В этот праздничный день  я желаю 
всем здоровья, уверенности, карьер-
ного роста, мира и благополучия!

С праздником!

ВЕРА ЕФИМЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

Профессиональный праздник – День 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности - это повод для нас не только 
отметить лучших работников предприя-
тия, но и подвести определенные итоги 
работы первичной профсоюзной органи-
зации АО «Томскнефть» ВНК в текущем 
году и наметить задачи на перспективу, 
- рассказывает председатель профкома 
компании Вера Парфирьевна ЕФИМЕНКО. 

- В этом году на предприятии заканчи-
вается действие коллективного договора, 
принятого на 2016-2018 годы. Работа над 
новым нормативным документом на 2019-
2021 годы уже идет. Профкомом совмес-
тно с администрацией АО «Томскнефть» 
ВНК утвержден план мероприятий по под-
готовке нового колдоговора. В данном во-
просе у нас есть с администрацией взаимо-
понимание: новый коллективный договор 
по наполнению социальными льготами и 
гарантиями должен быть как минимум не 
хуже действующего.

Профсоюзный комитет продолжает 
успешно развивать программу преферен-
ций для наших членов профсоюза, присо-
единившись к программе «Моя профсоюз-
ная карта», позволяющей полу чать скидки, 
бонусы и различные виды привилегий при 
приобретении товаров и услуг. Также ак-
тивно участвуем в прог рамме «Профдис-
конт», действующей на территориях горо-

дов Нижневартовска и Стрежевого.
В конце 2017 года нам удалось догово-

риться с администрацией предприятия о 
решении многолетней проблемы обеспе-
чения чистой водой работников, прожи-
вающих в общежитиях на небольших и 
отдалённых месторождениях «Ломовое» 
и «Северо-Вах». Сегодня эта проблема 
решена полностью. Работники, живущие 
в общежитиях на этих месторождениях, 
потребляют только чистую воду.

Большим достижением считаем про-
ведение  первого молодёжного слёта 
ППО АО «Томскнефть» ВНК, в котором 
приняли участие более 30 молодых чле-
нов профсоюза. Данное мероприятие 
было проведено с целью ознакомления  
молодежи предприятия с деятельностью 
профсоюзной организации, с историей 
возникновения профсоюзов вообще, их 
целях и задачах и, что немаловажно, как 
стать частью нашей большой команды? 
На конкретных примерах в игровой фор-
ме им рассказали, что такое колдоговор, 
чего профсоюз добивается в нем для 
работников предприятия и конкретно 
для молодежи, каким образом отстаи-
вает и защищает их трудовые права. 

Профком много внимания продолжает 
уделять вопросам питания и проживания 
работников в вахтовых посёлках. 

Специалисты профкома в составе ко-
миссий неоднократно проверяли работу 

подрядных организаций, оказывающих 
услуги питания и проживания. Вместе 
с руководством АО «Томскнефть» ВНК 
представители профкома участвуют во 
встречах с трудовыми коллективами, на 
которых обсуждаются не только произ-
водственные, но и другие жизненно 
важные для нефтяников вопросы. 

ЗАПИСАЛА 
НАДЕЖДА КОРОЛЁВА

Что в копилке профкома?

Действуем в интересах работников

В минувшие выходные работники 
и члены их семей соприкоснулись с 
удивительной красотой Красноярского 
края, путешествуя по национальному 
заповеднику «Красноярские Столбы». 
Произвели впечатление и плавание на 
теплоходе по могучей сибирской реке 
Енисей, и обзорная экскурсия по пре-
красному городу Красноярск.

Такие полезные поездки, как пра-
вило, организует первичная профсо-
юзная организация АО «Транснефть-
Централь ная Сибирь». В коллективе 
предприятия позитивно оценивается 
стремление сотрудников вести здоро-
вый образ жизни. 

Многие работники – настоящие про-
фессионалы своего дела. И в то же вре-
мя они стремятся быть разносторон-
ними, интересуются историей своего 
края, желают познать и увидеть красо-
ты других регионов. Их не нужно долго 

агитировать и убеждать отправиться 
всей семьей в путешествие. 

Работа на нашем предприятии со-
пряжена с немалыми трудностями. Бы-
вают и стрессовые ситуации. Еще вчера 
сот рудники занимались ремонтными 
работами на нефтепроводе, а сегодня 
они путешествуют по Красноярскому 
краю. 

Не менее взрослых поездке были 
рады дети, что вместе со своими люби-
мыми папами и мамами едут в другой 
город. Ни длительный переезд на авто-
бусе, ни трудности при восхождении на 
Столбы не испугали путешественников. 
Все они готовы к новым открытиям, 
совместным поездкам за положитель-
ными эмоциями.

НАДЕЖДА УФИМЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ» 

Организовал профком

Путешествие по заповеднику 
«Красноярские Столбы»В июле АО «Томскнефть» 

ВНК ввело несколько крупных 
объектов капитального строи-
тельства. На Крапивинском ме-
сторождении построена кусто-
вая площадка №7 и автодорога 
к ней, завершено обустройство 
кустовых площадок №73 на 
Первомайском,  №  292 на Со-
ветском и №104 на Лугинецком 
месторождениях.

Строительство ведётся 
практически во всех регионах 
деятельности Томскнефти: 
на Советском, Крапивинском, 
Лугинецком, Первомайском, 
Карайском месторождениях. 
Готовятся площадки, возво-
дятся объекты энергетики, 
трубопроводного транспор-
та.  Под особым контролем - 
объекты газовой программы, 
которые позволят достичь 

запланированных показате-
лей по утилизации попутно-
го газа. Наиболее крупными 
стройками этого года являют-
ся компрессорная и вакуумная 
компрессорная станции на 
Двуреченском месторожде-
нии, КС на Крапивинском, 
нефтегазосборный трубопро-
вод, соединяющий две УПСВ 
на Первомайском, и резервуар- 
двухтысячник на этом же 
промысле. Кроме производ-
ственных, строятся и объекты 
социального значения. Один из 
них - Крапивинское вахтовое об-
щежитие на 80 мест.

В целом освоение капита-
ловложений и ввод основных 
фондов вписываются в ут-
верждённые планы. Главная 
же трудность в реализации 
программы капстроитель-

ства связана с недостатком 
подрядных ресурсов. Так, 
потребность нефтяников в 
строителях на данный момент 
обеспечена только на 85  %. 
Остаётся актуальным вопрос 
недостатка подрядчиков и 
при выполнении программы 
капитального ремонта в АО 
«Томскнефть» ВНК. 

План капитального ре-
монта в 2018 году включает 
225 объектов, и по итогам 
первого полугодия он реа-
лизован на 90 %. Наиболее 
крупные участки - газопро-
вод (Вахское месторождение 
- ЦТП), шламонакопитель на 
Советском промысле, опор-
ный пункт пожаротушения на 
Крапивинском. 

                                                       ПРЕСС-СЛУЖБА 
АО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК

Производство и экономика

Новые объекты ТомскнефтиНовые объекты Томскнефти

Инженеры АО «Сибка-
бель»  разработали сверх-
защищенную конструкцию 
кабеля для установок неф-
тяных электронасосов.  В 
ближайшее время партия 
новых изделий будет пере-
дана нефтяникам для опыт-
но-промысловых испытаний. 

Кабель в новой оболоч-
ке способен выдерживать 
нагрузку в 18 киловольт, 

температуры от минус 40 
до плюс 130 градусов, 
агрессивные химические 
среды и давление свы-
ше 16 тонн. Его опытные 
образцы  успешно прошли 
лабораторные испытания.

- Эксплуатация кабеля 
для добычи нефти проис-
ходит в  условиях высоких 
температур, гидростати-
ческого давления, резких 

перепадов температуры и 
давления, попадания про-
дуктов нефти, растягива-
ющих нагрузок. Поэтому 
при разработке новой 
конструкции мы ориенти-
ровались на эти факторы 
и требования заказчиков, 
– говорит  инженер-тех-
нолог  «Сибкабеля» Пётр 
Соломенников.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ

Партнёры

Особые кабели для нефтепромыслов 

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ РА-
БОТНИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗО-
ВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – В 
АО «ТРАНСНЕФТЬ–ЦЕНТ-
РАЛЬНАЯ СИБИРЬ» НАЧАЛИСЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ, СТАВШИЕ УЖЕ 
ТРАДИЦИОННЫМИ. ОДНО ИЗ 
НИХ – ПРОВЕДЕНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЯ ДНЕЙ СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА.
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Акция «Урок России» 
1 сентября во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
г .  Томска пройдут уроки , посвящён-
ные России , под девизом «Люби и 
знай свой город и край». 

В новом учебном году в Томске  за 
парты сядут около 60 тысяч школьни-
ков.  Решено  его начать с урока, посвя-
щённого родному городу. Детям расска-
жут об истории и традициях Томска, о 
замечательных земляках, о настоящем 
и будущем современного и развиваю-
щегося города. 

«И я хочу попросить вас ввести в на-
ших томских школах новую традицию – 
первый урок в День знаний проводить на 
тему «Люби и знай свой город и край».  
Поскольку каждый маленький томич 
должен знать, в каком уникальном горо-
де он живет», - сказал мэр Томска Иван 
Кляйн, обращаясь к педагогам города в 
ходе традиционной  конференции, про-
ходившей 27-28 августа. 

Детям расскажут об уникальном 
празднике – Дне томича, который вошел 
в топ-200 лучших событийных проектов 
России и получил статус «Национальное 
событие-2018». И пригласят юных томи-
чей на праздник 8 и 9 сентября – День 
маленького томича – в их честь.

 Число школьников растёт 

В 2018 году в Томской области в шко-
лы и детсады пойдет на 7 000 больше 
детей , чем в прошлом . Об этом сообщи-
ла заместитель губернатора Томской 
области по научно-образовательному 
комплексу Людмила Огородова . 

 По её словам, каждый год в Томской 
области происходит рост  обучающих-
ся,  в этом году  в системе общего и 
дошкольного образования  детей будет 
на семь тысяч больше.  С 1 сентября в 
Томской области распахнут свои двери 
680 школ и дошкольных учреждений,  на 
работу выйдут около 25 тысяч педагогов.

 Учат робототехнике

В 32 учреждениях образования  го-
рода обучают робототехнике . Такие 
цифры назвала журналистам на пресс-
конференции начальник департамента 
образования Томска Ольга Васильева . 

Во многих томских учреждениях обра-
зования реализуется программа «Обра-
зовательная робототехника». Обучение 
по этому востребованному направлению 
осуществляется в Академическом лицее, 
лицеях при ТПУ,  № 1 им. А.С. Пушкина, 
многих гимназиях  и школах. Дети изуча-
ют робототехнику на уроках технологии 
в восьми образовательных учреждениях. 

Кроме того, занятия по робототехнике 
проводятся в рамках профильных смен в 
лагерях отдыха, а также в течение учеб-
ного года на базе таких образовательных 
учреждений и организаций, как Центр 
планирования карьеры, детский техно-
парк «Кванториум».

ПАВЕЛ МУСОРИН

Какие бы ни решали сегодня задачи проф-
союзы, главной, по мнению председателя пер-
вичной профсоюзной организации МАОУ СОШ 
№  28 города Томска Марии Семеновны Тель-
меневой, остается создание в коллективе благо-
приятного психологического микроклимата.

«Только в этом случае можно быть уверен-
ным в хорошем качестве работы педагогов», 
- считает она. И потому профком вместе с ад-
министрацией школы в лице директора Нины 
Алексеевны Гриньковой оперативно решают 
все возникающие у работников вопросы и недо-
разумения. Как председатель профкома Мария 
Семеновна входит в комиссии: по распределе-
нию стимулирующих выплат, проведению атте-
стации педагогов, охране труда. Она постоянно 
интересуется, есть ли жалобы у педагогов и 
технического персонала на условия труда. При-
влекает к этому и свой профактив. Причем не 
только опытных педагогов – Е.А. Земскую, Е.Н. 
Белову, А.М. Южанину, но и молодых учителей, 
влившихся в коллектив два – три года назад.  

Молодёжь, по мнению М.С. Тельменевой, 
коммуникабельна, откликается на любые прось-
бы профлидера. Охотно помогает в подготовке 
сценариев вечеров, собраний, концертов к раз-
ным датам. Это и посвящение в профессию 
учителя, встречи с ветеранами педагогического 
труда в День знаний и День учителя, городские 
спартакиады учителей, массовые акции проф-
союзов. 

Видя позитивное отношение коллег, новые 
работники вступают в профсоюз. В коллективе  
школы № 28 профчленство почти стопроцент-
ное. Есть еще один немаловажный стимул к 
этому. Как сказала М.С. Тельменева, админис-
трация школы и проф ком доступны для каждо-
го. Работники могут обратиться к руководителю 
и председателю профкома с любым вопросом. 

И обязательно получают исчерпывающий ответ 
на него. Здесь поощряют творческий подход к 
делу, подбад ривают, если что-то вначале не по-
лучается. И потому молодые педагоги остаются 
в школе надолго, прикипают к профессии.  «И 
те, кто по объективным причинам ушел от нас, 
с теплотой отзываются о дружном коллективе 
школы», - говорит Мария Семеновна.  

 У каждого человека могут произойти не-
предвиденные житейские ситуации. Админи-
страция школы и профком помогают их прео-
долеть, оказывают материальную поддержку. 
Важные события в жизни коллег – юбилей, 
рож дение ребенка, защита диплома - обяза-
тельно становятся достоянием коллектива и по-
ощряются небольшим подарком от профкома. 

Накануне Дня знаний педагоги школы еще 
раз просматривают свои планы, программы, 
проекты. Не исключение и Мария Тельменева. 

Обучая детей технологии, она руководит еще 
и методическим объединением, куда входят 
кроме нее учителя изобразительного искусства 
и музыки. До начала занятий им предстоит об-
судить общие цели и задачи на новый учебный 
год по реализации Национального проекта «Об-
разование». Пожелаем им в этом важном деле 
успехов. 

НАДЕЖДА  КОРОЛЁВА

Как живешь, первичка?

Профсоюз – это хороший климат в коллективе

Под таким названием три дня действовал в 
Томске августовский образовательный Салон. 

В ходе этого масштабного мероприятия 
обсуждались результаты и перспективы 
реализации ключевых направлений разви-
тия региональной системы образования, 
формирования в обществе положительного 
имиджа системы образования, а также со-
здания ресурсного портфеля инновацион-
ных разработок.

Салон проводился для уточнения при-
оритетов и задач развития системы обра-
зования Томской области на 2019 год и 
средне срочную перспективу в контексте 
реализации основных направлений Нацио-

нального проекта «Развитие образования»: 
«Современная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Современные родители», «Цифро-
вая школа», «Учитель будущего», «Новые 
возможности для каждого», «Молодые 
профес сионалы», «Социальная актив-
ность».

В пленарном заседании 22 августа приня-
ли участие председатель Законодательной 
Думы Томской области О.В. Козловская, за-
меститель губернатора Томской области по 
научно-образовательному комплексу Л.М. 
Огородова, руководители департаментов, 
депутаты, ректоры и преподаватели вузов, 
проф союзные работники, представители 
СМИ.

На 110 интерактивных площадках Салона 
учителя обсуждали актуальные вопросы вне-
дрения в сфере образования новых методов и 
технологий обучения, воспитания, выявления 
способностей у детей и молодёжи, создания 
условий для раннего их развития, внедрения 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, вопросы 
модернизации профессионального образова-
ния и другие. 

В выставочной экспозиции были пред-
ставлены образовательные достижения 
организаций общего, профессионального 
и высшего образования, региональных и 
межмуниципальных центров по работе с 
одаренными детьми. Вызвали интерес сов-
ременное учебно-наглядное оборудование, 
интерактивные комплексы, книжная про-
дукция, экспонаты и творческие работы 
учреждений дополнительного образования. 

На  пленарном заседании  во второй день 
конференции-салона с докладом «Основ-
ные критерии результативности труда пе-
дагогов» выступил председатель Томской 
территориальной организации Профсоюза 
работников образования и науки РФ Нико-
лай Глушко.  Он обозначил ряд проблем, 
решение которых позволит повысить каче-
ство образования в стране и нашем регионе 
в частности. 

Подробно об этом читайте в следующем 
номере газеты.  

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 Приоритеты нового учебного года

«Томская область – территория интеллекта»

Интернет-опрос

Учителя  против 
избыточной отчётности 
В  конце минувшего учебного года в тече-
ние двух месяцев Общероссийский Про-
фсоюз работников народного образования 
проводил интернет-опрос, участие в кото-
ром приняли 13894 учителя из 78  субъек-
тов Российской Федерации. Исследование 
было посвящено актуальной проблеме, что 
мешает повышению профессионального 
уровня педагогов.

 43 % респондентов ответили, что наи-
большее косвенное влияние на повыше-
ние  профессионального уровня учите-
лей уже в течение нового учебного года 
смогло бы оказать реальное устранение 
избыточной отчётности и, как следствие, 
увеличение временных затрат на подго-
товку к урокам. 

Примерно столько же участников 
опроса (42,5 %) уверены, что аналогич-
ную роль смог бы сыграть рост зарплаты 
и соответственно возможность снижения 
учебной нагрузки, чтобы сосредоточить-
ся на самообразовании.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

1 сентября – День знаний!
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Чтобы устранить 
дефицит рабочих

Департамент профессионального об-
разования Томской области разработал 
программу модернизации организаций 
среднего профессионального образова-
ния в целях устранения дефицита рабо-
чих кадров. 

До 2024 года запланированы обнов-
ление учебно-лабораторного оборудо-
вания, создание специализированных 
центров компетенций, обучение методи-
стов, мастеров и преподавателей при-
менению стандартов WorldSkills и про-
ведению демонстрационного экзамена.
«Реализация программы позволит вести 
обучение в соответствии с международ-
ными стандартами по широкому спектру 
программ, в первую очередь краткосроч-
ных, наиболее востребованных у работа-
ющих жителей региона, временно без-
работных, желающих сменить профиль 
деятельности», – поясняют в департамен-
те профессионального образования Том-
ской области. 

Стипендии Правительства РФ
Лучшие студенты Томской области, обуча-

ющиеся по программам среднего профес-
сионального образования, будут отобраны 
экспертной комиссией при департаменте про-
фессионального образования в качестве канди-
датов на стипендии Правительства Российской 
Федерации.

Уже с 1 сентября 2018 года 45 студентов 
техникумов и колледжей могут стать сти-
пендиатами  Правительства РФ.  По рабо-
чей профессии  они будут получать  2 000 
рублей в месяц, техники – 4 000.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Новости профобразования 

Личная инфляция
В июле, по данным  исследовательской 

компании «Ромир», личная инфляция россий-
ских граждан составила 1,33%, что выше 
официальных данных Росстата в четыре 
раза. В исследовании отмечается, что дефля-
тор (индекс реальной инфляции на потреби-
тельском рынке) в июле поднялся на 1,33%. 
Росстат же приводит цифры в 0,3%.

«Значение дефлятора, накопленное 
с начала текущего года, достигло по-
казателя в 2,9%, что также превышает 
официальную инфляцию», – говорится в 
док ладе. Официальная инфляция за семь 
месяцев 2018 года составляет 2,4%.

В увеличении показателей личной 
инфляции виноват рост тарифов ЖКХ, 
остальные группы товаров в цене не под-
нялись, подчеркивают эксперты «Ромир». 
Между тем в июле снизились расходы рос-
сиян на продукты питания по сравнению с 
июньскими – с 8360 до 7480 рублей, что 
составляет 12,2%.

Два  млн молодых бездельников
15% молодых людей, проживающих в 

России, в возрасте от 15 до 24 лет – без-
дельники, они нигде не учатся и не рабо-
тают. Согласно данным исследования, 
проведенного Высшей школой экономики, 
– это примерно 2 миллиона человек.

Незанятые молодые люди делятся на 
две группы. В первую входят те, кто ищет 
работу или уже готовится к ней присту-
пить, а вторая – это те самые граждане, 
которые не учатся, не работают и даже не 
стремятся к этому.

Исследование также показало, что муж-
чин-бездельников значительно больше, 
чем женщин. 6-11 % представителей силь-
ной половины человечества против 4-8 % 
прекрасных дам. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Профсоюзная организа-
ция АО «Томская судоходная 
компания» провела для своей 
работающей  молодёжи вы-
ездное мероприятие на теп-
лоходе.  Молодым лидерам 
рассказали об истории проф-
союзов области и первичной 
профсоюзной организации, 
провели занимательные вик-
торины и фотосессию на па-
мять. Такой молодёжный сбор 

посвятили 100-летнему юби-
лею образования Томской 
областной (губернской) орга-
низации профсоюзов. 

По словам председателя 
профкома АО «Томская судо-
ходная компания» Л.В. Печ-
киной, главной целью было 
показать единую историю 
профсоюзных организаций 
России, параллели событий, 
подтолкнувших трудящихся 

по всей стране создавать и 
объединяться в профсоюзы 
по отраслевому принципу. Эти 
задачи прекрасно выполнила  
лекция Любови Викторовны. 
После чего состоялась тема-
тическая викторина на знание 
ключевых дат и событий из 
вековой истории профсоюзов 
Томской области. 

Надо сказать, что в этот 
день и сам теплоход оформи-

ли тематически – с флагами, 
лозунгами, звучали профсо-
юзные гимны и песни, мо-
лодёжь и сама исполняла их.

Кроме того, были избра-
ны председатель и секретарь 
торжественного профсоюз-
ного собрания. И, конечно 
же, в этот день не обошлось 
без принятия нового члена 
профсоюза, им стал докер-
механизатор Правобережно-
го комплекса Илья Мядзель. 
Профактивисты пожелали ему 
успехов в трудовой и общест-
венной работе, а заместитель 
председателя ППО Константин 
Акулов  вручил профсоюзный 
билет и кружку с символикой 
Проф союза работников вод-
ного транспорта.

Это мероприятие стало воз-
можным благодаря тесной 
работе руководства компании 
и профсоюзного комитета. 
Молодые лидеры после трёх-
часового речного путешест-
вия по р. Томь отметили, что 
профсоюзный праздник дал 
возможность не только при-
общиться к профсоюзной 
истории,  но и замечательно 
отдохнуть в кругу коллег.

АЛЕКСАНДР МАЛЫШЕНКО

100 лет Томской областной (губернской) организации профсоюзов

Продолжатели дела «Судосоюза»

Исследования Покорили красоты  Покорили красоты  
Горного Алтая Горного Алтая 

Профком ОАО «Фармстан-
дарт-Томскхимфарм» для членов 
профсоюза предприятия и их се-
мей организовал увлекательную 
туристическую поездку в Усть-
Коксинский район в  Уйманской 
долине, что находится в Горном 
Алтае. 

Яркое впечатление оста-
вили Мультинские озера на 
севере Катунского хребта в 
верховьях реки Мульта – пра-
вого притока Катуни. Здесь 
путешествовал и художник 
Николай Рерих. Заводчане 
побывали в его музее, «Избе 

староверов». Интерес вызвал 
необычный музей Солнца, ко-
торому поклоняются местные 
жители. Впечатлений было 
столько, что даже долгая по-
ездка в автобусе, не всегда по 
хорошей дороге, не убавила 
восторга от увиденных красот 
этого края. 

Гран-при Гран-при 
за «Урожай-2018»за «Урожай-2018»

Этой награды удостоена 
выставка овощей и компози-
ция из цветов ветеранов ОАО 
«Фармстандарт-Томск химфарм», 
бывших профсоюзных активистов, 
которые участвовали вместе с 
проф комом в традиционной вы-
ставке «Урожай-2018». 

Организовала и провела выс-
тавку ветеранская органи-
зация Ленинского района. 
Многие посетители подолгу 
останавливались именно у 

роскошно оформленной ком-
позиции заводчан с разными 
овощами и красивыми букета-
ми цветов. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФПО ТО

Первичная профсоюзная организация 
АО «Томскнефть» ВНК решила возродить  
забытую традицию и организовать лет-
ние соревнования по ловле рыбы.  

Действительно, любителей спиннингов 
и закидушек среди членов профсоюза ни-
чуть не меньше, чем «мормышечников». 
И состязаться в личном, а не в командном 
зачёте многим тоже по душе. 

Правила – вполне традиционный «ко-
декс» настоящего рыбака. Использовать 
можно  любые снасти (кроме сетей, раз-
умеется). Обязательное условие – нали-
чие садка: при взвешивании учитывалась 
только живая рыба, которую после под-
ведения итогов рекомендовалось тор-
жественно выпустить на волю. Еще одно 
ограничение: в зачёт идёт только та рыба, 
что выросла  до 15 сантиметров в длину 
и не включена в список запрещённых к 
вылову. Так что условия царские, хобби 
любимое, призы отменные. И желающих 
принять участие в состязаниях рыбной 
ловли набралось немало. Вот с погодой  
повезло не очень. Поэтому субботним 
утром на обской берег отважились выйти 
лишь 12 конкурсантов.

Три часа продолжалось увлекательное 
состязание. Спасали стойких рыбаков 

лишь спецодежда, радость от  резуль-
тативных поклёвок и единственный раз-
решённый «допинг» – горячий чай. Но, 
несмотря на капризы природы, профсо-
юзный праздник в очередной раз удался. 
Специальный приз за первую пойманную 
рыбу получил сотрудник ЦТОРТиЛПА-1 
Михаил Ларионов. Самую крупную – 431 
грамм – выловил ветеран Томскнефти 
Геннадий Комиссаров. Он стал бронзо-
вым призёром. «Серебро» выудил Артём 
Оришака из ЦППН-1, поймавший почти 
полтора килограмма рыбы. Победу же 
одержал ещё один работник первого цеха 
ППН Сергей Чуклай (1780 граммов). 

Памятными призами были награжде-
ны и другие участники соревнований. С 
проф союзом  всегда «КЛЕВО!».

ЕЛЕНА БАННИКОВА

Организовал профком

 Нефтяники возрождают традиции

С профсоюзом всегда «КЛЁВО!»С профсоюзом всегда «КЛЁВО!»



<<
  /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


