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«ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР»

Об изменениях, которые произошли в жизни Тамбовской областной организации  Профсоюза работников связи России, 
шла речь на отчетно-выборной конференции областной организации 

В своем докладе председатель областной организа-
ции общероссийского профсоюза работников связи 
Людмила Михайлова подробно рассмотрела вопросы 
деятельности профсоюзной отраслевой организации 
за пять лет, прошедших со времени проведения преды-
дущей конференции. По ее словам, повышается роль и 
значение профсоюзной работы по защите социально-
трудовых прав и интересов работников, обеспечению 
социальной справедливости, эффективной занятости и 
безопасных условий труда, достойной заработной пла-
ты и социальных гарантий для трудящихся. 

- Сегодня как никогда стала значимой роль про-
фсоюза за контролем и исполнением действующих 
коллективных договоров. И эта работа положительно 
отражается на работе трудовых коллективов. Даже не-
смотря на сложное экономическое положение пред-
приятий связи области, руководство старается не сни-
жать уровня социальной защищенности работников, 
предоставляя им социальные льготы, - отметила Люд-
мила Михайлова. 

Для членов профсоюза работников связи области 
сегодня частично компенсируется  оплата стоимости 
санаторно-курортных путевок, производится выплата 
материальной помощи в случаях смерти родственни-

ков, оплачиваются  медицинские услуги, организовыва-
ются праздничные мероприятия.

Не забыты и ветераны предприятий связи. Они еже-
годно получают  подарки к 9 Мая, Дню Российской по-
чты. Новогодние подарки предусмотрены для детей 
работников членов профсоюза. И это далеко не полный 
перечень льгот.

- Достигнуто немало, но впереди еще очень много 
работы. В сложное для России время нам следует де-
лать все для сохранения привлекательности профес-
сий, задействованных в нашей отрасли, обеспечить 
привлечение новых работников в сферу связи , - уве-
рена Людмила Михайлова. – Для этого нам нужно со-
средоточить свои усилия на безусловном претворении 
в жизнь Программы действий  профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов 
профсоюза, обеспечить каждого члена профсоюза здо-
ровыми и безопасными условиями труда, юридической 
защитой, рабочим местом и достойной и своевремен-
ной высокооплачиваемой заработной платой.

В ходе конференции прошли выборы руководства 
Комитета Тамбовской областной организации  Профсо-
юза работников связи России. Председателем комите-
та вновь была избрана Людмила Михайлова.

Дмитрий Фурсов – один из активистов профсоюзного движения Тамбовской области. Несмотря на молодость – Диме всего 29 лет – 
у него за плечами успешный опыт создания первичной профсоюзной организации на ОАО «АРТИ-Резинопласт»

Он приехал сюда из далекого Иркут-
ска, еще будучи ребенком. Теперь и 
Тамбов для Димы стал второй роди-
ной.  Здесь он вырос, здесь его близ-
кие и родные люди, друзья. Еще с ран-
них лет  у него наряду со склонностью 
досконально разбираться в точных 
науках проявилось и стремление к ли-
дерству. Выбор школы для него  был 
однозначен – это лицей № 14. Там 
Дмитрий понял, что среди всех моло-
дых и талантливых ребят надо быть, 
прежде всего, человеком, который, 
несмотря на личные амбиции, придет 
на помощь и будет опорой.

В 2008 году Фурсов успешно 
сдает государственные экзамены в 
Тамбовском государственном тех-
ническом университете,  защищает 
диплом инженера. Учебу в вузе он 
совмещает с работой на кондитер-
ской фабрике «ТАКФ», где занимает 
должность слесаря по наладке упа-
ковочного оборудования. Очень ско-
ро молодого подающего надежды 
специалиста заметили и на других 
предприятиях области. Дмитрий вы-
брал завод «АРТИ», там он вступает 
в профсоюз и начинает постепенно 
погружаться в общественную жизнь, 
участвует в заседаниях комитета, 

организовывает культурно-массо-
вые мероприятия, оказывает помощь 
трудовому коллективу. Впоследствии 
завод  переживает реорганизацию, и 
разделение на два предприятия ОАО 
«АРТИ-Завод», где сохранилась дей-
ствующая профсоюзная организация, 
и ОАО «АРТИ-Резинопласт». Дмитрий 
остался на последнем – работа есть 

работа – выбирать не приходится. Но 
одновременно с этим он понимал, что 
потеря профсоюза могла крайне нега-
тивно отразиться на коллективе. Ведь 
трудовой договор не обязывает рабо-
тодателя гарантировать дополнитель-
ные социальные льготы. Добиться их 
может только профсоюз. 

- Когда понимаешь, что рабочие 
завода – большого предприятия со 
сложным  и порой опасным произ-
водством резинотехнических изделий 
– остаются без дополнительной защи-
ты профсоюза, долго раздумывать не 
приходится, - рассказывает Дмитрий 
Фурсов. – Насколько это серьезно 
можно понять, только оказавшись на 
их рабочих местах. Люди по восемь 
часов в день трудятся за в общем-то 
не большие деньги, находясь в цехах, 
где в теплое время года температура 
доходит до 50 градусов. А это очень 
негативно отражается на их здоро-
вье. За работу при высоких темпера-
турах необходимы дополнительные 
выплаты.  И именно профсоюз обязан 
контролировать действия админи-
страции предприятия. А если кому-то 
потребуется адресная помощь, мате-
риальная поддержка – на кого лягут 
все эти заботы?

Так  в 2010 году Дмитрий Фурсов 
решил организовать профсоюзную 
организацию. Поддержало молодого 
активиста 30 процентов коллектива.

Сложно даже перечислить все 
трудности, с которыми столкнулся 
молодой руководитель профкома. Он 
вспоминает, как заводчане не дове-
ряли ему, как не надеялись на искрен-
ность  намерений,  не видели смысла 
в работе профсоюза. Дмитрий пред-
видел такой поворот событий, долго 
и терпеливо беседовал с каждым ра-
ботником, объяснял цели профсоюз-
ного движения, плюсы коллективного 
договора. Он вел переговоры с руко-
водством завода и добился для рабо-
чих цехов доплаты за работу при повы-
шенных температурах. В дальнейшем 
при участии руководства предприятия 
на рабочих местах заводчан проводи-
лись замеры температуры и улучша-
лись условия труда.

Силами профсоюза на предпри-
ятии ОАО «АРТИ-Резинопласт» по-
явилась хорошая традиция – адрес-
ная поддержка членов профсоюза, 
материальная доплата для родителей 
первоклашек,  подарки к Новому году, 
финансовая помощь  в связи с труд-
ными семейными обстоятельствами. 

Дмитрий Фурсов как председатель 
профкома постоянно отстаивал ин-
тересы трудового коллектива, был в 
курсе дел каждого члена профсоюза. 

Три с небольшим года работы в 
первичной профсоюзной организа-
ции стали для Димы настоящей шко-
лой профсоюзного лидера. Так рас-
порядилась судьба, что несколько 
месяцев назад он перешел работать 
главным конструктором на предпри-
ятие ООО «Пласт-Премиум плюс». В 
этом нет ничего удивительного – наш 
герой не единственный, кому про-
фсоюз помог подняться по карьерной 
лестнице. Связи с профсоюзом он 
не теряет и остается верным своим 
принципам – помогать людям труда. 
На вопрос: «Зачем тебе это?» - Дми-
трий удивляется:

- Кто поможет людям больше, чем 
профсоюз? Где, к примеру,  получить 
бесплатную юридическую консульта-
цию? Только в профсоюзе. Как мож-
но приобрести санаторно-курортную 
путевку со скидкой? С помощью про-
фсоюза? Кто защитит работника от 
произвола работодателя? Профсоюз. 
Профсоюз для тысяч жителей обла-
сти и  в том числе и для меня стал уже 
судьбой. 

В последний месяц лета на Тамбовщине дан старт 
профсоюзной  Спартакиаде. Участвуют в этом ме-
роприятии члены профсоюзных отраслевых орга-
низаций ТОООП и организаций непосредственно-
го профсобслуживания. В программу состязаний 
входит семь видов спорта: шахматы, настольный 
теннис, пулевая стрельба, боулинг, волейбол, лыж-
ная эстафета, подледный лов рыбы на мормышку.

- Профсоюзная Спартакиада -  это очень важ-
ное мероприятие Тамбовского Профобъединения, 
которое призвано возродить добрые спортивные 
традиции профсоюзов. Тем более, что  формиро-
вание здорового образа жизни и занятия физиче-
ской культурой людей труда всегда являлись при-
оритетом профсоюзов, - отметил Председатель 
ТОООП Евгений Князев.

На первом этапе профсоюзной спартакиады 
был проведен шахматный турнир. В напряженной 
борьбе за кубок победителя сражались как опыт-
ные игроки, так и молодые шахматисты. Девять ко-
манд членов профсоюзов, представлявших сферы 
жизнеобеспечения, здравоохранения, образова-
ния, машиностроения, государственных учрежде-

ний и химической промышленности, состязались 
по так называемой круговой системе. Ее особен-
ность  заключается в том, что все участники турни-
ра играют друг с другом. 

Александра Родионова, студентка ТГУ имени 
Г.Р. Державина, одна из самых юных участников 
шахматного состязания, не побоялась  соперни-
чать с бывалыми мастерами. Древней индийской 
игрой девушка увлекается  со школьной скамьи. 
Продумывать действия на несколько шагов впе-
ред помогла способность к точным наукам – физи-
ке и математике. Добавили мастерства и занятия 
в детской спортивной школе. Сегодня в универси-
тете, где учится Саша, есть свой шахматный клуб.

- Шахматы – это игра, не терпящая торопли-
вых людей. Прежде чем сделать ход, надо понять, 
как он обернется и для меня, и для противника. 
Я участвовала во многих тамбовских шахматных 
турнирах, играла с игроками разной степени под-
готовки. Конечно, тяжело соперничать с опытными 
шахматистами. А среди ровесников иногда удает-
ся одержать победу, - поделилась впечатлениями 
Александра Родионова.

Борьба за кубок, медали и диплом победи-
теля продолжалась несколько часов. Лидерами 
турнира стали три команды. Команда «ПАО Ми-
чуринский завод  «Прогресс» заняла первое ме-
сто. Вторая ступень пьедестала почета у коман-
ды «ПАО Тамбовский завод «Электроприбор». 
Замыкает круг победителей команда обкома 
профсоюза работников химических отраслей 
промышленности, представленная шахматиста-
ми  ПАО «Пигмент».

В личном первенстве призы победителей 
достались представителю обкома профсою-
за работников жизнеобеспечения, экскава-
торщику ОАО «ТКС» Денису Вайсу и токарю 
Мичуринского завода «Прогресс» Денису 
Крюкову.

Напомним, что все соревнования в рамках 
профсоюзной Спартакиады будут проводиться 
в период с августа 2015 года по апрель 2016 
года на спортивных площадках города Тамбо-
ва. Подведение итогов Спартакиады состоит-
ся во время празднования Дня Труда в апреле 
2016 года.

Председатель обкома профсоюза работников связи Людмила Михайлова 
вручает благодарность за вклад в развитие профсоюзного движения члену 
контрольно-ревизионной комиссии областного комитета Тамаре Токаревой



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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


