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информационный бюллетень брянского областного отделения кпрф

ООттммееннуу  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы  ии  ввооззвврраащщееннииее  ввооззрраассттаа  ввыыххооддаа  ннаа  ппеенн--
ссииюю для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет!
Депутат фракции «Единая Россия»

за это проголосует?
Прогрессивную шкалу налогообложения. Богатые должны платить
больше! Подоходный налог с заработка до 30 тысяч рублей

необходимо отменить.
Депутат фракции «Единая Россия»

за это проголосует?
ННааццииооннааллииззааццииюю  ккллююччееввыыхх  ооттрраассллеейй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ээллееккттррооээннееррггее--
ттииккии,,  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг,,  ссииссттеемм  ссввяяззии,,  ввееддуущщиихх  ббааннккоовв.. (За последние

пять лет реальные доходы россиян резко снизились, у 48% семей
хватает средств только на еду и одежду. В то же время состояние
российских миллиардеров с начала 2019 года выросло на 537,6 млрд.
– до 5287,23 млрд.).

Мы готовы поставить богатства России, её природные, промы-
шленные и финансовые ресурсы на службу народу.

Депутат  фракции «Единая Россия»
за это проголосует?

ККооннттрроолльь  ззаа  ццееннааммии  ии  ттааррииффааммии.. Государство будет контролировать
цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства, регу-

лировать тарифы за электроэнергию и транспортные перевозки. По-
боры за капитальный ремонт будут отменены. Расходы на услуги
ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи!

Депутат  фракции «Единая Россия»
за это проголосует?

8 сентября
ГОЛОСУЙТЕ ЗА

Наш номер в избирательном бюллетене – 4!
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Почему надо голосовать

за КПРФ?

ПОТОМУ, ЧТО КПРФ
ВЫСТУПАЕТ ЗА:

НЕТ!

НЕТ!

НЕТ!

НЕТ!

ОБМАН ВЛАСТИ!
Невыполненные обещания Результаты их работы

И. Чемигов
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Д
еиндустриализация на Брянщине – это
не только ликвидация промышленных
предприятий и их инфраструктуры,

сокращение объёма выпуска продукции и
работников на ещё действующих заводах, но
и окончательная потеря технологий произ-
водства когда-то выпускаемой продукции,
опыта и преемственности поколений в трудо-
вых коллективах. Это полное уничтожение
заводской социальной среды, культуры про-
изводства и традиций, собственного жилищ-

ного строительства, заводских учреждений
отдыха и оздоровления рабочих и членов их
семей. В области утрачены технологии произ-
водства судовых двигателей, рефрижератор-
ных секций, телевизоров, музыкальных
систем, уникальных электромузыкальных
инструментов, радиоэлементной базы и др.
Практически полностью уничтожена соб-
ственная система производства товаров
культурно-бытового назначения и широкого
потребления, которая была на каждом пред-

приятии. Промышленное производство ре-
гиона потеряло целые направления и отра-
сли. Например, в брянской электронной и
электротехнической промышленности в 1990
году работало более 40000 специалистов.
Сегодня эта отрасль представляет из себя
жалкое зрелище. Единороссовская стратегия
развития Брянской области до 2030 года не
оставляет шансов на возрождение брянской
индустрии и её развитие. Без современной
промышленности у Брянщины нет будущего!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

АНОД

ЛИТИЙ

БАЗ
коллектив 18000

СССР

БМЗ
коллектив 21000

СССР БЗПП
коллектив 10000

СССР

Ирмаш
коллектив 4000

СССР

ТЕМБР
ЭЛЕКТРОАППАРАТ

СССР

ДОРОГИДОРОГИ
В НИКУДА...

СССР

3О ЛЕТ

ВЫХВЫХОД ЕСТЬОД ЕСТЬ – ПРОГРПРОГРАММААММА КПРФКПРФ

««ННААЦЦИИООННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ««ННААЦЦИИООННААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ
ИИИИ ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ»»!!ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ»»!!
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3ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КРИЗИС – В ГОЛОВАХ ВЛАСТИ

––  ССееррггеейй  РРооссммииккооввиичч,,  еессллии  ппррооччииттааттьь
ннееккооттооррыыее  ррееггииооннааллььнныыее  ССММИИ  ииллии
ссааййттыы,,  ттаакк  ииллии  ииннааччее  ссввяяззаанннныыее  сс  ааддммии--
ннииссттррааттииввнныыммии  ссттррууккттууррааммии,,  ттоо  ссккллааддыы--
ввааееттссяя  ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  ммыы  жжииввёёмм  еессллии
ннее  вв  ррааюю,,  ттоо  уужжее  ггддее--ттоо  рряяддоомм  ––  ввссёё  рраазз--
ввииввааееттссяя,,  ккооллооссииттссяя,,  ссттррооииттссяя......  ССооггллаасс--
нныы  ллии  ВВыы  сс  ттааккииммии  ооццееннккааммии,,  ииллии  уу  ВВаасс
ддррууггооее  ммннееннииее??

– Вы знаете, учитывая то, что, по
моим данным, брянская власть вклады-
вает большие бюджетные средства в
самопиар, я не склонен строить выводы и
своё представление о нашей действи-

тельности, ориентируясь исключительно
на СМИ и пресс-службы. Знаю, что на
самопиар нашей брянской власти из
бюджета тратится в расчёте на одного
жителя 65 рублей. Для сравнения: в
довольно богатом и с хорошим бюдже-
том Пермском крае власти тратят на
свою саморекламу лишь 11 рублей на
жителя, т.е. в шесть раз меньше. Может,
потому там и люди живут получше, чем в
Брянской области, им не надо так «про-
мывать мозги», как у нас?

Понятно, что гораздо более достовер-
ную картину даёт посещение районов

региона и встреча с людьми, да и стати-
стика по Брянской области сегодня неу-
тешительна. Лакмусовой бумажкой ре-
альной ситуации является демографиче-
ский спад, наблюдаемый в Брянской
области. Мы за последние три года – с
2016 по 2018 год – потеряли почти 20
тысяч человек. Только в 2018-м населе-
ние сократилось на 11 тысяч. Чтобы Вы
понимали, это население такого район-
ного города, как Сураж. Вот так: за год –
минус город. 

Ну, и о каком росте может идти речь,
если у нас уменьшается количество
людей? Нет, возможно, достаток некото-
рых семейств из рейтингов Forbes и про-
чих «сельхозкоролей» растёт, а вот
обычные люди сегодня в бедственном
положении. 

Вообще, демографический спад ого-
ляет две глобальные проблемы, связан-
ные с недоработками власти. Первая –
это деградация социальной сферы – все
эти бесконечные оптимизации медицин-
ских учреждений не прошли просто так.
Судите сами: когда человек не может
попасть к узкому специалисту, или из-за
нехватки врачей ему приходится часами
стоять в очередях, а запись к терапевту
растягивается на долгие дни, это явно не
идёт на пользу его здоровью. Наложите
на это месячные очереди на анализы,
МРТ и прочие подобные услуги, да учти-
те, что этот ад проходят пенсионеры, то,
конечно, становится понятна причина
увеличения смертности. 

С другой стороны, уменьшение ре-
альной покупательной способности насе-
ления, а также недоступность социаль-
ных гарантий – таких, как услуги детских

садов, нормальная педиатрическая под-
держка и другие социальные услуги –
приводит к тому, что семьи отказывают-
ся от рождения второго и последующих
детей, а подчас настороженно относятся
к перспективе рождения первого ребён-
ка. Ведь дети – это ответственность и
серьёзная финансовая нагрузка на
семью, которая сегодня из-за реальной
экономической ситуации, а не рисуемой
в отчётах, часто непосильна для родите-
лей. 

И тут мы чётко видим вторую пробле-
му – это сокращение рабочих мест и, как

следствие, – от-
ток населения
в соседние ре-
гионы, которые
успешны не на
бумаге.

Вот Вам ре-
альность, при-
чём, чтобы её
увидеть, доста-

точно приехать в
любой район и
поговорить с обыч-
ными людьми. Вам
наперебой начнут расска-
зывать, что работы нет, врачей не хвата-
ет, ро-дильного отделения нет, зарплаты
мизерные, и так далее, и так далее...

––  АА  вв  ччёёмм,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ппррииччииннаа
ппооддооббнноойй  ссииттууааццииии??

– Всё по классику: причина – в эконо-
мическом базисе. В регионе, несмотря на
красивые заявления, очень тяжёлая
ситуация с бюджетом, денег не хватает

систематически, в
целом он является
дотационным из цен-
тра, и это следствие,
на мой взгляд, край-
не неумелого эконо-
мического админи-

стрирования. 
П р и ч ё м ,

ошибка сде-
лана именно
в стратегии
развития и в
выборе точки
консолидации эконо-
мических усилий. Я говорю об оголтелой
поддержке «избранных», а точнее – при-
кормленных сельхозпроизводителей. В
наших широтах сельское хозяйство мак-
роэкономически всегда дотационно и
экономически малоэффективно. Все эти
парадные рекордные урожаи достигают-
ся путем внесения большого количества
удобрений. А нередко фигурируют лишь
в красивых отчетах. 

Завышенные цифры урожаев сегодня
возможны только у получателей колос-
сальных федеральных дотаций. А это
означает, что большое количество эконо-
мически активного населения региона
занято в обделённых вниманием убыточ-
ных производствах.

Другая проблема выбранной коман-
дой Богомаза модели сельскохозяй-
ственной специализации – это низкая
прибавочная стоимость, формируемая в
развиваемых секторах. Сегодня упор
сделан не просто на растениеводство, а
на продажу созданного продукта чуть ли
не с поля. В такой модели разница между
себестоимостью и отпускной ценой ми-
зерная. И, собственно, здесь основная
налогооблагаемая база, откуда взимают-
ся налоги и пополняется бюджет. Вот
если бы наша областная власть и «Еди-
ная Россия» развивали предприятия
переработки, то был бы другой разговор.

Но, увы, крахмаль-
ный завод запус-
тить – проблемы,
спиртзавод – мол-
чу, все в курсе, что
да как… 

И это далеко не
все отрицательные
примеры. Зерно везём
в соседнюю Белоруссию за гроши, а
оттуда муку втридорога из нашей же
пшеницы. Вот такие хозяева рулят Брян-
ской областью.

Альтернативой является сельхозпере-
работка, развитие промышленности и
завязывание на рынки сбыта, учитывая
наше уникальное географическое поло-
жение. Но тут, как мне видится, экономи-
ческим блоком администрации губерна-
тора работа практически не ведётся.

Именно поэтому наш регион как был, так
и остаётся сегодня дотационным и эконо-
мически зависящим всецело от феде-
рального центра. Что в свою очередь
приводит к системному недофинансиро-
ванию социальной сферы. Также эти
ошибки рождают дефицит рабочих мест
и отток населения.

––  ВВыы  ннееммннооггоо  ппррееддввооссххииттииллии  ммоойй  ссллее--
ддууюющщиийй  ввооппрроосс,,  уужжее  ссттааввшшиийй,,  ннааввееррннооее,,
ррииттооррииччеессккиимм::  ччттоо  ддееллааттьь??

– У меня и коллег из моей команды
есть экономическая программа по выво-
ду нашего региона из кризиса, однако,
учитывая масштаб экономических про-
цессов в рамках Брянской области, изло-

жить всё в рамках интервью физически
невозможно, поэтому с вашего позволе-
ния остановлюсь кратко на паре важных
моментов.

Первое и самое главное – весь основ-
ной административный потенциал нужно
сосредоточить на развитии именно сель-
хозпереработки и промышленного произ-
водства, так-же все экономические рыча-
ги должны быть приложены именно на
этом направлении. 

Повторюсь: это
должно быть сдела-
но, так как именно
в промышленности
формируется мак-
симальная приба-
вочная стоимость,
создаётся большое
количество рабочих
мест, и меньше непрео-
долимых рисков. Также вскользь замечу,
что именно промышленное производство
было основным направлением экономи-
ческой деятельности Брянской области
во времена СССР. А люди, работавшие в
системе Госплана, решившие так спе-
циализировать Брянскую область, это в
интеллектуальном плане – недосягае-
мый уровень для нынешних функционе-
ров.

Второе – приоритетом должны стать

крупные производящие предприятия,
поскольку именно они создают и повы-
шают покупательную способность насе-
ления и дают толчок для роста малого
предпринимательства. Грубо говоря, лю-
бой большой машиностроительный за-
вод, создавая новый продукт, продавая
его, создаёт ту самую зарплату, которая
будет потрачена в магазинах и других
компаниях сферы услуг.

Также необходимо вести системную
работу с имеющимися предприятиями,
которые являются составными частями
общероссийских холдингов. Нужно де-
лать всё, чтобы компании, стоящие за
нашими заводами, такими как БМЗ или
Дормаш, увеличивали локализацию про-
изводства и выпускаемую номенклатуру
в Брянской области. 

Вообще в этом процессе все свои
дипломатические навыки ведения пере-
говоров и умение убеждать должен про-
являть сам губернатор региона. На деле
же мы пока видим, как по всевозможным
инвестиционным форумам без толку
ездят замы Богомаза и не привлекают
инвесторов. Вот только наши соседи на
недавно прошедшем Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме привлекли
инвестиционные проекты на 5-10 мил-
лиардов рублей каждый. А брянские
чиновники лишь отчитались, что стояли
на каких-то «панелях»…

Ну, и в завершение остановлюсь
также на ресурсодобывающих компа-
ниях. Регион хоть и не является нефте-
носным субъектом Российской Федера-
ции, однако имеет залежи тех или иных
полезных ископаемых. И тут, на мой
взгляд, имеет смысл создать областную
госкорпорацию, которая будет админи-
стрировать месторождения, на которых
не ведётся добыча частниками. Тем
более, что госструктурам легче работать
с данными геологоразведки и решить
другие процедурные вопросы. Кроме
того, прибыль подобной компании может
идти напрямую в бюджет.

После стратегического поворота и
реализации этих и других мер, входящих
в нашу экономическую программу, в
течение пяти лет регион действительно
изменился бы до неузнаваемости. И это
вполне реально, нужно только занимать-

ся делом, а не писать сводки бестолко-
вых пресс-релизов...

––  ЧЧттоо  жж,,  ббооллььшшооее  ссппаассииббоо,,  ССееррггеейй
РРооссммииккооввиичч,,  ззаа  ррааззввёёррннууттыыее  ооттввееттыы  ннаа
ввооппррооссыы,,  ии  жжддёёмм  ВВаасс  сснноовваа  вв  ннаашшеейй  ссттуу--
ддииии..

– Спасибо и Вам, до свидания.

ИИннттееррввььюю  ббрраалл  жжууррннааллиисстт  
Василий ОСИПОВ.

Опубликовано: https://goo-gl.su/Mwvv 25.07.2019 г.

Довольно много с властных трибун различного уровня говорится
сегодня о том, что наш регион процветает, сельское хозяйство разви-
вается, а социальная сфера, так или иначе, предоставляет все необхо-
димые услуги людям для  комфортного проживания и развития.

Причём в выборный год подобные заявления звучат всё чаще и ещё
с большим накалом. Однако реальность, в которой живут обычные
люди, часто бывает совсем иной.

В этой связи мы решили задать вопросы депутату областной Думы
от КПРФ Сергею Крылову по ряду важных для региона тем.

ДДееппууттаатт  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй
ДДууммее  ССееррггеейй  ККррыыллоовв  рраассссккааззаалл  оо  ррееааллььнноомм

ппууттии  ввыыххооддаа  ррееггииооннаа  иизз  ккррииззииссаа

На самопиар нашей брянской власти из бюджета
тратится в расчёте на одного жителя 65 рублей. В
Пермском крае власти тратят на свою саморекламу
лишь 11 рублей на жителя, т.е. в шесть раз меньше.
Может, потому там и люди живут получше, чем в Брян-
ской области, им не надо так «промывать мозги», как у
нас?

Приоритетом должны стать крупные произво-
дящие предприятия, поскольку именно они созда-
ют и повышают покупательную способность насе-
ления и дают толчок для роста малого предприни-
мательства.

За последние три года – с 2016 по 2018 год –
Брянская область потеряла почти 20 тысяч чело-
век. Только в 2018-м население сократилось на
11 тысяч.

Самое главное – весь основной административ-
ный потенциал нужно сосредоточить на развитии
именно сельхозпереработки и промышленного
производства, также все экономические рычаги
должны быть приложены именно на этом направле-
нии. 

Вот Вам реальность, причём, чтобы её увидеть,
достаточно приехать в любой район и поговорить с
обычными людьми. Вам наперебой начнут рассказы-
вать, что работы нет, врачей не хватает, родильного
отделения нет, зарплаты мизерные и так далее.

Зерно везём в соседнюю Белоруссию за гроши, а
оттуда муку втридорога из нашей же пшеницы. Вот
такие хозяева рулят Брянской областью.
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Одним росчерком пера территории, которые на
протяжении десятилетий считались поражёнными
радиацией, в одно мгновение чудесным образом
стали «чистыми» или, как минимум,  –  чище. Этим
решением только в Брянской области выведено из
зоны радиоактивного загрязнения 43 населённых
пункта, а для 183 понижен статус загрязнения.
Например, райцентр Новозыбков из «зоны отселе-
ния» превратился в «зону с правом на отселение»,
хотя в 2015 году здесь определялись места с уров-
нем загрязнения 57,2 Кюри на квадратный кило-
метр, а это – показатель зоны отчуждения. Подоб-
ные «фокусы» произошли и с другими населёнными
пунктами. Это – откровенный обман.

Изменения в постановлении лишили жителей,
проживающих на радиационной земле, многих
льгот. Людям урезали ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск с 21 до 14 дней, уменьшили
ежемесячные, так называемые «гробовые» и
социальные пособия, а также выплаты по уходу за
детьми до трёх лет, сократили пенсионный коэффи-
циент и так же, как и для всех, увеличили на пять лет
пенсионный возраст.

Ранее молодые мамы, проживающие на «гряз-
ных» землях, получали декретные в размере 80% от
зарплаты, теперь – 40%. С закрытием программы
«Минимизация медицинских последствий экологи-
ческого неблагополучия в Брянской области» сокра-
щены мероприятия по оздоровлению детей, прожи-
вающих на радиационно-загрязнённых территориях,
которые решением властей вдруг в одночасье стали
«чистыми». На это пошла власть, несмотря на то,

что уровень общей заболеваемости постоянно про-
живающих там детей (по статистике с 1990 по 2012
г.г.) превышал среднеобластные данные на 24%.
Всего же по области значительно сократились объё-
мы социальной поддержки почти для 61 тысячи
человек, проживающих в чернобыльской зоне.

Другая опасность – это возвращение более 254
тыс. га, или 18,7% сельхозугодий Брянской области,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в раз-
ряд «чистых территорий». Теперь на землях «зоны
отселения», с которой сняли статус, можно вести
хозяйственную деятельность – пахать, сеять, соби-
рать урожай. Естественно – загрязнённый не только
радионуклидами, но и тяжёлыми металлами. Можно
пасти скот или кормить его фуражом, выращенным
на этих территориях, и получать молоко и мясо с
содержанием продуктов радиоактивного распада.
Затем эти продукты развозятся не только по обла-
сти, но и по всей стране, и их едят дети. Тем не
менее, там работают агрохолдинги, известные всей
России. Пустовавшие в течение 30 лет земли распа-
хали, а в них природа «упаковала» после аварии на
ЧАЭС кусок «таблицы Менделеева», в том числе из
трансурановой группы.

При принятии решения чиновники исходили толь-
ко из того, что период полураспада цезия-137 и
стронция-90 длится около 30 лет и практически
завершён. Но этот физический параметр говорит
лишь о распаде половины активных атомов. Другая
половина никуда не делась и продолжает создавать
дозовую нагрузку. Никуда не уходит химическая

опасность – наличие самих тяжёлых металлов цезия
и стронция, распылённых аварией в окружающей
среде, создаёт условия для их непрерывной мигра-
ции: движения в растительном и животном мире. В
свою очередь эти растения и продукты животного
происхождения человек употребляет в пищу. Полу-
чается не только радиационное поражение, но и ток-
сическое воздействие тяжёлых металлов на здоро-
вье людей. Распавшийся цезий превращается в
щелочной барий, который принимает активное уча-
стие в биологических и пищевых цепочках, и все его
водорастворимые соединения высокотоксичны. А
биологическое действие самого бария мало изучено
и, какие там «сюрпризы», достоверно никто не
знает. Кроме названных металлов, на поражённых
юго-западных территориях области присутствуют и
другие, в том числе изотопы опаснейшего плутония,
пылинка которого способна вызвать необратимые
процессы в организме. А полураспад плутония-239
длится 24400 лет.

Нет никаких сомнений, что такие безответствен-
ные решения от чиновников партии власти нивели-
руют всё то, что они себе записывают в позитив. Это
даже не безответственность, это – целенаправлен-
ное вредительство, так как последствия содеянного
осознаются ими в полной мере. Ущерб здоровью
людей от возобновления хоздеятельности на заг-
рязнённой земле ещё предстоит оценить. 

Научная общественность чётко говорит о том,
что последствия катастрофы на ЧАЭС не преодоле-
ны. Значит, менять статус поражённых территорий и
«отключать» людей от господдержки – преступле-
ние. Самое противное, что чиновники, сопричастные
этим решениям, пишут на своих плакатах: «Сделаем
Брянщину лучше!» или «Слышать каждого!». Из их
уст это выглядит, как издевательство. 

В общем, эта история из разряда многочислен-
ных других типа: «Денег нет, но вы там держитесь,
крепкого здоровья и хорошего настроения!» Отвра-
тительно всё это.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАРОДОМ
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к то  т а к и е
враги народа?

И.В. Сталин

ИИзз--ззаа  ооггууллььнныыхх  ааннттииннаарроодднныыхх  рреешшеенниийй  ввллаассттии  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы
ии  ддррууггиихх  ррееггииоонноовв  ссттааннооввяяттссяя  ппооттррееббииттеелляяммии  ззааггрряяззннёённнноойй  ппррооддууккццииии

Несколько лет назад по согласованию с губернатором Брянской области премьер-министр пра-
вительства РФ и руководитель «партии реальных дел» – «Единая Россия» Дмитрий Медведев
своим постановлением изменил статус огромной территории, пострадавшей от аварии на Черно-
быльской АЭС. Последствия этого решения уже напрямую отразились на 330 тысячах жителей
области – более четверти населения Брянщины. Однако масштабы сотворённого в перспективе
ещё придётся ощутить в полной мере всем жителям региона.

ВВооллшшееббннииккии  ииллии  жжууллииккии??
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И
. Ч

ем
иг

ов

ООппаассннааяя
ссееллььххооззппррооддууккцциияя

ВВооппииюющщааяя  ббееззггррааммооттннооссттьь
ииллии  ббееззооттввееттссттввееннннооссттьь??

ЭЭттоо  ––  ццееллееннааппррааввллееннннооее
ввррееддииттееллььссттввоо??



<<
  /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 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


