
Ч
итаю последние газетные
и интернет-новости о сво-
ём Фокинском районе, и

сердце радуется. Заживём ско-
ро, братцы! И территории у нас
начали благоустраивать, правда,
в нашем районе в списке стоит
только один сквер Фокина. И
спорткомплекс «Спартак-Арена»
обещают в этом году всё-таки от-
крыть, хотя дата его открытия
уже неоднократно откладыва-
лась. И строительство дороги, ко-
торая свяжет Фокинский район с
Володарским, осенью обещают
закончить.

Но все эти новости побила
одна – 1 апреля официально на-
чато строительство нового мос-
та через Десну на месте понтон-
ного. Провластные брянские га-
зетчики по этому поводу аж
зашлись в экстазе, расписывая
будущее сооружение и предвку-
шая, что оно станет чуть ли не
визитной карточкой всего Брян-
ска. А какие перспективы якобы
сулит строительство этого моста!
«Несомненно, начнет стреми-
тельно развиваться прилегаю-
щая территория: будут появлять-
ся предприятия, жильё, благоу-
строенные пространства», – обе-
щает нам «Брянская губерния».

Читаешь эти строки, и
невольно вспоминаешь незаб-
венных Ильфа и Петрова. Пом-
ните, как у них в «12 стульях»
Остап Бендер заливал жителям
Васюков: «Столица автоматиче-
ски переходит в Васюки. Сюда
переезжает правительство. Ва-
сюки переименовываются в Нью-
Москву, а Москва – в Старые
Васюки. Ленинградцы и харьков-
чане скрежещут зубами, но ниче-
го не могут поделать. Нью-Мос-
ква становится элегантнейшим
центром Европы, а скоро и всего
мира». И финал этой истории вы
тоже наверняка помните: васю-
ковцы едва не прибили брехуна
Остапа и остались ни с чем.

О каких планах стремитель-
ного развития может вообще
идти речь? Взять наш Фокинский
район, который давно живёт без
руля и без ветрил. Строитель-
ство здесь ведётся хаотично,
спонтанно, без понимания, как
будет дальше жить и развивать-
ся Фокинка. Кто где захотел и
договорился, тот там и воткнул
«свечку» или торговый центр,
независимо от Генплана разви-
тия города? Да и в целом обно-
вление не успевает за ветшани-
ем: навскидку, две трети жилого
фонда района – это «сталинки» и
«хрущёвки», многие из них уже
давно выполнили своё предназ-
начение, требуя срочной замены.
Но у власти нет даже предста-
вления, как справедливо, бес-
проблемно (бывает даже со
стрельбой) расселять и строить
на их месте современные дома.
Куда проще уплотнять застрой-
ку, сажая на уже имеющиеся

изношенные коммуникации но-
вые «свечки» – это живая при-
быль без затрат на расселение и
прокладку новых труб и линий
новой инфраструктуры. В совет-
ское время сфера строительства
была на особом контроле у вла-
сти: для каждого городского рай-
она разрабатывался свой градо-
строительный план, в строгом со-
ответствии с которым и велась
застройка территорий. А сейчас
балом правят деньги.

Оглянитесь, как мы живём, фо-
кинцы?! В советское время наш
район был промышленным, у нас
работало множество заводов и
предприятий. Один завод «Ли-
тий» (с филиалами) чего стоил!
Там трудилось более 5500 чело-
век, производимая ими продук-
ция была востребована по всей
нашей стране и за её пределами.
Сегодня варварски уничтожены
производственные цеха, а остав-
шиеся административные пло-
щади сдаются в аренду. Такая же
судьба постигла и швейную фаб-
рику, в здании которой сейчас
располагается принадлежащий
греческим капиталистам торго-
вый центр «Ярмарка». Стреми-
тельно скукожились, как шагре-
невая кожа, мясокомбинат, мель-
комбинат, хлебокомбинат, турбо-
ремонтный завод, завод по ре-
монту дизельных машин, зверо-

ферма, химзавод по производ-
ству красок, асфальтовый завод,
завод «Стройдеталь» (завод па-
нелей сельхозназначения), бу-
мажная фабрика и многие дру-
гие предприятия района. В этом
перечне есть предприятия, уже
почившие в бозе, и те, что стре-
мятся в небытие. Их трудовые
коллективы сократились в разы!
Сколько было рабочих мест рань-
ше, а что получили взамен? Тор-
говые центры, аптеки и лавчонки
заполонили все первые этажи
домов и продолжают разрастать-
ся, как грибок плесени. Сердце
кровью обливается, когда ви-
дишь тот ущерб, который поне-
сла Брянщина за годы хозяй-
ствования сегодняшней власти!..

С закрытием заводов рухнул
соцкультбыт. Где вы, детские
сады с трогательными названия-
ми – «Солнышко», «Ромашка»,
«Жар-птица»? В них сегодня
размещаются частные организа-
ции. Зачем нужно было разорять
и за гроши разбазаривать уют-
ные и грамотно расположенные
советские детсады? Видимо, что-
бы потом с пафосным информа-
ционным шумом рапортовать об
освоении народных денег из
бюджетов на строительство но-
вых детсадов и ликвидации де-
фицита мест в них?

А какой в районе был Дворец

пионеров! Кружки и секции в нём
были на любой вкус. Более
десятка из них имели техниче-
скую направленность, а занятия
там вели инженеры с заводов.
Работа с детьми велась проду-
манно, руководство было заинте-
ресовано в том, чтобы растить
мыслящую, умелую молодёжь,
которая придёт на смену своим
родителям, работающим на про-
изводстве. Сейчас о разносто-
роннем развитии детей и моло-
дёжи власть даже и речи не
ведёт. Да и зачем им будущие
конструкторы, инженеры, техно-
логи? Продавцами можно и без
образования работать!

Лишились наши дети и цело-
го ряда принадлежавших пред-
приятиям оздоровительных лаге-
рей, где они летом отдыхали бес-
платно и запасались здоровьем
на целый год. А что сейчас? Мно-
гие лагеря закрылись с ликвида-
цией заводов и фабрик, а в ос-

тавшиеся на плаву путёвка стоит
столько, что не каждый родитель
может купить её. Вот и приходит-
ся мальчишкам и девчонкам про-
водить лето в деревне у бабуш-
ки, это у кого они есть, а осталь-
ным – в душном, пыльном горо-
де. Какое уж тут здоровье?

А болеть сегодня нельзя ни
детям, ни взрослым. Наш Фокин-
ский район – единственный в
Брянске, где нет собственного
стационара. Поликлиники, конеч-
но, есть – и детская, и взрослая,
но работать-то там скоро будет
некому. И перспективы решения
кадрового дефицита врачей не
наблюдается. А в Белых Берегах,
где я живу, не осталось даже
поликлиники – дооптимизирова-
лись. Половина населения по-
сёлка – пенсионеры, и если ка-
кая проблема со здоровьем слу-
чится, то ехать надо за 20 км – в
город. Поэтому и относим на
кладбище почти каждый день
умерших раньше времени жите-
лей поселка. Но и кладбища-то у
нас уже нет – закончилось. Вот и
приходится либо подхоранивать,
если есть к кому, формируя фак-
тически братские могилы, либо
везти  за 20 км на кладбище в
Большое Полпино, но и там мес-
та уже немного.

А нынешней единороссов-
ской власти нет никакого дела до
нужд и чаяний народа, для неё
мы – балласт. Какие рабочие
места, качественная медицина,
хорошие дороги, комфортные
условия для жизни населения?
Оно им надо? У них, знаете,
сколько личных потребностей и
амбиций! Ну не до нас им!

Вам не кажется, что нынеш-
няя олигархическая власть нас
настойчиво выдавливает с поли-
той нашими кровью и потом на-
шей земли? Работы нет – и мы в
стремлении заработать на хлеб
насущный едем в Москву, Питер,
к чёрту на кулички и становимся
там гастарбайтерами. Те, кто
постарше, доживают свой век и
уходят естественным путём. А
для остальных чиновники фор-
мируют подобие гетто, главная
задача которого – не мешать
власти бесчинствовать и исправ-
но платить налоги с тех жалких
копеек, что нам ещё позволяют
зарабатывать.

Обидно, что при этом мы мол-
чим, не возмущаемся таким по-
ложением дел, терпим. Доколе
терпеть будем? Пока не поз-
дно, нужно ставить эту власть
на место и заставлять её вы-
полнять свои непосредствен-
ные задачи – служить народу,
то есть нам с вами. Не верите?
А ведь такая власть уже когда-
то была в нашей стране  –
советская и социалистическая.

Иван БЕРЕЖНОЙ.
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После Великой Отечественной войны, исходя из понимания особенностей
и преимуществ вновь образованной Брянской области, Советская власть
имела чёткое представление, как восстанавливать после военной разрухи и
в каком направлении развивать эту территорию. Были ясные планы, как
необходимо обустраивать Брянск, его районы, для решения каких задач соз-
давать инфраструктуру и как реализовывать потенциал областной столицы.
Однако после целенаправленного разрушения СССР новая власть и так назы-
ваемые «эффективные собственники» вместо развития нашего региона
кинулись набивать карманы на разорении, распродаже и проедании совет-
ского наследия. В результате толком ничего нового не построили, потеряли
три десятилетия в развитии и бездарно промотали промышленный задел и
запас прочности советской инфраструктуры, а собственных ресурсов и
мобилизационных резервов для развития уже не осталось.

Фокинский район Брянска строил-
ся вокруг железнодорожной станции
«Брянск-2». Наличие крупной транс-
портно-узловой коммуникации, по ко-
торой была возможность подвозить
необходимые материальные ресурсы
и вывозить готовую продукцию, – это
основа промышленного развития на-
шего района. А развитие промышлен-
ности – это, прежде всего, создание
рабочих коллективов, которое тянет
за собой потребность в концентрации
в районе трудовых ресурсов, строи-
тельство жилья для сотрудников пред-
приятий и членов их семей, развитие
«социалки» (детсады, школы, мед-
учреждения, соцкультбыт и др.), обще-
ственного транспорта, благоустрой-
ства и т.д. Десятилетиями формирова-
лись комфортные условия для эффек-
тивной работы предприятий, жизни и
отдыха десятков тысяч жителей райо-
на. Во главе угла стоял рабочий чело-
век и его потребности. 

Сегодня с крушением единого го-
сударственного народно-промышлен-
ного комплекса, отсутствием плано-
вой экономики и уничтожением боль-
шинства предприятий никто во власти
не знает и не понимает, куда девать
освободившиеся трудовые ресурсы.
Нет стратегии и плана развития Фо-
кинского района, где проживают без-
работные люди. Куда направить эту
людскую массу, брянские чиновники
не имеют представления и даже не
осознают масштаб проблем. Какими
финансами, мощностями и ресурсами
решать задачи развития? Ответов на
эти, как и другие, более острые вопро-
сы, у нынешней брянской власти нет.
Капиталистический рынок стал поте-
рянным временем и упадком в исто-
рии не только Брянска, Брянской об-
ласти, но и всей страны.

Пока в 1990-х ещё держались на
плаву промышленные предприятия
Фокинки, сохранялась и численность
населения района за счёт прибытия
сельских жителей. Теперь убыль про-
живающих стала ощутимой. За пос-
ледние два десятилетия путинской
власти наш район потерял почти
6 тысяч жителей – это почти 8% насе-
ления! За сухими цифрами статистики
зачастую стоят человеческие поло-
манные жизни, искорёженные судьбы,
не родившиеся дети и не дожившие
до внуков люди. 

Для понимания остроты проблемы
достаточно вспомнить, что один рабо-
тающий содержит ещё, как минимум,
двух-трёх членов своей семьи. Напри-
мер, ликвидация трудового коллекти-
ва завода «Литий» – это уже 15-20 ты-
сяч оказавшихся без работы людей, у
которых возникли проблемы с достат-
ком. А таких предприятий в районе,
где коллективы сократились в разы
или вообще сгинули, – десятки! О мас-
штабах падения можно судить по
текущему состоянию железной доро-
ги, где рабочий коллектив по сравне-
нию с советским временем сократил-
ся почти вдвое (примерно 1000 поте-
рянных рабочих мест), но и оставшие-
ся специалисты хронически не догру-
жены работой. Это свидетельствует о
катастрофическом падении уровня
производства в натуральном исчисле-
нии: штуках, тоннах, погонных и куби-
ческих метрах. Нет сырья, нет товаров
– нет прежнего объёма перевозок.
Можно без преувеличения утвер-
ждать, что дефицит рабочих мест кос-
нулся практически каждой семьи, так
как это влияет на уровень зарплат и
достатка даже бюджетников, у кото-
рых зарплата, якобы, зависит от сред-
них заработков в регионе.

При капитализме оставшиеся на
плаву предприятия района отказались
не только от строительства жилья сво-
им работникам (например, в 1990 году,
последнем году социализма, для мест-
ных железнодорожников построили 27
тыс. кв. м бесплатного жилья), но и от
так называемых «непрофильных акти-
вов», которые они содержали как под-
шефные структуры. В результате но-
вые собственники стали закрывать
детсады, пионерлагеря, санатории-про-
филактории, поликлиники, медкабине-
ты при предприятиях и пр. Даже отра-
слевая больница для железнодорожни-
ков оказалась в частных руках. Не
стало денег у власти на содержание
социальной сферы, скинутой с доволь-
ствия чахнущих предприятий, вот её и
раздербанили, перевели на платные
рельсы и сделали для простых смерт-
ных практически недоступной. Власть
же удалилась от людей и решения их
проблем. Раньше в районе был свой
исполком, райсовет, свой бюджет, и
это было подлинное местное само-
управление, так как оно было самодо-
статочным и можно было решать
серьёзные проблемы в развитии тер-
ритории: строить дороги, реконструи-
ровать здания, капитально ремонтиро-
вать учреждения и пр. Сегодня у райо-
на нет ни своего бюджета, ни райсове-
та, ни генплана развития территории,
ни понимания, как рулить и какие пер-
воочередные задачи в районе решать.
Всё, что делается, – это рефлексия:
что-то сломалось – ремонтируют; если
выделят деньги из городского бюджета
– что-то восстановят. Планировать,
предвидеть сложности, заранее ре-
шать надвигающиеся проблемы, ви-
деть завтрашний день – нынешние
власти не способны. Они ищут ресур-
сы на решение проблемы только тогда,
когда она перезрела.

После ельцинских времён едино-
россы правят уже более 20 лет – это
четыре пятилетки.

В СССР за этот период осуще-
ствили бы серьёзный рывок в разви-
тии, а в современной России господа-
единороссы ярко продемонстрирова-
ли, как они рулят, обогащая единицы
олигархов за счёт основной массы
населения.

Проблемы простых людей давно
перестали быть приоритетом для
местных элит, и их мало волнует, что
люди хронически не имеют достойной
работы и зарплаты и зачастую вы-
нуждены искать работу в столичном
регионе, превращаясь в гастарбайте-
ров.

Очевидно, что власть самоудали-
лась от решения проблем населения,
потому что для этого нет ресурсов. А
нет их потому, что такие «господа»,
как нынешний губернатор и его се-
мейство, умудряются «зарабатывать»
под 1,5 млрд. рублей в год, а это прак-
тически в полтора раза перекрывает
годовой дефицит бюджета Брянской
области!

Выборы губернатора области про-
демонстрировали, что у единорос-
сов нет конструктивной программы
развития региона.

Такую программу обнародовала
только КПРФ! Годами борьбы мы
доказали, что только у коммуни-
стов есть гражданское мужество и
смелость быть несогласными с
решениями нынешней власти, го-
ворить о действительном положе-
нии дел и предлагать реальную
альтернативу в пользу простых
людей.

Люди устали от грабежа, развала
и разора, они уже не верят в позитив-
ные перемены в рамках нынешней
политической системы. А значит, воз-
никнет другой механизм, которым
народ вернёт власть в свои руки, и
если нынешние власть имущие этого
не понимают, то может выйти так, что
новый путь окажется более жёстким,
нежели рядовые демократические
выборы.

Россия, наконец-то, вернётся на
социалистический путь развития. В
истории нашей страны уже был
опыт быстрого восстановления
экономики и народного хозяйства
под руководством коммунистов. И
мы, конечно же, снова им восполь-
зуемся, чтобы выжить и начать
развиваться.

ИНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭТОМУ

ПУТИ НЕТ! 
В противном случае Фокинский

район, как и вся Брянщина, продолжит
деградировать и будет постепенно пре-
вращаться в зону социально-экономи-
ческого бедствия.

Видеоролик, снятый брянскими
комсомольцами и коммунистами,
рассказывающий о том, до какой
разрухи довели «новые эффектив-
ные собственники и управленцы»
Фокинский район г. Брянска, вы
можете посмотреть на ЮТУБ-кана-
лах «Красный Брянск» и «Блинские
новости».

ЦЕЛЕЙ И ОРИЕНТИРОВ

РАЗВИТИЯ НЕТ

КАК НАСЕЛЕНИЕ СТАЛО

ДЛЯ ВЛАСТИ ОБУЗОЙ
ЛИКВИДАЦИЯ
«СОЦИАЛКИ»

ТОЛЬКО ВОЗВРАТ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ

ПУТЬ РАЗВИТИЯ

КАК СОЗДАЁТСЯ
РЕЗЕРВАЦИЯ

Ярким примером безответственно-
сти чиновничества перед людьми яв-
ляется анклав Фокинского района –
посёлок Белые Берега. Где были вла-
сти и о чём думали – непонятно, когда
в удалённой почти на 20 км от города
территории были уничтожены: ГРЭС
(даже труб не осталось), керамзито-
вый завод, база ПТК, сельский строи-
тельный комбинат, автобаза, ремонт-
ное автотранспортное предприятие,
завод ЖБИ, торфопредприятие, база
отдела рабочего снабжения, геолого-
разведка, водоканалналадка, ГПТУ,
цех ширпотреба, участок тепловых
сетей и участок электросетей.

Уничтожено практически всё. А у
нас живет 8500 жителей (когда-то бы-
ло около 11000) – 13% населения Фо-
кинского района! Где им работать се-
годня, как жить?

Сократились пожарная охрана и
полиция, на 2/3 сократилось количе-
ство коек собственной участковой
больницы, которую содержала ГРЭС,
остался только дневной стационар,
хронически не хватает врачей! А ведь
раньше медработники были почти на
всех предприятиях! К врачу жители по-
селка теперь ездят в Брянск, и не в
свой район, а в Бежицу!

При этом в Белых Берегах напрочь
отсутствуют органы местной власти, и
решать текущие проблемы не с кем
– единственный представитель адми-
нистрации района ничего решить не
может. Нет ни своего счёта, ни рыча-
гов управления. Тут реально власть
сбежала от людей, как будто здесь
проживают не граждане страны. За
что нас, фокинцев, власть превращает
в австралийских аборигенов или ин-
дейцев в резервациях?! От бессилия?

Фокинский райком КПРФ.



<<
  /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


