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В НОМЕРЕ:

С Днем
     Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ�

НЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕ�

РАНЫ БЕЛОРУССКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!

Много лет прошло с тех пор, как отгремели залпы салюта в победном

1945$м. Мы осознаем все величие подвига нашего народа, который на$

всегда останется символом несгибаемого мужества и стойкости духа.

В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой

памятью героев, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость

Родины, чтим тех, кто поднимал страну из руин, кто, не жалея сил и здо$

ровья, трудился в тылу. Мы обязаны помнить о том, какой  дорогой

ценой досталась нам эта Победа. Наш долг сберечь и сохранить истори$

ческую правду о тех суровых временах, память о тех событиях, мир и

спокойствие в нашей стране. Мы должны ценить возможность свободно

жить и трудиться на своей земле.

Дорогие ветераны, мы все в неоплатном долгу перед вами. В страш$

ные дни войны вы самоотверженно и честно выполняли свой долг. Ваш

пример вдохновляет нынешнее поколение энергетиков. Он доказывает,

что не бывает непреодолимых трудностей и нерешаемых задач.

От всей души позвольте пожелать вам бодрого настроения и крепко$

го здоровья, мира, света и тепла в каждом доме!

Евгений ВОРОНОВ,

генеральный директор ГПО «Белэнерго»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В этом году оба майских праздника – 1 Мая и День Победы, столь

долгожданные и любимые – ознаменованы яркими юбилеями.

Вместе с праздником весны и труда 1 Мая мы встречаем 110$

летие профсоюзного движения Беларуси. Уверены, что, миновав

более чем вековой рубеж, выдержав испытание временем, добрые

традиции профессионализма, социальной справедливости, соли$

дарности, взаимопомощи находят и будут далее находить свое про$

должение в рядах трудящихся Беларуси. В наши дни слова знаме$

нитого первомайского лозунга обретают не новое, но по$новому

бесценное значение.

В преддверии Дня Победы мы говорим о 70$летии освобожде$

ния Беларуси от немецко$фашистских захватчиков. Этот праздник

особенный, по своей силе и эмоциональности вряд ли сравнимый с

другими. В нем оживает память народа, благодарность защитни$

кам, гордость за свою Родину и чувство единения! Сегодня все мы,

как никогда, отчетливо понимаем, что нет ничего важнее мира.

От души поздравляем вас, дорогие друзья, с этими замечатель$

ными праздниками! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,

успехов в работе и личного счастья! Пусть хорошее настроение не

оставляет вас и жизнь будет наполнена радостью и надеждами!

Владимир ДИКЛОВ,

председатель РК Белорусского профсоюза

работников ЭЭ и ТП

16 апреля на пленуме Совета

ветеранов войны и труда ГПО

«Белэнерго» большинством

голосов председателем Совета

и его президиума был избран

Николай БУЛЫГА.

Кроме того, пленум рассмот�
рел еще три вопроса: о внесении
изменений и дополнений в состав
Совета, об изменениях и дополне�
ниях в составе президиума Совета
ветеранов и о его работе за период
после отчетно�выборной конфе�
ренции, состоявшейся 27 мая
2011 г.

Информацию о проделанной за
прошедшие три года работе при�
сутствующим доложила замести�
тель председателя президиума Га�
лина ЮЖАНИНА.

Неработающие ветераны –
энергетики, а это люди с активной
жизненной позицией, принимали
участие в разработке новых поло�
жений, внесении изменений в
действующие коллективные дого�
воры и отраслевые Тарифные со�
глашения, в работе собраний и
конференций по подведению ито�
гов выполнения коллективных до�
говоров. На страницах газеты
«Энергетика Беларуси» и других
изданий они высказывали соб�
ственное мнение по вопросам ре�
структуризации отрасли и другим
важнейшим проблемам.

Ветераны�энергетики участво�
вали в подготовке и издании книг,
посвященных юбилейным датам
энергосистемы и отдельных пред�
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приятий, помогали создавать и
обновлять экспозиции музеев
трудовой и боевой славы. Они же
являются инициаторами создания
музея в РУП «Минскэнерго» и
воссоздания некогда ликвидиро�
ванного в ГПО «Белэнерго» му�
зея истории энергетической от�
расли.

Организации на местах всегда
радели о социальной поддержке
неработающих ветеранов. Так,
лицам, отработавшим в Белорус�
ской энергосистеме до ухода на
пенсию 10 и более лет, осущест�
влялись ежемесячные доплаты к
пенсии. За отчетный период по
инициативе президиума отрасле�

вого Совета ветеранов
трижды пересматривался в
сторону увеличения размер
этих доплат, и, в частности,
с 1 февраля 2014 г. уста�
новлена новая расчетная
величина – в размере
130 тыс. руб. Продолжи�
лась традиция материаль�
ной и моральной поддерж�
ки ветеранов к юбилейным
и памятным датам, к про�
фессиональному праздни�
ку.

В предыдущие годы все
РУП�облэнерго обеспечи�
вали неработающих пенси�
онеров путевками в ведом�
ственные санаторно�оздо�
ровительные учреждения.
Так, в 2013 г. прошли оздо�
ровление более тысячи че�
ловек, около 900 из них –

по льготным или бесплатным пу�
тевкам. К сожалению, с началом
2014 г. экономическая ситуация в
отрасли такой возможности не
предоставляла.

Однако президиум Совета ве�
теранов обратился к министру
энергетики Республики Беларусь
с просьбой все же изыскать воз�
можности для льготного оздоров�
ления ветеранов и принять по�
ложительное решение. Свою
просьбу президиум обосновывал
тем, что в строительстве боль�
шинства ведомственных здрав�
ниц, укреплении их материальной
базы наши ветераны принимали
самое непосредственное участие,

и помочь им в поддержке и сохра�
нении здоровья – благородная
задача нового поколения.

Хлопоты и настойчивость руко�
водителей ветеранской организа�
ции увенчались успехом: Мин�
энерго утвердило положение, ко�
торым предусмотрена возмож�
ность выделения неработающим
пенсионерам�энергетикам путе�
вок в ведомственные санаторно�
оздоровительные учреждения на
14 дней пребывания один раз в два
года с оплатой 50% от ее стоимос�
ти. (К слову, на пленуме были
выслушаны и поддержаны еще
более смелые предложения по
данному вопросу, которые пред�
стоит рассмотреть руководству
отрасли.)

Касаясь кадрового вопроса, Га�
лина Южанина высказала мнение
о том, что председателями Сове�
тов в первичных и объединенных
ветеранских организациях, а так�
же в общереспубликанской долж�
ны быть прежде всего люди рабо�
тающие – инициативные, обла�
дающие организаторскими спо�
собностями и умеющие сопере�
живать.

Говоря о неработающих предсе�
дателях Советов ветеранов, выс�
тупавшая отметила, что, согласно
действующему положению, мак�
симальная доплата им установле�
на – при наличии на учете свыше
500 неработающих пенсионе�
ров – в размере 650 тыс. руб.

Н.Н. Булыга
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Но, например, на Лукомльской
ГРЭС таких пенсионеров более
тысячи, а в целом по РУП «Ви�
тебскэнерго» – и вовсе четыре
тысячи. Есть предложение пере�
смотреть положение в части доп�
лат неработающим председате�
лям Советов ветеранов в сторону
увеличения.

Обращаясь к руководителям
организаций, входящих в состав
ГПО «Белэнерго», профсоюзных
комитетов и ветеранских Советов,
Галина Георгиевна призвала еще
раз пересмотреть свои положе�
ния об оздоровлении работников
и учесть в них возможность мак�
симально благоприятных условий
для оздоровления неработающих
пенсионеров.

В заключение она напомнила о
приближающейся знаменатель�
ной дате – 70�летии освобожде�
ния Беларуси от немецко�фашист�
ских захватчиков – и попросила
принять дополнительные меры
адресной социальной поддержки
одиноких и одиноко проживающих
ветеранов, в первую очередь
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны.

Выступившие Валерий ПАР�
ХИМОВИЧ (РУП «Могилев�
энерго»), Степан ИГНАТЮК
(РУП «Гомельэнерго») и Михаил
БОНДАРЬ (РУП «Витебскэнер�
го», Лукомльская ГРЭС), допол�
няя информацию Г. Южаниной,

рассказали о проводимой на мес�
тах работе с ветеранами, а также
внесли некоторые предложения,
которые были учтены в постанов�
лении пленума.

«НУЖНО ВЕРИТЬ
В БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

С краткой речью перед участ�
никами пленума, поблагодарив за
поддержку, выступил вновь из�
бранный председатель президиу�
ма Совета ветеранов войны и тру�
да ГПО «Белэнерго», ведущий
специалист РУП «ОДУ» Николай
БУЛЫГА.

– Поделюсь тем, что меня бес�
покоит, – начал Николай Нико�
лаевич, – это прежде всего воп�
росы подготовки персонала при
вводе в эксплуатацию вновь пост�
роенных и реконструируемых
объектов энергосистемы. Учиты�
вая разнотипность вводимого обо�
рудования, различия в схемах уп�
равления, автоматики и сигнали�
зации, необходимо еще до ввода
объектов в эксплуатацию выпол�
нять в обязательном порядке весь
комплекс работ по подготовке ин�
струкций, схем, других материа�
лов по эксплуатации для ремонт�
но�эксплуатационного персонала.
Цель такого подхода – исключе�
ние возникающих отступлений от
требований нормативных доку�
ментов, которые на практике, к
сожалению, в полном объеме в
срок не выполняются.

Имеется ряд недостатков и при
пересмотре существующих норма�
тивных документов. Так, в октябре
2005 г. РУП «БЕЛТЭИ» были
разработаны «Правила охраны
электрических сетей Республики
Беларусь». Однако до настоящего
времени они не утверждены в ус�
тановленном порядке, не внесены
в государственный реестр, что со�
здает препятствия по обеспечению
в полной мере сохранности элект�
рических сетей, привлечению к от�
ветственности лиц, виновных в по�
вреждении электрических сетей.

Другой пример, – продолжал
Николай Булыга, – 1 марта 2013 г.
были введены в действие новые
«Правила техники безопасности
при эксплуатации электроустано�
вок (ТКП�427)». Одновременно на
территории Беларуси продолжают
действовать и не отмененные Меж�
отраслевые правила по охране тру�
да при работе в электроустанов�
ках, утвержденные Министер�
ством труда и социальной защиты
РБ и Минэнерго РБ в декабре
2008 г., имеющие более высокий
статус по сравнению с ТКП�427.

С учетом того, что новые пра�
вила имели ряд существенных за�
мечаний и противоречий с межот�
раслевыми, в ГПО «Белэнерго»
была создана рабочая группа по
подготовке предложений с целью
устранения недостатков. Много�
численные замечания и предло�
жения по ТКП�427 сформирова�
ны, однако до настоящего време�

ни правила не пересмотрены, меж�
отраслевые правила не отменены,
противоречия не устранены.

Приведенные факты говорят о
том, что в энергосистеме имеют
место недоработки, связанные с
подготовкой и назначением на от�
ветственные должности работни�
ков некоторых подразделений. Но
ведь правила – это основа, руко�
водство к действию, строгое их со�
блюдение является гарантией
безаварийной и безопасной рабо�
ты. Между тем положение с не�
счастными случаями на производ�
стве остается чрезвычайно острой
проблемой, без разрешения кото�
рой нельзя двигаться вперед. Не�
обходимо совместно думать над
мерами воспитания персонала,
уточнить сообразно моменту пра�
вила техники безопасности и при�
нять наконец единый полновес�
ный нормативный документ.

Сегодня перед энергетической
отраслью нашей страны стоят

большие задачи, осуществлять
преобразования должны высоко�
профессиональные, широко обра�
зованные и нравственные люди,
поэтому систему подготовки пер�
сонала необходимо переводить на
новый качественный уровень.
Мы ждем от ветеранов энергоси�
стемы конкретных предложений.

От нас, ветеранов, многое зави�
сит, надо только более настойчиво
и аргументированно доводить до
руководства мнение опытных, зас�
луженных энергетиков, подсказы�
вать возможный выход из тех или
иных положений. Я призываю вас
к активной и плодотворной работе
во имя благополучного будущего
Белорусской энергосистемы и
многотысячного коллектива ее тру�
жеников. И будем помнить нашу
главную задачу – внимательно и
бережно относиться к нуждам и
чаяниям ветеранов войны и труда.
Они это заслужили.

Светлана СЫСОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КОМАНДИРЫ –
ВПЕРЕДИ!
Очередная, 23�я по счету

Республиканская спартакиада

руководящих работников

организаций, входящих

в ГПО «Белэнерго», посвя�

щенная в этом году 70�летию

освобождения Беларуси от

немецко�фашистских захватчи�

ков, прошла в Гомеле 11–13

апреля. Около 250 участников

в составах сборных областных

РУПов, а также РУП «Белэнер�

гострой» и объединенной

команды (ОК) Министерства

энергетики поспорили за

призы и комплекты наград

в 8 видах спорта.

…Личный пример – лучший
способ убеждения. Неопровер�
жимо доказано, что вне зависи�
мости от формы собственности и
местонахождения предприятия,
по�спортивному подтянутый, от�
личающийся крепким здоровьем
и несокрушимым оптимизмом
руководитель, как правило, легче
находит общий язык и пользует�
ся большим авторитетом у под�

чиненных, нежели его антипод.
Истина эта известна давно и
лишних доказательств не требу�
ет, недаром спартакиада под эги�
дой Белорусского профсоюза ра�
ботников энергетики, электро�
технической и топливной про�
мышленности и ГПО «Белэнер�
го» пользуется в энергосистеме
такой популярностью.

Спорткомплекс «Гомсельмаш»
на три дня был предоставлен в
распоряжение участников, и каж�
дый из них, начиная с министра
энергетики, облачившись в ко�
мандную спортивную форму, лег�
ко и непринужденно трансформи�
ровался из руководителя в равно�
правного члена компактного и
сплоченного коллектива, выкла�
дываясь без остатка, к примеру,
на футбольном поле или волей�
больной площадке и дисциплини�
рованно подчиняясь командам
своего капитана либо просто не�
формального лидера. «Порядок
бьет класс!» – гласит хорошо из�
вестный любителям игровых дис�
циплин афоризм, и убеждать в его

эффективности командиров про�
изводства не требуется.

– Спартакиада руководящих
работников организаций обычно
проводится в весенний период, ког�
да после прохождения осенне�зим�
него максимума  нагрузок энерге�
тики становятся немного свобод�
нее и участников легче собрать, –
отметил председатель отраслево�
го профсоюза Владимир Диклов.
– На сей раз было принято реше�
ние впервые организовать спарта�
киаду в Гомеле. Руководство РУП
«Гомельэнерго» во главе с гене�
ральным директором Александром
Петухом и областной отраслевой
комитет профсоюзов (председа�
тель – Василий Степанцов) очень
серьезно отнеслись к поставлен�
ной задаче и справились с ней, по
общему мнению, отлично. Виды
спорта традиционно выбраны де�
мократичные и популярные:
мини�футбол, волейбол, настоль�
ный теннис, шахматы, шашки,
«стрелковое» троеборье, бильярд
и плавание.

(Окончание на стр. 7) Министр атакует...
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25 марта Антону

Игнатьевичу СКРАДЕЛЮ

исполнилось 90 лет.

И хоть по мере собственного

взросления планка пожилого

возраста каждым из нас

незаметно, но с удивительным

постоянством отодвигается в

сторону увеличения, мы

вынуждены признать, что и

время с годами ускоряет бег,

и наша беззаботная юность,

наша молодость, наша

безграничная энергия уже

где�то позади…

Естественно, такая красивая
дата, как девяносто, просто впе�
чатляет. А если учесть, что чело�
век, отмечающий этот юбилей,
прошел трудные годы войны и при
этом сохранил активную жизнен�
ную позицию, тем более вызыва�
ет особое уважение.

Вслушиваясь в его неторопли�
вый рассказ о прожитом и пере�
житом, ловишь себя на мысли, что
многое уже знакомо и последую�
щие события можно предугадать.

Родился А.И. Скрадель на По�
лоцкой земле, в деревне Смилево
Освейского района в немногочис�
ленной семье, детей было трое, да
и тех одной матери трудно было
поднять – в 1930�е годы отца за
то, что не успел убрать весь лен с
поля, расстреляли как врага на�
рода. Это клеймо легло на всю се�
мью, и почти всю жизнь каждый
чувствовал на себе его отголоски.
Даже на войне за проявленную
отвагу Скраделю не дали более
высокую награду по представле�
нию непосредственного руковод�
ства, потому что он «сын врага
народа».

А настоящий враг в первые дни
Великой Отечественной войны
так быстро продвигался вглубь
страны, что люди в растеряннос�
ти не успевали принять решение.
Старший брат с первых дней по�
шел в армию и в конце войны по�
гиб на латышской границе, а Ан�
тон с сестрой и матерью оказа�
лись на оккупированной террито�
рии. Немцы настойчиво вербова�
ли местное население служить в
полиции, но большинство людей
по разным причинам уклонялись
от сотрудничества и подавались в
лес к партизанам. Так же решила
свою судьбу на годы военной окку�
пации и семья Скраделей. Мать в
партизанском отряде готовила,
пекла хлеб, а Антона, фактически
еще подростка, назначили коман�
диром группы подрывников, в ко�
торую входило пять женщин и де�
сять мужчин. Он с первых дней
проявил деловые качества и усер�
дие, и это сразу оценили. Стали

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВЫЖИТЬ ПОМОГ СЛУЧАЙ
доверять и пору�
чать более слож�
ные задания. А он
и впрямь, совсем
парнишка, был
смекалист и смел
и с любой задачей
успешно справ�
лялся, сберегая
личный состав
группы. Партиза�
ны подрывали же�
лезную дорогу,
пускали под откос
вражеские соста�
вы с боевой техни�
кой и новым по�
полнением фаши�
стской армии, а
немцы в отместку
сжигали целые
деревни со стари�
ками и детьми.
Так, 23 февраля
1943 г. весь Ос�
вейский  район по�
пал под каратель�
ные операции
немцев, они со�
жгли всех род�
ственников партизан и всю дерев�
ню Залещина. А сколько потом
было таких пепелищ?! Сколько
горя и бед?! И разве можно такое
забыть и простить!

Осесть в лесу на одном месте
не удавалось, приходилось то и
дело менять дислокацию, так что
никаких землянок и надежного
крова не было, спали на земле,
жили возле костра. И голодали.
Не  хватало не только пищи, но и
боеприпасов, их тоже надо было
добывать. А где? Немцы были на�
чеку.

В конце 1943 г. всем отрядом
перешли линию фронта – оттуда
их отправили в запасной полк в
деревню Труды Полоцкого райо�
на. В апреле 1944 г. из этого пол�
ка Скрадель был откомандирован
в Невель, в танковую часть, в
159�ю танковую бригаду действу�
ющей армии. Их часть прорвала
немецкую оборону, захватила Шу�
милино, и танки пошли на Полоцк.
Обошли его и, не останавливаясь,
дошли до Дисны. За освобождение
Полотчины танковой части было
присвоено звание Краснознамен�
ной Полоцкой. Здесь наш земляк
(ему тогда исполнилось 20 лет)
стал мотоциклистом�разведчиком,
сильным и бесстрашным, тогда
же получил и первую награду –
медаль «За отвагу».

В каких только передрягах за
годы войны не побывали бойцы
танковой части, в которой верой и
правдой служил молодой бело�
русский паренек Антон Скрадель.
Но ситуация в 1944�м поменя�

лась – теперь враг отступал. Хотя
свирепствовал по�прежнему. Од�
нажды разведчики попали в заса�
ду. Немцы танком раздавили мо�
тоцикл, двух разведчиков убили,
командира взяли в плен и увезли.
А Скрадель на минуту забежал
обогреться в крестьянский дом –
так случайно и спасся.

Трудные бои были при взятии
Кенигсберга. В одном из таких
ожесточенных боев на Земланд�
ском полуострове отступающие
немцы оставили в спешке зенит�
ное орудие. А смышленый солдат
Антон Скрадель не растерялся и
подбил немецкой зениткой три
вражеских танка, за что и был на�
гражден орденом Славы 3�й сте�
пени. У высшего военного коман�
дования рука не поднялась подпи�
сать представление на сына «вра�
га народа» и дать более высокую
заслуженную награду, по спра�
ведливости оценить подвиг рядо�
вого солдата. Хотя… могли вовсе
вычеркнуть из списков. И на том
спасибо.

В составе 1�го Прибалтийско�
го фронта командир разведотде�
ления сержант А.И. Скрадель
принимал участие в освобожде�
нии Беларуси, Прибалтики, бое�
вых операциях на территории
Германии. На груди ветерана Ве�
ликой Отечественной войны Ан�
тона Скраделя два ордена Крас�
ной Звезды, один из них за взя�
тие важного «языка», медаль
«Партизану Отечественной вой�
ны» третьей степени и другие на�
грады.

После демобилизации в 1947 г.
он вернулся в родную деревню.
Кстати, это было обязательным
условием – откуда пошел в ар�
мию, туда и вернулся.

Деревня немцами была со�
жжена полностью, пришлось от�
страиваться заново. Начинал с
нуля. Ведь за плечами ни про�
фессии, ни образования. Делал
то, что умел делать, и делать хо�
рошо. Был трактористом, пред�
седателем колхоза, бригадиром
тракторной бригады и кормил се�
мью из 10 человек. Большая се�
мья держалась на большом под�
собном хозяйстве. Каждый рабо�
тал в колхозе, а затем на своем
подворье, не покладая рук от зари
до зари. Корова, свиньи, куры,
огород – только поспевай за кру�
говоротом дел.

В 1964 г. со всей семьей пере�
ехал в город Полоцк – и до сих
пор живет в построенном возле
Полоцкой ТЭЦ частном домике.
Теперь живет один. А тогда их
было шестеро. С женой в браке они
прожили 62 года. Дети учились,
родители без устали работали
(после деревни городская жизнь
казалась более легкой, хотя по
дому и в огороде надо было поддер�
живать порядок). А дети и теперь
рядом, у каждого своя семья –
сын и две дочери в Полоцке и еще
одна живет в Ярославле. Вместе
собираются редко – разве что вот
по такому случаю, как этот боль�
шой юбилей, когда приехали и все
7 внуков, и 11 правнуков. Теперь
общение больше по мобильному
телефону или когда кому�то захо�
чется летом на природу к деду в
его деревню Мотужи, что в погра�
ничной зоне с Латвией. Вот где
Антон Игнатьевич чувствует себя
комфортно. Свежий воздух, про�
стор и свобода. Только сад обой�
дешь, в котором 20 яблонь, полю�
буешься на усыпанные яблочка�
ми кроны ухоженных деревьев –
и душа радуется. Жаль, что никто
теперь в семье не рвется их ис�
пользовать. Хорошо, что от меда
не отказываются – его хватает на
всех. Пасека из семи ульев никог�
да не подводит опытного пчелово�
да. А свежий медок хорош и на
вид, и на вкус.

Трудно поверить, что Антон
Игнатьевич Скрадель – теперь
уже по статусу полноценный дол�
гожитель – до сего времени си�
дел за рулем своего «жигуленка»
и мог в любую минуту, ни от кого
не завися, выехать в лес за гриба�
ми и ягодами. А там у него свои,
никому не ведомые тропы и делян�
ки, только на машине можно
увезти собранные свежие лесные
дары природы. Сейчас озабочен –

в деревню сын отвезет, а как до�
бираться в лес? Водить машину
уже не разрешается, она теперь
отдана сыну, придется приспосаб�
ливать для передвижения мото�
блоки (их у него два). Какая�ника�
кая – техника, а водитель Антон
Игнатьевич классный еще со вре�
мен войны, и техника ему служи�
ла всю жизнь. Хорошо, что пер�
вые ягоды земляники и черники
можно найти рядом, никуда и
ехать не надо. А к грибному сезо�
ну вопрос как�нибудь и сам ре�
шится. Может, нагрянут моло�
дые, захотят насладиться дере�
венским отдыхом.

Лето – самая любимая пора
года. Ничего удивительного. За�
нимаясь огородом, садом, пчела�
ми, грибами и ягодами, не заме�
чаешь, как проходит время. Два
раза в неделю продукты достав�
ляет автолавка, остальное  мож�
но дополнить с грядки. Вот вам и
вариант долголетия – простая,
экологически чистая пища и ак�
тивный, здоровый образ жизни.
Пенсии хватает, вновь стали до�
плачивать как персональному
пенсионеру, имеющему статус и
награду «За заслуги при защите
Родины». Да и Полоцкие элект�
росети, где последние десять лет
перед уходом на заслуженный
отдых А.И. Скрадель работал
плотником, тоже не забывают
ветерана войны и труда.

Коллектив энергетиков гордит�
ся вами, уважаемый Антон Игна�
тьевич, и желает вам долгих лет
жизни и дальше быть для всех
образцом служения Отчизне и
энергетике.

Алина КАЗАРНОВСКАЯ

В мае Министерство

энергетики и ГПО

«Белэнерго» проведут

прямые телефонные линии,

во время которых

специалисты учреждений

смогут ответить на актуальные

вопросы по заданной

тематике.

Прямая телефонная ли�
ния «О порядке оплаты на�
селением услуг электро� и
газоснабжения» пройдет в
Министерстве энергетики
30 мая с 15:00 до 16:00. Те�
лефон (+375 17) 218�23�95.

15 мая сотрудники ГПО «Бел�
энерго» проведут прямую телефон�

ную линию с 15:00
до 16:00. Специа�
листы объедине�
ния ответят на все
вопросы, касаю�
щиеся допуска в

эксплуатацию электроустановок
граждан. Телефон (+375 17)
218�22�35.

А.И. Скрадель, 1945 г.
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Гомельская энергосистема

заботится о своих ветеранах

постоянно, не дожидаясь

повода: целенаправленная

помощь ведется уже на

протяжении многих лет и, что

важно, круглый год. Ветеранов

Великой Отечественной

войны, доживших до 2014 г.,

остается все меньше, поэтому

лишнего доброго слова,

материальной и другой

помощи для них жалеть не

принято: благодарность все�

таки к датам не привязана.

Всего в РУП «Гомельэнерго»
действует 12 ветеранских органи�
заций, которые насчитывают бо�
лее 2000 человек – ветеранов не
только Великой Отечественной
войны, но и труда. Всего же по Го�
мельской областной организации
профсоюза на конец 2013 г. чис�
лилось 178 ветеранов войны
и лиц, к ним приравненных. Сре�
ди них – 33 непосредственных
участника боевых действий, 77
узников, 32 закрепленных участ�
ника, а также 36 вдов участников
Великой Отечественной. На
предприятиях создано 20 Советов
ветеранов.

На протяжении года им  оказы�
вается материальная помощь. На�
пример, в 2013 г. администрация
РУП «Гомельэнерго» выделила
500 тыс. рублей каждому из энер�
гетиков Гомельщины – участни�
ков войны. Посильную помощь им
оказывают и филиалы РУП�обл�
энерго. От профкома Механизи�
рованной колонны №87 на эти
нужды выделена матпомощь в
размере  по 300 тысяч рублей
каждому; профкомом ОАО «Свет�
логорский завод ЖБИиК» двум
оставшимся ветеранам выделено
по миллиону рублей. Гомельская
ТЭЦ�2, Светлогорская и Мозыр�
ская ТЭЦ, СМУ ГЭС РУП «БЭС»,
Энергосбыт и Энергонадзор –
перечислять все филиалы, помня�
щие о подвиге этих людей, бес�

ГОМЕЛЬЭНЕРГО: БЛАГОДАРНОСТЬ
БЕЗ ДАТЫ И ПОВОДА

смысленно: о своих ветеранах не
забывает ни одно подразделение
Гомельэнерго.

Денежные выплаты произво�
дятся к Новому году и Рождеству,
Дню Независимости и Дню осво�
бождения города Гомеля, к 23 Фев�
раля и 8 Марта, Дню пожилых
людей и Дню энергетика, к празд�
нованию 70�летия освобождения
Гомеля, а также осенью – на за�
купку сельскохозяйственной про�
дукции.

Впрочем, только денежными
средствами  благодарность потом�
ков не ограничивается: участни�
кам самого страшного события ХХ
века часто приобретают продук�
ты, а также оплачивают разного
рода услуги, в том числе – меди�
цинские. РУП «Гомельэнерго»,
например, компенсирует сред�
ства, затраченные на приобрете�
ние дорогостоящих лекарств и ме�
дицинского оборудования; заклю�
чает договоры с медучреждения�
ми на лечение зрения и других
возрастных заболеваний. В целом
вопросы состояния здоровья вете�
ранов Великой Отечественной
войны находятся на постоянном

контроле у администрации обла�
стной энергосистемы и первич�
ных профсоюзных организаций.

Не обходится и без адресной
помощи, которая порой является
просто необходимой. Например,
бывшему работнику Гомельских
электрических сетей Василию
Евдокимовичу Сафонову были
изготовлены и установлены в
лоджии две рамы с остеклением.
Проживающей в одиночестве
Марии Михайловне Монаковой,
работавшей в том же филиале,
приобретены и установлены два
крана – в ванной и на кухне, а
также дверной глазок. Павлу
Михайловичу Мухину был заме�
нен дверной замок. Оконные
блоки и рамы на балконах сме�
нили и бывшему работнику Го�
мельского Энергосбыта – Сер�
гею Михайловичу Цыцуре. Вдо�
ве участника войны Анне Васи�
льевне Саприновской (Мозырс�
кие ЭС) была оказана безвозмез�
дная помощь на ремонт крыши. С
одной стороны, помощь не ка�
жется значительной,  а с другой
– задумайтесь на минутку: како�
во пожилому человеку жить без

«глазка» в двери или со старыми
окнами зимой?

К слову, если в этом есть необ�
ходимость, оказывается и более
серьезная помощь. Например, в
квартире работника Светлогорс�
кой ТЭЦ Евгения Лаврентьевича
Егорова произведен капитальный
ремонт. Были заменены четыре
оконных блока, входная и межком�
натные двери, отремонтированы
потолки, заменен пол, оклеены
обоями стены в двух комнатах,
уложен линолеум на кухне и в
санузле.

Несколько лет назад адресная
помощь была оказана Вадиму Ни�
колаевичу Преснякову, прожива�
ющему в деревне Новые Луки
Рогачевского района. После посе�
щения ветерана работниками
областного комитета профсоюза
была определена необходимость
«косметического» ремонта дома.

В итоге Вадиму Николаевичу
частично заменили электропро�
водку, переклеили обои, побели�
ли потолки, покрасили дом внут�
ри и снаружи, отремонтировали
некоторые хозяйственные пост�
ройки на придомовом участке. Та�
кая помощь была ветерану просто
необходима: болеющий Вадим
Николаевич проживает один…

Накануне прошлого Дня Побе�
ды для ветеранов Великой Отече�
ственной войны Гомельской энер�
госистемы был проведен своеоб�
разный слет, который состоялся
на базе филиала «Речицкие элек�
трические сети» РУП «Гомель�
энерго». В торжественном мероп�
риятии приняли участие 45 чело�
век – 20 ветеранов, сопровожда�
ющие их лица, а также организа�
торы слета.

Ветеранам, которые, поверьте,
продолжают интересоваться со�
бытиями в энергетике страны,
была проведена экскурсия по Ре�
чицким электрическим сетям и
Речицкой мини�ТЭЦ. Кроме это�
го, было организовано и посеще�
ние памятных мест Речицкого

района, возложены цветы и вен�
ки к могилам погибших в Великой
Отечественной войне. А вблизи
населенного пункта Днеприк ря�
дом с озером Осветник была вос�
создана полевая кухня, которая и
позволила накормить всех горя�
чим обедом. Беседовали о глав�
ном, о наболевшем, вспоминали в
который раз ветераны и об эпизо�
дах страшных лет войны, навсег�
да оставшихся с ними.

Профсоюзные комитеты наве�
щают участников боевых дей�
ствий накануне государственных
праздников: домой к ветеранам
приходят с цветами, продуктами
и добрыми словами. Сотруднича�
ют энергетические организации
и со средствами массовой инфор�
мации: благодарности ветеранам
часто можно услышать по мест�
ному телевидению, прочитать в
городских и областных печатных
изданиях.

На некоторые праздники вете�
ранам предлагается возможность
посетить культурные мероприя�
тия. Например, в прошлом году
ко Дню Победы за счет Цент�
рального аппарата РУП «Гомель�
энерго» для них были приобре�
тены билеты на сольный концерт
Олега Газманова, который посе�
тили с большим удовольствием.
Участникам войны часто вручают
билеты в музеи, на различные
выставки.

Да и на собственных концер�
тах, «огоньках» ко Дню энергети�
ка или Новому году, торжествен�
ных мероприятиях, приуроченных
памятным датам, ветераны обла�
стной энергосистемы всегда по�
четные гости. Ко всему прочему, в
филиалах постоянно проходят
хлебосольные встречи ветеранов,
организацию которых берут на
себя профсоюзы и филиалы РУП
«Гомельэнерго».

По материалам Гомельского

ОК профсоюза работников ЭЭ

и ТП подготовил

Антон ТУРЧЕНКО

Из 1995 человек, состоящих сегодня на

учете областной ветеранской
организации РУП «Брестэнерго»,
26 – участники Великой
Отечественной войны, 15 – узники,
25 – вдовы. Это очень уважаемые на
предприятии люди. Бывшие воины,
партизаны, блокадники, работники
трудового фронта. Кому�то довелось
поднимать родную энергетику из
пепла, кто�то связал свою судьбу
с отраслью позже.

– О каждом мы помним с большой бла�
годарностью, и не только в праздники, –
отмечает генеральный директор РУП
«Брестэнерго» Сергей Васильевич ЛЕО�
НОВЕЦ. – Регулярно оказываем финансо�
вую помощь в виде ежемесячной доплаты к
пенсии, обеспечиваем бесплатными путе�
вками в наш оздоровительный центр
«Энергия». В торжественной обстановке
отмечаются юбилейные даты, вручаются
ценные подарки. Конечно же, без участия
ветеранов не обходится ни одно торже�
ственное мероприятие Брестской энерго�

Во время слета ветеранов Гомельской областной энергосистемы

О КАЖДОМ ПОМНИМ И КАЖДОГО ЧТИМ
системы. Однако годы берут свое, и силь�
нее напоминают о себе старые раны…

Не проходит и недели, чтобы Матвей
Зунделевич СВЕРДЛОВ не набрал знако�
мый телефонный номер. Он и сегодня чув�
ствует себя неотъемлемой частичкой кол�
лектива РУП «Брестэнерго», в котором
трудился долгие годы сначала мастером по
монтажу дизельных станций, затем инже�
нером�механиком.

Звонит не для того, чтобы попросить о
чем�то, а узнать, как дела на родном пред�
приятии, поинтересоваться новостями да
поделиться своими. Энергии 88�летнего
ветерана молодой позавидует! Правда, в
последнее время, признается, стали дони�
мать фронтовые раны.

На фронт в районе Курской дуги 18�лет�
ний лейтенант попал в 1943�м. Там и полу�
чил тяжелейшее ранение плеча и бедра.
Выжить удалось чудом. Долгие месяцы гос�
питаля, а затем снова фронт. На парадном
кителе бывшего командира танка – орден
Отечественной войны 1�й степени, меда�
ли. А в душе – боевой огонек, который все�
гда помогал в жизни.

– Не знаю, на каком еще предприятии
города с таким вниманием относятся к ве�
теранам войны, – говорит Матвей Зунде�
левич. – Поверьте, это так приятно – чув�
ствовать, что и сегодня есть к твоей судьбе
интерес…

– Все, кто прошел войну, у нас на осо�
бом учете. Ветеранские организации дей�
ствуют в каждом из 13 филиалов предпри�
ятия области, – говорит председатель Со�
вета ветеранов РУП «Брестэнерго» Евге�
ний Павлович КАПСКИЙ. – Их председа�
тели вместе с руководством филиалов на
местах решают все насущные вопросы бы�
тового плана, с которыми эти заслуженные
люди обращаются. Теперь мы больше по�
сещаем наших ветеранов на дому. Все�таки
возраст…

Однако в юбилейный год освобождения
Беларуси по ежегодной традиции всех
пригласят и просто на встречи, и на тор�
жественные собрания в коллективы, на�
кроют столы. И низко поклонятся их бое�
вому мужеству и жизненной стойкости…

Олеся ЛИТВИНЮКМ.З. Свердлов



№8 (290) 24 апреля 2014 г. 55

Когда живешь в мирное время,

война кажется чем�то

нереальным и инородным. Да,

о ней написаны сотни книг,

снято множество кинолент. Но

понять до конца всю сущность

происходящего того ужасного

времени очень сложно

невоенному поколению, а

точнее, невозможно. И только

слушая рассказы очевидцев,

понимаешь, сколько горя и

несчастья принесла она в

жизнь каждого, сколько всего

было отнято. Понимаешь

также, что в мирное время по

прошествии уже стольких лет

9 Мая остается для них самым

важным праздником в жизни.

Среди тех, кто в этом году

будет отмечать День Победы –

Анастасия Васильевна

ВЕРТЬЯНОВА, человек, в

судьбу которого в свое время

беспардонно вмешалась

война…

ПЛАНЫ, РАЗРУШЕННЫЕ
ВОЙНОЙ

…В 1941 г. Анастасия Вертья�
нова как раз заканчивала 10�й
класс средней школы, который в
то время был выпускным. Перед
молодой девушкой стояла непрос�
тая задача: определиться с буду�
щей профессией. «Всегда мечта�
ла быть врачом, – рассказывает
Анастасия Васильевна. – В шко�
ле училась хорошо и собиралась
поступать в медицинский инсти�
тут. Готовилась к экзаменам, стро�
ила планы на будущее, которым,
к сожалению, не суждено было
сбыться…»

22 июня 1941 г. судьба нашей
героини кардинально измени�
лась, впрочем, как и многих дру�
гих людей. «Практически сразу
мобилизовали отца. В нашей се�
мье было пятеро детей. Я – стар�
шая. Какое уж тут поступление!
Нужно было думать о том, куда
пойти работать, чтобы прокор�
мить семью».

Как вспоминает А.В. Вертья�
нова, с началом мобилизации в
Ивановской области, где и жила

Среди судеб энергетиков, чьи жизни

опалила и покорежила война, нельзя

обойти личность безупречного

труженика и замечательного человека

Дмитрия Григорьевича ДЕНИСОВА,

участника Великой Отечественной

войны, ветерана труда, ветерана

энергетики. Более сорока лет его

мирной трудовой деятельности отданы

Климовичскому предприятию

электрических сетей.

Дмитрий Григорьевич родом из деревни
Кашаны, что в Кричевском районе, из се�
мьи белорусских крестьян. В 1943 г., едва
достигнув восемнадцати лет, был призван
на военную службу и попал в саперный ба�
тальон. После серьезного ранения Д.Г. Де�
нисова направили в артиллерию навод�
чиком орудия. Так, артиллеристом он и
прошел всю войну, вплоть до победного зал�
па салюта. Участвовал в освобождении Бе�
ларуси, с боями дошел до Чехословакии. А
после победы над фашизмом был направ�
лен в Японию, где все еще война продол�
жалась… Но доехать удалось только до Но�
восибирска, когда и Япония объявила о сво�
ей капитуляции. Полк вернули обратно и
направили в Беларусь.

Дмитрий Григорьевич принимает реше�
ние временно продолжить кадровую воен�

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

ее семья, резко возникла пробле�
ма нехватки рабочих рук. Специ�
алисты нужны были в том числе
и для Ивановской ГРЭС. Анаста�
сии Васильевне предложили
пройти экстренно организован�
ные курсы подготовки кадров для
работы на электростанции. Пос�
ле их окончания стала машинис�
том турбины.

Как вспоминает Анастасия Ва�
сильевна, особенно нелегко жи�
лось в первый год войны. «Мы не
были готовы к таким переменам.
Не хватало продуктов. В нашей
семье работала только я. Как ма�
шинисту турбины мне полагалась
килограммовая продуктовая кар�
точка. Это была самая высокая
норма питания, но на всю семью
ее все равно не хватало. На детей
выдавалось дополнительно 300
грамм хлеба в день. Война нача�
лась летом, и никаких посадок у
нас не было. Помню, как мама и
младший брат ездили в ближай�
шие деревни обменивать вещи на
еду, в основном  на картошку. Зи�
мой бывало и голодали. Это уже
через год мы разбили свой не�
большой огород, где посадили кар�
тошку, другие овощи…»

В 1942 г. на фронт забрали
брата Николая, который к тому
времени как раз закончил 10 клас�
сов средней школы. Ни своего

отца, ни брата она больше не уви�
дела – семья получила две «похо�
ронки».

МУЖСКАЯ РАБОТА
В 17 ЛЕТ…

В годы войны Ивановская
ГРЭС стала одним из главных ис�
точников энергии центра страны.
В тяжелых военных условиях
станция продемонстрировала ис�
ключительно высокие показатели
работы – аварийность была сни�
жена вдвое по сравнению с дово�
енным временем, а план произ�
водства энергии был не просто
выполнен, а перевыполнен с лих�
вой. В апреле 1945 г. этот объект
был награжден орденом Трудово�
го Красного Знамени. В качестве
топлива использовался торф, до�
бываемый здесь же, в районе рас�
положения станции.

«Все для войны!» – гласил ло�
зунг военного времени. На стра�
тегическом производстве труди�
лись все, невзирая на возраст и
пол. Среди них была и молодая
Анастасия, которая еще совсем
недавно строила девичьи планы,
мечтала о любви, будущей про�
фессии, а вместо этого без выход�
ных отрабатывала смену за сме�
ной на электростанции.

«От нашей электростанции
требовалась бесперебойное элек�
троснабжение. Это был очень
важный объект для страны, –
рассказывает А.В. Вертьянова. –
Трудились без выходных по 8 ча�
сов, но рабочих рук катастрофи�
чески не хватало. Поэтому, часто
отработав одну смену, оставались
на вторую или шли на аварийный
склад грузить торф. Все всё пони�
мали, и никто не отказывался! А
ведь на ГРЭС работали в основ�
ном женщины и дети. Бок о бок со
мной посменно трудились девуш�
ки 17–18 лет. И именно на наши
хрупкие девичьи плечи тогда лег�
ла вся тяжелая мужская работа.
Мне было всего 17…»

«Но даже несмотря на еже�
дневный изнурительный труд,
лишения и горести, все мы жили
очень дружно! – вспоминает
А.В. Вертьянова. – Это сейчас у
молодежи в приоритете высокий
заработок, статусность и успеш�
ность, а тогда ценились человечес�
кие отношения, дружба. Даже в
самые трудные времена мы умуд�
рялись устраивать небольшие
праздники. Помню, как на Новый
год все собирали со своих карто�
чек по чуть�чуть: 200 грамм кру�
пы, 50 грамм масла, немного са�
хара, муки. Складывались группа�
ми и устраивали праздники. Это
помогало хоть немного отвлекать�
ся от тяжелой каждодневной ра�
боты, гнетущих мыслей».

В БЕЛАРУСЬ
ДОБРОВОЛЬЦЕМ

День Победы Анастасия Васи�
льевна встретила в Беларуси. В
1945 г. среди сотрудников Иванов�
ской ГРЭС искали специалистов�
добровольцев, желающих оказать
помощь в восстановлении Бело�
русской энергосистемы. Среди
них она и оказалась.

«По направлению я попала на
БелГРЭС, где и проработала 4
года вплоть до 1949�го, – вспоми�
нает А.В. Вертьянова. – Элект�
роснабжение было полностью
разрушено. Работы было очень
много, но все понимали, что дела�
ют нужное дело. Постепенно вос�
становили станцию, дали людям
электричество».

Сам День Победы Анастасия
Васильевна вспоминает с легкой
грустью, хотя очень любит этот
праздник. «Как раз была на рабо�
те. Нас всех собрали, чтобы объя�
вить о Победе. Люди ликовали! Но
я в тот день плакала. Осознала,
что кончилась война, солдаты бу�
дут возвращаться домой, а в наш
дом никто не вернется – ни отец,
ни брат… И тем не менее Победу я
очень ждала, ведь мы все работа�

ли из последних сил, чтобы этот
день наступил!»

На БелГРЭС Анастасия Васи�
льевна познакомилась со своим
будущим мужем Константином,
который, вернувшись с фронта,
тоже пришел работать на стан�
цию.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

В 1949 г. Анастасия Васильев�
на вместе с мужем переехала в
Минск. На тот момент город был
весь в руинах. Однако постепенно
вырастали новые дома, а мирная
жизнь входила в привычную ко�
лею.

А.В. Вертьянова устроилась в
службу по наладке теплового обо�
рудования Белглавэнерго, которая
после была переименована в объе�
динение «Белэнергоремналадка».
Здесь она проработала 30 лет,
пока в 1979 г. не вышла на пенсию.

О своей работе женщина рас�
сказывает с удовольствием. «Это
был интересный период в моей
жизни. Приходилось много ездить
в командировки. В Беларуси ак�
тивно строились электростанции.
В мои обязанности входили испы�
тание и наладка турбин и котлов.
Часто выезжала на Минские
ТЭЦ�2, ТЭЦ�3, Смолевичскую
ГРЭС».

Супруг А.В. Вертьяновой так�
же связал свою жизнь с энергети�
кой. До самой пенсии он работал
в Энергосетьпроекте. Следует от�
метить, что по стопам родителей
пошел и сын Михаил, кото�
рый сейчас трудится в ОАО «Бел�
энергоремналадка».

…Сейчас Анастасии Васильев�
не Вертьяновой 92 года. Много
времени прошло с суровых воен�
ных лет, но ничто не забыто. День
Победы для нее – особый празд�
ник, очень долгожданный. Но, как
она признается, как и 69 лет на�
зад, в этот день она не может сдер�
жать слез…

Подготовила Ольга ЗИМИНА

А.В. Вертьянова

ВОИН, ПАТРИОТ,
ТРУЖЕНИК
ную службу. К этому времени он уже был
награжден орденом  Отечественной войны
2�й степени, медалью «За победу над Гер�
манией».

После демобилизации в 1949 г. Дмит�
рий Григорьевич начинает свою мирную
трудовую жизнь. Первым местом его рабо�
ты стала Климовичская электростанция,
где он начинал учеником, а затем был при�
нят  машинистом турбины. Когда электро�
станция в городе была закрыта, Д.Г. Дени�
сов продолжил свою работу в качестве
электрослесаря Климовичского предприя�
тия электросетей.

Так уж сложилось, что вся трудовая био�
графия Дмитрия Григорьевича связана толь�
ко с одним предприятием – Климовичски�
ми электрическими сетями и, в частности, с
одной службой – службой подстанций.

Удивительно скромный и порядочный
человек, добросовестный и небезразлич�
ный работник, он притягивал к себе лю�
дей, с ним было просто и легко и в обще�

нии, и в работе. Рядом с ним выросло и на�
бралось опыта не одно поколение квалифи�
цированных рабочих�практиков, не одному
юноше он дал путевку в энергетику. Само�
отверженный и безупречный труд Д.Г. Де�
нисова отмечен медалью «Ветеран труда».

Сегодня Дмитрий Григорьевич – по�
чтенный глава большого семейства, где
выросли четверо детей, стали взрослыми
шесть внуков, подрастают двенадцать
правнуков. Более того, можно говорить и о
династии Денисовых в электросетях. В той
же службе подстанций Климовичских
электрических сетей работал его сын –
Валерий Дмитриевич, теперь там же тру�
дится его внук – Дмитрий Денисов. Види�
мо, что�то очень важное и основное переда�
ется в этой семье из поколения в поколе�
ние, от отца к сыну, если столь преданно и
постоянно служат они энергетике.

Низкий вам поклон и долгие лета, доро�
гие ветераны!

Марина ЛЕНЬКОВА
Д.Г. Денисов
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К ГОДОВЩИНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Без малого три десятилетия

на исходе апреля отмечает

республика скорбную

дату аварии на

Чернобыльской АЭС…

Активное участие в

ликвидации ее последствий

принимали тогда белорусские

энергетики. Генеральный

директор РУП «Гомельэнерго»

Александр ПЕТУХ (а в те дни

как раз решался вопрос

о его назначении директором

Речицких электросетей)

вспоминает…

– Мне было 32 года, я еще воз�
главлял Октябрьский район элек�
трических сетей Речицкого ПЭСа.
С одной стороны Брагин, а через
Припять, за рекой, фактически на
ее берегу – атомная станция. О
том, что на ней случилось, мы тол�
ком не знали практически до 3 мая
1986�го. 1�го, как обычно, все схо�
дили на демонстрацию, весели�
лись, радовались жизни. А 3�го
вечером мне позвонил тогдашний
директор Речицких сетей и  посту�
пила команда приготовить брига�
ду с необходимыми материалами
– опоры, провод, изоляторы и
прочее, чтобы уже 4�го быть в
Хойниках для проведения перво�
очередных работ. Каких именно,
вслух не произносилось, прозву�
чал только намек: «Ты слышал,
что случилось на АЭС?..»

– Информацию, возможно,
скрывали или дозировали,
чтобы сразу, как говорится
не ударить обухом по голове,
не шокировать масштабом
случившейся беды?

– Думаю, этот масштаб не сра�
зу осознали даже на самом верху,
более�менее полная информация
была озвучена, когда началась
эвакуация людей из близлежащих
к АЭС населенных пунктов,
ферм, скота. Своим ходом выво�
дилось огромное количество жи�
вотных, которых требовалось кор�
мить, поить, устраивать им ночев�
ку, и потому по ходу движения де�
лались отгонные пастбища, где
скот отдыхал, оборудовались до�
ильные аппараты. Энергетики
ставили КТП, подводили электро�
энергию, и это еще не все, словом,
свой участок работы, и немалый,
мы получили сразу.

Кстати, первоначально зону
поражения определили без раз�
ведки, чисто условно, пользуясь
армейской методикой...

Просто�напросто поставили
циркуль (она так и называлась в
народе «циркульной зоной»),
сделали радиус 30 км с центром в
месте нахождения атомной стан�
ции и оттуда всех выселяли. Хотя
потом, когда провели более де�
тальную разведку, оказалось, что
радиационные пятна есть по всей
Беларуси, а есть и чистые места
в этой же 30�километровой зоне.

– Как воспринимали люди
весть о том, что нужно от"
селяться?

– Люди уезжали с надеждой,
что через некоторое (небольшое)
время вернутся домой. Уезжали
без вещей, без ничего, и им надо
было в якобы чистых районах, на
территории той же самой Гомель�
ской области, подготовить жи�
лье. Мы занимались детскими
садами, пионерскими лагерями и
т. д., электрифицировали их. По�
явились воинские части, и их

АЛЕКСАНДР ПЕТУХ:

МЫ РАБОТАЛИ
В «ЦИРКУЛЬНОЙ ЗОНЕ»

тоже требовалось обеспечить
электроэнергией, поскольку они
базировались в чистом поле.

А самый главный объект, кото�
рый было поручено сделать энер�
гетикам – пункт санитарной об�
работки (ПуСО). Достаточно
сложное инженерное сооружение
построили между Хойниками и
Брагином. Оно представляло из
себя 2 бетонированных площад�
ки, причем 5 или 6 слоев бетона и
резины попеременно укладыва�
лись более чем на метр вглубь,
сверху прокладывались каналы
для сборки грязной воды, стояли
эстакады, на которые заезжала
техника, ее обрабатывали специ�
альным раствором, в конечном
итоге грязная вода с этого поля
размером 150 х 300 м собиралась
в емкости из нержавейки, их было
штук 8, для последующей утили�
зации.

– Вам этот ПуСО требо"
валось также оперативно
обеспечить электроэнергией?

– Совершенно верно. Были
построены подстанция с двумя
трансформаторами по 10 МВА,
мощная электрокотельная для
работы зимой и цех с тремя ли�
ниями автоматизированных моек
для автобусов, грузовых и легко�
вых автомобилей. Последние,
правда, ни разу не эксплуатиро�
вались: время прошло, и сказа�
ли, что они  уже не нужны. По�
зднее был отдан приказ передать
это хозяйство коммунальным
службам, дабы они использова�
ли его по назначению. И в тече�
ние двух лет все, мягко говоря,
растащили. На сегодняшний день
на том месте осталось чистое
поле, бетон убрать невозможно,
а на бетоне растут березы, стоит
только наша подстанция. Мы
подвели туда линии 10 кВ, разук�
рупнили, и она работает, как по�
ложено.

– В ликвидации послед"
ствий аварии на ЧАЭС, кро"
ме энергетиков, участвова"
ли  многие представители
других ведомств и профессий.
Кто и как координировал их
работу?

– Удивительно, но казавшаяся
огромным муравейником армия
работавших там специалистов и
военных действовала слаженно,
как единый механизм. Каждый
занимался своим делом, было
впечатление полной организован�
ности. Поначалу, честно говоря,
потрясало, что такой махиной лю�
дей можно управлять. Оказалось,
можно.

В Хойниках постоянно работа�
ла  базировавшаяся в военкомате
совминовская группа под руковод�
ством одного из двух заместите�
лей председателя Совета Мини�
стров Белорусской ССР, работав�
ших попеременно: 10 дней один,
10 дней другой. И вот они со свои�
ми рабочими группами и управля�
ли этим процессом. По средам
проходили заседания республи�
канского штаба, я был на них пред�
ставителем от Белглавэнерго,
учитывая, что это моя зона.

И вот, допустим, если на штабе
решалось в какой�то деревне че�
рез два дня положить асфальт, че�
рез три дня пробить скважину (их
требовалось подключать, чтобы
убрать шахтные колодцы, по�
скольку вся вода грунтовая была
заражена), к этому времени уже
должна была стоять и работать
наша подстанция. Без проекта,
финансирования, разрешения на
строительство и бюрократичес�
ких проволочек все делалось
сверхоперативно и не за страх, а
за совесть. И самое главное, что
через указанное время все запла�
нированное было построено, не
было ни одного случая срыва за�
дания. Это говорит о высочайшем
профессионализме всех исполни�
телей и руководителей ликвида�
ции аварии на Чернобыльской
АЭС. Каждый руководитель при�
нимал решение и отвечал за него,
и если провести параллели с се�
годняшним днем, к сожалению,
руководителей, которые  могут так
принять и выполнить решение,
можно сосчитать на пальцах од�
ной руки.

– Вы тогда уже понимали,
что имеете дело с бедствием
неслыханного масштаба?

– У нас на территории Бела�
руси вовсю шло выселение людей,
вывод скота, перемещалось ог�
ромное количество техники, про�
водилась дезактивация террито�
рии, которой занимались воен�
ные, у нас тоже был свой фронт
работ. Но вы ведь знаете, энерге�
тикам не свойственны испуг и
шатания, когда ставятся четкие
задачи. На том энергетика и стоит
– дисциплина и самоотдача есть
всегда.

Но я тем летом 1986�го много
раз побывал в Чернобыле, на

А.А. Петух на встрече с ликвидаторами аварии на ЧАЭС

Пункт санобработки (ПуСО)

Чернобыльская АЭС, апрель 2014 г.

Объект перекрытия ЧАЭС
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АЭС, и когда в первый раз проез�
жал на машине по огромной тер�
ритории станции мимо разрушен�
ного блока, то видел, как над
ним зависают, словно гигантские
стрекозы, вертолеты, как работа�
ют бульдозеры, управляемые
джойстиками, как игрушки, видел
большущие армейские передвиж�
ные железобетонные заводы на
берегу Припяти, понтонную пере�
праву… Все это впечатляло, и од�
новременно становилось действи�
тельно не по себе. До меня быст�
ро дошло, что ликвидация послед�
ствий – дело явно не одного меся�
ца, а, наверное, многих лет.

– А чувство страха при"
сутствовало?

– Военные в спецодежде смот�
рели на нас, приехавших в первый
раз в обыкновенных штатских кос�
тюмах, мягко говоря, как на чуда�
ков. Мы ведь и впрямь не сразу
поняли, насколько коварна и опас�
на пропитавшая воздух радиация.
Но это быстро прошло. Объединя�
ло же всех, кто участвовал в ликви�
дации, на мой взгляд, не ощуще�
ние опасности, а высочайшее чув�
ство ответственности, причем на�
чиная с самого верха, с Москвы, и
заканчивая рядовыми исполните�
лями. Еще существовал Советский
Союз, и по фондам, наспех оформ�
ленным нарядам и бумагам мы по�
лучали необходимую технику с за�
водов, баз хранения. Ехали туда и
сразу безотказно получали. Се�
годня такое трудно представить.

– Александр Аркадьевич, из
тех, с кем вы работали тог"
да, многих, вероятно, уже
нет в живых?..

– Персонал Речицких сетей на
то время составлял приблизи�
тельно 600 человек, ликвидаторов
было 370 с небольшим. Полови�
на из них уже ушли из жизни,
причем, к сожалению, в возрасте
самом работоспособном, в 40–50
лет. А на ПуСО была бригада из 5
специалистов, которая обслужи�
вала его. Все умерли на рабочих
местах, во время дежурства…

– Нам, нашим детям и вну"
кам последствия аварии еще
угрожают или все приходит
в норму?

– Прошла радиофобия, кото�
рой многие болели. Это, с одной
стороны, хорошо, а с другой –
шутить с радиацией нельзя. Надо
не бояться, но держаться с ней на
«вы», вести себя аккуратно. По�
тому что ситуация останется с
нами, и жить с ней придется нам и
нашим потомкам.

– Станция сейчас – мерт"
вая зона?

– Нет, сегодня станция не вы�
рабатывает электрическую энер�
гию, но она живет, на ней работа�
ет штат специалистов, идет стро�
ительство «второго» саркофага,
для закрытия четвертого энерго�
блока, проводятся другие работы.

В этих воспоминаниях я не кос�
нулся той работы, которую проде�
лала вся энергосистема Беларуси.
А это строительство ВЛ 330 кВ
Мозырь – Калийная, пуск 1�го,
2�го, а затем и 3�го энергоблоков
Гомельской ТЭЦ�2, строитель�
ство баз районных электросетей
и многое другое.

Мои воспоминания – это лишь
воспоминания директора Речиц�
ких электросетей – пост, который
я принял одновременно с трагеди�
ей на Чернобыльской АЭС.

Беседовал Владимир ПИСАРЕВ

Еще до официального открытия
соревнований, в пятницу вечером,
вышли к «зеленым» столам мас�
тера бильярда. Играли они в «аме�
риканку» и, забегая вперед, отме�
тим, что в итоге победу отпраздно�
вал главный инженер Борисовских
электрических сетей Игорь Ягела�
вичюс. Остальные старты были
перенесены на выходные.

В субботу, рано утром, пред�
ставители всех команд посадили
деревья на Аллее Славы в честь
70�летия освобождения Беларуси
от немецко�фашистских захват�
чиков. А чуть позднее начались
заплывы под крышей бассейна в
спорткомплексе «ВИПРА». Сра�
зу чувствовалось: пловцы здесь
собрались опытные и умелые, а
те, кому немного не хватало тех�
ники или физической подготовки,
компенсировали это азартом и во�
лей к победе. Кто�то плыл хорошо
поставленным кролем, кто�то от�
махивал старыми добрыми «са�
женками», но все сражались до
последней капли пота.

Болели зрители на трибуне
тоже отчаянно, а самая большая
доза симпатий, пожалуй, доста�
лась по�боевому настроенному
Евгению Воронову. И генераль�
ный директор ГПО «Белэнерго»
не подвел болельщиков, заняв 2�е
место в старшей возрастной груп�
пе, уступив чуть более 1 секунды
Юрию Рудкову – заместителю
директора Жодинской ТЭЦ (кото�
рый, к слову, оказался сильней�
шим и в троеборье среди муж�
чин). В командном же зачете пер�
венствовал дружный коллектив
гродненцев. Из бассейна путь уча�
стников лежал прямиком на ста�
дион СК «Гомсельмаш», где уже
все было готово для парада и тор�
жественного открытия соревнова�
ний. И вот колонны команд�учас�
тниц выстраиваются перед трибу�
нами. Праздник начинается…

ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

Выступление открывавшего
спартакиаду министра энергети�
ки Республики Беларусь Влади�
мира Потупчика было лаконич�
ным, но эмоциональным.

– От имени Министерства
энергетики и от себя лично при�
ветствую всех участников 23�й
спартакиады руководящих работ�
ников энергетики. В этом году она
приурочена к празднованию осо�
бой годовщины, прославляющей
великий подвиг – 70�летию осво�
бождения Беларуси от немецко�

фашистских захватчиков. В на�
ших сердцах должна вечно жить
память о силе и отваге наших де�
дов и отцов, их самоотверженной
борьбе, воле к победе и свободе.
Мне бы очень хотелось, чтобы и
на спартакиаде, среди ее участни�
ков царила не только атмосфера
соревнований, но и дух патрио�
тизма, гордости за нашу Родину.

Развитие массового спорта яв�
ляется одним из приоритетных
направлений нашей социальной
политики. Проведение спортив�
ных соревнований побуждает на�
ших работников вести активный
образ жизни. Спорт развивает
быстроту реакции, железную дис�
циплину, выносливость. Энерге�
тикам в их повседневной работе
эти качества просто необходимы.

Более того, такие мероприятия –
прекрасная возможность для ук�
репления корпоративного духа,
дружественных связей, сплочения
и неформального общения работ�
ников предприятий энергосисте�
мы. Желаю всем командам чест�
ной и бескомпромиссной борьбы,
спортивного азарта и заслужен�
ных побед. Пусть вашим девизом
станут «дружба, доверие и взаи�
мопонимание». Успехов вам, ува�
жаемые друзья, и с праздником!

После окончания торжествен�
ной церемонии открытия спарта�
киады мы задали несколько воп�
росов Владимиру Николаевичу.

– Достоверны ли сведения,
что вы сегодня будете играть
в футбол и в свое время зани"
мались им достаточно серь"
езно?

– Да, буду играть. И действи�
тельно увлекался футболом и вы�
ступал за разные коллективы в
Светлогорске и Минске. В свое
время меня даже приглашали в
команду мастеров, но в связи с
травмой пришлось рано заканчи�
вать со спортом. Вместе с тем,
хотя, может, и нескромно об этом
упоминать, вошел в историю
светлогорского футбола как игрок,
забивший на то время больше
всех голов. Не исключено, прав�
да, что сегодня рекорд уже побит.

– Бомбардир, как правило,
по натуре лидер, человек про"
бивной, настойчивый – в об"
щем, тот, кто привык нахо"
диться «на острие». Вам эти
качества помогали в жизни?

– Думаю, да. Спорт воспиты�
вает характер. Человек, который
умеет бороться на спортивной
площадке, способен терпеть лю�
бой удар, а в жизни это очень час�
то случается. Футбол, как любой
игровой вид, воспитывает коллек�
тивизм. Человек понимает, что

один в поле не воин, и ты можешь
решить любую задачу, добиться
успеха только в одном случае –
если будешь членом команды. Все
эти навыки, которые, скажем так,
были получены в спорте, мне при�
годились, безусловно.

– У вас в жизни был мо"
мент, когда пришлось выби"
рать между спортом и даль"
нейшей, допустим, учебой или
карьерой?

– Ну, такой необходимости не
было, потому что, скажем, когда
учился в Белорусском политехни�
ческом институте (я по специаль�
ности инженер�теплоэнергетик),
то играл за сборную вуза. Выби�
рать, собственно говоря, не тре�
бовалось, поскольку умел совме�
щать учебу и занятия спортом,
одно не мешало другому.

А когда пришлось уже вступать
в самостоятельную жизнь после
окончания института, продолжал
играть и работал. Правда, тяже�
ловато было, работа посменная, а
футбол отнимает много сил. Но
ничего, справлялся.

Вскоре Владимир Николаевич,
переоблачившись из цивильного
костюма в белоснежную форму
объединенной команды мини�
стерства, уже азартно сражался
на мини�футбольном поле с дру�
жиной могилевчан. Соперник по�
пался неуступчивый, и, кстати,
именно он на следующий день
стал победителем турнира, в фи�
нале обыграв сборную Минск�
энерго – 2:0. Показательно, что
один из двух голов забил гене�
ральный директор Могилевэнер�
го Константин Путило.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Тем временем по соседству с
футбольными полями, в игровом
зале спорткомплекса, разворачи�
вались волейбольные баталии.
Причем и здесь спортсмены из
того же Могилевэнерго оказались
на высоте. У них получались и
трудные для приема подачи, и эф�
фектные пасы, и хитроумные ком�
бинации, и разящие удары, а на
исходе турнира им удалось отпразд�
новать и итоговую победу. Обра�
щал на себя внимание плотно сби�
тый и техничный разыгрываю�
щий, при случае не упускавший
возможности взлететь над сеткой
и хлестко пробить – заместитель
главного инженера Могилевских
электрических сетей Николай
Домрачев. Как выяснилось, он
накоротке с «летающим мячом»
очень давно, что называется, едва
ли не с младых ногтей и в  свои  55
может дать фору многим моло�

дым. И в Могилевских электросе�
тях, и в РУП «Могилевэнерго», по
его словам, давно сложилась тра�
диция – волейбольная команда
всегда в тонусе и по возможности
регулярно тренируется.

Сам же Николай Домрачев вме�
сте с капитаном команды Игорем
Годецким еще недавно выступал на
рабочей спартакиаде энергетиков,
не раз выигрывал ее, а начинал
играть в школе, продолжал в Мо�
гилевском машиностроительном
институте, защищал цвета коман�
ды мастеров «Строммашина». А на
вопрос, есть ли у спортсменов и
энергетиков что�то общее, мой со�
беседник ответил не задумываясь:

– Однозначно есть. Потому что
энергосистему можно сравнить с
армией: ответственность, требова�
тельность, нагрузки, начиная от
рабочего персонала и заканчивая
руководящим составом, очень се�
рьезные. Физическую форму нуж�
но поддерживать регулярно. С уче�
том того, какие условия работы на�
шего персонала: круглый год на
улице, в дождь, мороз, жару, спорт
– большое подспорье.

…Берусь утверждать, что, не
сговариваясь с заместителем
главного инженера Могилевских
электросетей, солидарны с ним
все его коллеги, принимавшие
участие в спартакиаде, вне зави�
симости от должности, возраста,
места работы или пола. К приме�
ру, Людмила Юдицкая, замести�
тель главного инженера по вопро�
сам охраны труда РУП «Белэнер�
гострой», в свободное время игра�
ющая в настольный теннис, а в
Гомеле занявшая 1�е место.

В спартакиаде руководящих ра�
ботников она участвует постоянно,
плавает, играет в волейбол. А во�
обще, конечно, спорт, по ее сло�
вам, очень помогает и в жизни, и в
работе: это и необходимая физи�
ческая нагрузка, и психологичес�
кая разгрузка... К слову, о после�
дней: в Гомеле, помимо прочего,
силами гомельских энергетиков
была подготовлена и субботним
вечером осуществлена прекрасная
культурная программа.

Три дня кипели страсти на
спортплощадках, скучать не при�
шлось ни участникам, ни зрите�
лям. В шахматах в командном за�
чете первенствовала ОК Мин�
энерго, в шашках – Витебскэнер�
го, в троеборье – Минскэнерго.
После подведения же окончатель�
ных общекомандных итогов трой�
ка призеров выглядела так: 1�е
место – РУП «Минскэнерго»,
2�е – РУП «Гродноэнерго», 3�е –
ОК Минэнерго. При очень высо�
кой плотности результатов совсем
немного уступила им дружина
РУП «Могилевэнерго». Краси�
вые кубки, свыше 90 медалей, па�
мятные призы, дипломы увезли с
собой отличившиеся, а хорошее
настроение и укрепившееся же�
лание тренироваться еще больше
и упорнее – все.

Владимир ПИСАРЕВ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

КОМАНДИРЫ –
ВПЕРЕДИ!

(Окончание. Начало на стр. 2)
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По горизонтали: 5. Ре$

актор. 6. Лебедка. 10.

Просека. 11. Модель. 12.

Скрепа. 16. Контактор.

18. Фарад. 19. Вольт.

20. Анион. 21. Бугер.

24. Бухта. 25. Якорь. 26.

Зануление. 30. Килоом.

33. Сименс. 34. Варикап.

35. Батарея. 36. Контакт.

По вертикали: 1. Ка$

бель. 2. Гофра. 3. Щет$

ка. 4. Сделка. 7. Реостат.

8. Искра. 9. Импульс. 13.

Потенциал. 14. Колеба$

ние. 15. Магнето. 17.

Розетка. 22. Турбина.

23. Тройник. 27. Линия.

28. Вольта. 29. Сигнал.

31. Лазер. 32. Катод.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В «ЭНЕРГЕТИКЕ БЕЛАРУСИ»
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ
(+375 17) 200E01E97, 220E26E39

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Данное мероприятие было при�
звано пропагандировать бережное
отношение к лесу как националь�
ному богатству, привлечь внима�
ние общественности к решению

БЕЛЭНЕРГО ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «НЕДЕЛЯ ЛЕСА»
Работники ГПО «Белэнерго» приняли участие в акции «Неделя леса – 2014», посвященной 70�й

годовщине освобождения республики от немецко�фашистских захватчиков. Акция проходила с 5

по 12 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех

регионах страны.

общегосударственных задач в сфе�
ре усиления экологической, эконо�
мической и социальной роли лесов,
а также поддержать память о вои�
нах�освободителях Беларуси.

Всего в Минской области учас�
тие в акции приняли примерно
10 тысяч человек: представители
трудовых коллективов, органов
государственного управления, об�

щественных организаций и моло�
дежных объединений, а также
школьники, студенты и просто
неравнодушные граждане.

Совместно с представителями
лесничества работники ГПО
«Белэнерго» и Министерства
экономики трудились на высадке
участка соснового леса в Червен�
ском районе. Участок этот был
посвящен памяти Героя Совет�
ского Союза Николая Михайло�
вича КАЗАЧЕНКО, нашего зем�
ляка, уроженца деревни Бере�
зовка Червенского района Минс�
кой области.

В начале октября 1943 г. сер�
жант Казаченко, командовавщий
на тот момент отделением 112�го
отдельного инженерного баталь�
она 37�й армии Степного фронта,
отличился во время битвы за
Днепр. В ходе сражения 3 октяб�
ря его отделение построило при�
стань, а затем переправило в рай�
оне Кременчуга на пароме 1700

бойцов и командиров, 60 подвод с
боеприпасами и снаряжением,
120 лошадей и 620 ящиков со сна�
рядами. Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 20 декаб�
ря 1943 г. сержант Николай Ка�
заченко был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и меда�
ли «Золотая Звезда».

Светлая память героям!
Людмила ГОРДЕЙ

По горизонтали: 2. Глубокая

канава вокруг крепости, наполнен$

ная водой. 5. Полупроводниковый

диод с переменной емкостью. 10.

Профилированное кресло летчика.

11. Электрический сопротивленец.

13. Рулевое колесо самолета. 14.

Французская колониальная легкая

кавалерия. 15. Организованное от$

ступление. 17. Прямолинейный уча$

сток военного укрепления. 19. Пла$

стины на руках в качестве доспе$

хов. 20. Изобретатель первой бата$

рейки. 21. Электрическая ма$

шина для подъема тяже$

стей. 22. Высший

орган управления

во время войны. 24.

Самолет, имеющий

два крыла, располо$

женных друг над дру$

гом. 26. Катушка с намо$

танным на нее электро$

проводом. 27. Закон во$

енной службы.

По вертикали: 1. Мало$

чувствительное к удару и

трению взрывчатое вещество.

3. Генератор переменного

тока. 4. Постройка в крепостях

для защиты от снарядов и бомб.

6. Самолет с одной несущей по$

верхностью. 7. Помещение в воин$

ской части для хранения обмунди$

рования, снаряжения, патронов,

оружия. 8. Вспомогательное элек$

тротехническое устройство. 9. Фи$

зическая величина, количество

энергии. 12. Средневековое мета$

тельное оружие. 16. Единица изме$

рения мощности. 18. Передовой

сторожевой пост. 23. Американ$

ский физик$теоретик, создатель

квантового генератора. 25. В нее

поднимаются из окопов.



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


