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ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
АКТИВИСТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ
6 декабря на торжественном собрании, приуро-

ченном к Международному дню инвалидов, замести-
тель Губернатора Михаил Колков вручил персональ-
ные призы и благодарности администрации области 
активистам общественных организаций. 

В мероприятии приняли участие представители струк-
турных подразделений администрации региона, депар-
таментов здравоохранения, культуры, образования, со-
циальной защиты населения, физкультуры и спорта, 
Законодательного Собрания Владимирской области, 
Владимиро-Суздальской епархии и члены общественных 
организаций инвалидов из городов и районов области.

В приветственном слове к собравшимся Михаил Колков 
рассказал о проводимой в регионе работе по обеспече-
нию равных возможностей при получении образования, 
трудоустройстве и социальной реабилитации инвалидов 
в ходе выполнения многоцелевой государственной про-
граммы «Доступная среда». За время её реализации из 
федерального бюджета было привлечено 121 млн. ру-
блей. В этом году в приоритетах программы – образова-
ние и спорт. А в следующем федеральные средства будут 
использованы на здравоохранение, культуру и социаль-
ную защиту. В 2017 году на эти цели запланировано вы-
делить 30 млн. рублей.

«В нашем регионе больше 10 процентов населения - 
люди с ограниченными возможностями. В этом году уси-
лиями областного департамента по труду и занятости 
населения трудоустроено более 60 процентов обратив-
шихся граждан. По этому показателю регион занимает 
5-е место в ЦФО и 22-е место среди субъектов Россий-
ской Федерации. В областном бюджете на 2017 год преду-
смотрено 68 процентов расходов на социальную сферу. 
Все социальные обязательства реалистичны, исполняют-
ся и будут исполняться. Более того: с 1 января 2017 года 
будет произведена индексация социальных выплат на 5 
процентов. На это предусмотрено 333 млн. рублей, в том 
числе через сферу социальной защиты - 138 миллионов», 
– отметил Михаил Колков.

Также в ходе мероприятия состоялось вручение пер-
сональных призов и благодарностей администрации об-
ласти. В числе награждённых – председатель Муромской 
организации инвалидов «Общество слепых» Елена Гу-
сева, председатель первичной организации инвалидов 
Судогодского района Зоя Дмитриева, представитель Се-
ливановского районного отделения Всероссийского об-
щества инвалидов Ольга Лепшина и другие. Особо была 
отмечена владимирская спортсменка Вера Муратова, 
завоевавшая золотую медаль на XXXVI Международных 
соревнованиях среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

Мероприятие завершилось музыкальным приветстви-
ем солистов Государственного вокально-хореографиче-
ского ансамбля «Русь».

Открыл турнир Андрей Луч-
ков, президент Федерации рус-
ского жима. Он поблагодарил, 
в первую очередь, участников, 
поблагодарил и наградил по-
четными грамотами партнеров, 
которые помогали в проведе-
нии соревнований.

Конечно, спортсмены-инва-
лиды привлекали наибольшее 
внимание: шутка ли, имея та-
кие проблемы, а жмут. И еще 
как жмут. Всех поразил Евге-
ний Корнеев из Иванова, ко-
торый при собственном весе 
32 кг жмет штангу весом 65 кг 
на 15 раз.

В этом году владимирские 

спортсмены на чемпионате так-
же показали хорошие резуль-
таты. Среди мужчин – Асташин 
Андрей (г.  Гороховец) занял 
3  место. Петрушин Вячеслав 
(г.  Гороховец) – 1 и 2 место в 
разных дисциплинах (класси-
ческий русский жим и черто-
ва дюжина). Баранов Евгений 
(г.Вязники) – 1 и 2 место в раз-
ных дисциплинах (классический 
русский жим и чертова дюжина). 
Умнов Виталий – два 2 места в 
разных дисциплинах (класси-
ческий русский жим и чертова 
дюжина).

Среди женщин - Ерофеева 
Эльвира (г.Гороховец) заняла 

1 место. Кутузова Марина (г.Вла-
димир) – 3 место. Шигина Ольга 
(г.Гороховец) – 2 место.

Каждый из участников уехал 
домой в приподнятом, празд-
ничном настроении, с чувством 
выполненного долга и со свои-
ми личными победами.

В. ПЕТРУШИН.

БЫТЬ ПЕРВЫМ СРЕДИ РАВНЫХ
В Наро-Фоминске прошел VI-й международный чемпио-

нат России по русскому жиму, в котором вновь, как и в про-
шлом году, приняла участие сборная команда инвалидов 
Владимирской области.

Владимирские спортсмены-инвалиды участвовали в чем-
пионате не первый год. Идейным вдохновителем и непо-
средственным организатором поездки наших спортсменов 
на чемпионат является Вячеслав Петрушин, который мно-
гих ребят со всех районов области втянул в спорт по раз-
личным дисциплинам.

В.Петрушин.

ПоздравляемПоздравляем
с Новым годом!с Новым годом!

Всем здоровья, мира, радости Всем здоровья, мира, радости 
и успехов в жизни в 2017 году!и успехов в жизни в 2017 году!
Веры и надежды!Веры и надежды!

Михаил Михаил ОСОКИНОСОКИН,,
председатель ВООО ВОИ.председатель ВООО ВОИ.

Команда владимирских спортсменов.
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ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ ИЗ «НАДЕЖДЫ» 
ПОСЕТИЛИ КРАСОЧНОЕ ШОУ

Здесь можно обратиться со своим 
вопросом или проблемой к специа-
листам отдела соц защиты, Пенсион-
ного фонда, Центра занятости и Со-
вета ветеранов. 

Выстроилась очередь из желающих 
измерить давление и сдать анализ 
крови на сахар. Кого-то заинтересо-
вали мастер-классы декоративно-при-
кладного творчества. Здесь же можно 
было получить или заказать средства 
реабилитации – средства ухода, ко-
стыли, ходунки, инвалидные коляски. 
Специалисты пункта проката сначала 
оформляют заявки с учетом потреб-
ностей людей, а потом привозят все 
необходимое.

- К нам люди обращаются по вопро-
сам трудоустройства, - рассказывает 
директор центра занятости Красной 
Горбатки Александр Антохин. – Сейчас 
предлагаем около ста вакансий. В этом 
году удалось устроить двух инвалидов 
– для них по программе оборудова-
ны рабочие места и инфраструктура. 

Местное предприятие ВОИ «Наде-
жда» организовало продажу товаров 

первой необходимости. Всем членам 
общества – скидка 10 процентов. 1240 
человек пользуются 20%-й скидкой 
в декаду инвалидов и в Рождество. 
Да еще и получают подарки за счет 
средств, полученных за аренду сда-
ваемых помещений. 

- За один социальный рейс подстри-
гаю человек по десять, - рассказывает 
парикмахер Анна. – Стрижка для пожи-
лых людей и инвалидов раз в квартал 
– с 50% скидкой, то есть 125 рублей. 

Здесь же удалось познакомиться с 
волонтерами, у которых от морозца 
разрумянились щеки. Парни оказались 
студентами филиала Никологорского 
аграрно-промышленного колледжа. 
Они добровольцы и добрые дела тво-
рят под руководством зав. отделением 
профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних Екатерины Конновой. 

- Мы ездим по деревням и посел-
кам, чтобы помочь одиноким ветера-
нам войны и труда, труженикам тыла, 
- рассказал третьекурсник Юрий Га-
сов. – Они нам рады, ведь у некото-
рых нет ни детей, ни внуков. Убираем 

территорию, чистим снег, подметаем 
дорожки. Сегодня помогли сложить 
дрова бабушке Антонине Матвеевне 
Голубевой из Новлянки. 

В Селивановском комплексном цен-
тре социального обслуживания девять 
отделений. 

В отделении милосердия д. Пере-
ложниково для престарелых и инва-
лидов нашли приют те, кто одинок и 
требует постороннего ухода. Учрежде-
ние – из числа современных пансио-
натов, открылось в январе 2015 года. 

- Сейчас здесь живут 47 человек, 
больше половины из них – инвали-
ды, - рассказывает директор Любовь 
Скворцова. - К их услугам – двухмест-
ные комнаты, современная столовая, 
тренажерный зал, комната психологи-
ческой разгрузки, медкабинет и даже 
часовенка святителя Крымского от Му-
ромской епархии. 

 Галина Диомидовна Степанова, по-
жив в интернате, в свои 77 лет вспом-
нила молодость и запела. – Теперь вы-
ступаю и здесь, и в Красной Горбатке, 
и в деревнях, - говорит она. - Попала 

В КРАСНОЙ ГОРБАТКЕ 
К НОВОМУ ГОДУ ПРИГОТОВИЛИ 
ПОДАРКИ И СКИДКИ

Недавно комплексный центр соцобслуживания Селивановского райо-
на организовал социальный рейс в поселок Новлянка, где живут 1000 жи-
телей, 816 из которых пенсионеры. В местном ДК, восстановленном пару 
лет назад из руин, многолюдно.

В ее копилке уже две кни-
ги: «Радость жизни» и «Рецеп-
ты радости». Такие названия у 
книг, отнюдь не случайны. Ва-
лентина Едунова - большой оп-
тимист. Ее книги - это поэтиче-
ские рассказы о том, как надо 
жить, а главное - как надо ра-
доваться каждому мгновению 
жизни. Общаться с ней - одно 
удовольствие. Накануне Ново-
го года Валентина Леонидов-
на попросила передать через 
газету «Сочувствие» новогод-
ние поздравления и пожела-
ния всем, у кого ограничен-

ные физические возможности, 
но большое сердце, есть сила 
воли, а главное - желание быть 
счастливым несмотря ни на 
что. А еще - передать ее рецеп-
ты радости. Вот они:

 Улыбайтесь. Улыбка - это 
радуга, сияние души.

 Никогда не унывайте. Уны-
ние - большой грех.

 Пойте песни. Песня - ле-
карство для души, источник 
хорошего настроения.

 Верьте в Бога, ходите в 
церковь. Вера - ваша духовная 
защита и опора.

 Любите и прощайте сво-
их близких. Не держите зла на 
окружающих.

 Занимайтесь творчеством, 
читайте книги, ходите в кино, 
театр, на концерты.

Пожалуй самый главный ее 
рецепт: любите жизнь и всегда 
помните, что она прекрасна!

 ...Уже не за горами Новый 
год - любимый праздник и 
взрослых, и детей. Все мы ждем 
от него только хорошего, до-
брого и радостного. Давайте 
не будем терять надежды на 
то, что все в нашей жизни бу-
дет хорошо. С Новым годом!

И. ПЕТРОВА.

Концерт, посвящённый 
Меж дународному дню 
инвалида с участием Ана-
толия Евдокимова, стал 
большим сюрпризом.

Управление социальной 
защиты населения Централь-
ного административного 
округа Москвы – давний пар-
тнёр Владимирской город-
ской общественной органи-
зации инвалидов-опорников 
«Надежда». Мы знакомимся 
с деятельностью реабилита-
ционных центров г. Москвы, 
делимся опытом друг с дру-
гом, проводим совместные 
мероприятия. Такие как ин-
теллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», совершаем па-
ломнические поездки, посе-
щаем концерты с участием 
звёзд российской эстрады.

Задумка Маргариты Дья-
ченко сделать удивительный 
подарок инвалидам в виде 
ШОУ Анатолия Евдокимова 
– дорогого стоит. До начала 

концерта прошла дружеская 
встреча с Анатолием. Про-
стой, весёлый, с чувством 
юмора, энергичный парень 
уделил нам внимание. Сфо-
тографировался на память. 
А потом началось яркое, 
динамичное, музыкальное 
представление. Певица Ве-
роника Ваиль пригласила на 
сцену нашу самую красивую 
девушку в коляске Сутулову 
Елену, подарив ей свою но-
вую песню. 

Затем на сцену вышел 
Анатолий Евдокимов. Он та-
лантливо изображал певиц 
Тину Тернер, Эдиту Пьеху, 
Людмилу Гурченко и сцен-
ки из фильмов «С лёгким 
паром» и «Иван Васильевич 
меняет профессию». Грим, 
пластика, красота артистов 
театра шоу-балета Анато-
лия Евдокимова мастер-
ски, с юмором передавали 
образы каждого персона-
жа. Уникальные костюмы в 

шоу, корсеты, парики, шля-
пы, украшенные перьями и 
стразами, поражали своей 
красотой. Зрители заряди-
лись энергетикой Анатолия 
Евдокимова и его группы. 
Концерт прошёл на одном 
дыхании. Мы получили за-
ряд новых чувств, энергию 
добра и любви.

Поездка состоялась благо-
даря муниципальному соци-
альному гранту, ООО «Моно-
строй», ВПОО «Милосердие 
и порядок», Группы Компа-
ний «ВЭМЗ», ЗАО «Владбиз-
несбанк». Спортсмены из 
МБОУ ОД «Специализирован-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва №7» помогли прео-
долеть высокие и узкие ступе-
ни экскурсионного автобуса.

Поездка стала настоящим 
новогодним подарком для 
надеждинцев.

П. БАРИНОВ.
Фото А.Пыркова.

в интернат, так как осталась 
одна. Муж внезапно умер 
несколько лет назад, дочь и 
сын тоже. После того, как три 
дня пролежала без помощи 
одна в холодном доме с ху-
дой крышей, попала сначала 
в больницу, а потом в дом-ин-
тернат. Здесь меня подняли 
на ноги, привели в порядок 
здоровье, принарядили. Хо-
рошее питание, обслужива-
ние – все нравится...

Еще одно из отделений - 
дневного пребывания - для 

самых активных пенсионеров. В Крас-
ной Горбатке обучают и компьютерной 
грамотности: одна из учениц Любовь 
Ивановна Платонова в прошлом году 
даже заняла второе место на Всерос-
сийском чемпионате по компьютерно-
му многоборью.

На центральной выставке – домаш-
ние заготовки: соленья, салаты, соки и 
варенье. На занятия клуба «Гармония» 
бабушки ходят для того, чтобы убрать 
страхи, бессонницу, снять стресс. Опыт-
ный психолог Оксана Митяева приду-
мывает для своих подопечных инте-
ресные темы, выводит на природу и 
помогает создать хорошее настроение. 

На занятиях трудотерапии группа 
бабушек продемонстрировала уди-
вительные изделия, изготовленные … 
из старых газет. Оказалось, что снача-
ла они все вместе читают и обсуждают 
прочитанное, а затем режут страницы 
на кусочки и мастерят корзинки, су-
мочки, шляпки, детские игрушки, бусы 
и новогодние украшения.

И. ИГНАТОВА.
Фото автора

Мероприятие во время социального рейса 
в пос. Новлянке Селивановского района.

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ И ВСЕГДА 
ПОМНИТЕ, ЧТО ОНА ПРЕКРАСНА!
Валентина Едунова - человек очень интересный и неор-

динарный. Ее имя хорошо известно в Суздальском районе, 
в селе Новое, где она живет. Пенсионерка, недавно офор-
мившая группу инвалидности, она живет активной творче-
ской жизнью: поет в хоре, пишет стихи, издает книги, ведет 
клуб, сотрудничает с газетами.

Вероника Ваиль и Елена Сутулова.

Валентина Едунова.

Моменты красочного шоу.

НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ
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По данным Отделения Пен-
сионного фонда России по Вла-
димирской области на террито-
рии региона проживают около 
36 тысяч инвалидов трудоспо-
собного возраста. Около 9 ты-
сяч (25 %) из них – трудятся. А 
как же остальные?

Во-первых, многим из них 
по состоянию здоровья тяжело 
работать в обычных условиях, 
нужна работа с сокращенным 
рабочим временем, с умень-
шенными нагрузками, нужны 
специальные условия труда на 
рабочем месте.

По данным опросов, прово-
димых Службой занятости, око-
ло половины инвалидов вооб-
ще не ищут работу в связи с 
плохим состоянием здоровья.

Во-вторых, часть инвалидов 
все же работает, но не попада-
ет в официальную статистику 
работающих по причине отсут-
ствия законно оформленных 
трудовых отношений с рабо-
тодателями, т.е. работает не-
легально.

И, наконец, в-третьих, есть 
категория инвалидов, которым 
можно и нужно помочь: те, кто 
действительно ищут работу и 
нуждаются в ней.

На них, в первую очередь, 
и направлены меры по содей-
ствию занятости инвалидов.

Законом Владимирской об-
ласти установлена норма по 
квотированию рабочих мест 
для приема на работу инва-
лидов, которая касается всех 
работодателей независимо от 
формы собственности и вида 
деятельности.

На сегодняшний день кво-
та на прием на работу инва-
лидов (минимальное количе-
ство рабочих мест, на которые 
работодатель обязан трудоу-
строить инвалидов, включая 
количество рабочих мест, на ко-
торых уже работают инвалиды) 
составляет 2% от численности 
работников организации (при 
штатной численности от 35 до 
100 человек) или 3% при штат-
ной численности работников 
более 100 человек.

При этом при расчете не 

учитываются рабочие места, 
условия труда, на которых по 
результатам аттестации рабо-
чих мест относятся к вредным 
или опасным.

По данным Фонда социаль-
ного страхования во Влади-
мирской области действуют 
более 2,2 тысяч предприятий 
и организаций, которые под-
падают под действие закона о 
квотировании. При этом в счет 
квоты должны быть выделены 
более 7 тысяч рабочих мест. В 
настоящее время более 4,7 ты-
сяч рабочих мест, подлежащих 
квотированию, не заняты инва-
лидами, и работодатели не име-
ют права принять на эти рабо-
чие места обычных граждан.

В том случае, если работода-
тель не может найти подходя-
щую кандидатуру на выделен-
ное в счет квоты рабочее место, 
он может зарезервировать 
определенные рабочие места 
для трудоустройства инвали-
дов и обратиться за подбором 
своего сотрудника в Центры за-
нятости населения, которые, в 
свою очередь, формируют ка-
дровый резерв инвалидов, име-
ющих востребованные и кон-
курентоспособные на рынке 
труда профессии. 

При приеме инвалида на ра-
боту, рабочее место должно 
быть организовано согласно 
его индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, 
то есть с учетом рекомендаций 
о противопоказанных и доступ-
ных условиях и видах труда. 

Кстати говоря, согласно за-
кону, государство частично 
компенсирует затраты работо-
дателю на создание оборудо-
ванного для инвалида рабочего 
места и на создание инфра-
структуры (пандусы, расшире-
ние дверных проемов и т. д.), 
обеспечивающей доступность 
рабочего места для инвалида. В 
рамках этого мероприятия ра-
ботодатели оборудуют имею-
щиеся или создают новые рабо-
чие места для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с са-
нитарными нормами и с учетом 
рекомендаций о противопока-

занных и доступных видах тру-
да для конкретного инвалида.

Ежегодно Служба занятости 
населения реализует меропри-
ятия, направленные на стиму-
лирование создания или обо-
рудования рабочих мест для 
инвалидов. Центры занятости 
населения в соответствии с до-
говорами компенсируют рабо-
тодателям их затраты по обору-
дованию рабочих мест. Сумма 
компенсации может достигать 
100 тысяч рублей на одно ра-
бочее место. 

Программа действует с 2010 
года, и за это время оборудова-
ны более 800 рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 
Это рабочие места бухгалте-
ров, диспетчеров, инженеров, 
операторов ЭВМ, делопроизво-
дителей, юристов, работников 
кадровых служб, а также про-
фессии, не требующие подго-
товки (дворники, охранники, 
вахтеры и др.).

Рабочие места для инвали-
дов были оборудованы удоб-
ной, трансформируемой ме-
белью, приборами контроля за 
микроклиматом, компьютерами 
и оргтехникой, дополнительны-
ми приспособлениями и техни-
кой, облегчающей труд инвали-
дов. Помещения оборудованы 
местами для отдыха и приема 
пищи, входных групп, оборудо-
ваны подъемники для инвали-
дов, использующих кресла-ко-
ляски, и многое другое.

Что нужно сделать инвалиду 
для трудоустройства? Необхо-
димо для начала обратиться в 
Центры занятости населения 
Владимирской области по ме-
сту жительства. Специалисты 
Центра, исходя из вакантных 
рабочих мест и профессии ин-
валида, подберут подходящую 
для инвалида и его здоровья 
работу. Для подбора работы, 
кроме основных документов 
(паспорта, диплома об образо-
вании, трудовой книжки и т.д.), 
необходимо предоставить ин-
дивидуальную программу ре-
абилитации или абилитации 
инвалида – это комплекс ме-
роприятий, включающий, в том 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ - ИНВАЛИДАМ
Одной из приоритетных задач, решаемых Службой занятости населения, является обе-

спечение занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы. К этой категории, в первую очередь, относятся инвалиды.

Закон не разделяет людей в зависимости от национальной принадлежности, пола, фи-
зических достоинств или недостатков. Каждый гражданин имеет право на труд. Имеет на 
это право и инвалид. Что же нужно для его трудоустройства?

числе, и рекомендации о про-
тивопоказанных и доступных 
условиях и видах труда. Не се-
крет, что зачастую заработная 
плата, которую предлагает ра-
ботодатель, не устраивает ра-
ботника. Особенно это актуаль-
но, когда речь идет о работнике 
из числа инвалидов. Сокращен-
ное рабочее время, уменьшен-
ный объем работы – все это не 
способствует увеличению зара-
ботной платы.

Для того чтобы в какой-то 
степени повысить мотивацию 
инвалидов, поддержать их до-
ходы, специалисты службы за-
нятости в рамках мероприятий 
по организации временного 
трудоустройства граждан, ис-
пытывающих трудности в по-
иске работы, могут предло-
жить вам трудоустройство на 
временные или общественные 
работы. Ежемесячный доход 
инвалида в этом случае будет 
складываться из заработной 
платы, выплачиваемой работо-
дателем и ежемесячной мате-
риальной поддержки в размере 
от 850 до 1700 рублей в месяц, 
выплачиваемой Центром заня-
тости населения. 

Если вопрос с трудоустрой-
ством не решится на первом 
этапе поиска работы, не от-
чаивайтесь. Если наступление 
инвалидности препятствует 
выполнению прежней рабо-
ты, нужно найти новую и, воз-
можно, сменить профессию. 
Для этого и существует госу-
дарственная услуга по орга-
низации профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии). Профконсультан-
ты помогут подобрать вариант 
профессионального обучения 
по профессиям, востребован-
ным на рынке труда, с учетом 
рекомендаций профессиональ-
ной реабилитации инвалида и 
направить на профессиональ-
ное обучение или получение 
дополнительного профессио-
нального образования, либо 
повышения имеющейся ква-
лификации. Ежегодно около 
150 инвалидов проходят обу-
чение по направлению Служ-
бы занятости.

Услуга по психологической 
поддержке для граждан с огра-
ниченными возможностями на-
правлена на повышение моти-
вации безработных граждан 

к труду, снятие повышенного 
уровня тревожности, состо-
яния эмоционального и пси-
хологического дискомфорта, 
выработка более гибкой стра-
тегии поведения для облегче-
ния процесса трудоустройства 
и закрепления на новом рабо-
чем месте.

В рамках услуги по социаль-
ной адаптации для инвалидов 
проводятся практикумы по 
различным темам: «Техноло-
гия поиска работы», «Обрети 
уверенность», «Возврат к тру-
ду», «Шаги к успеху» и др. Цель 
данных программ – помочь лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями занять активную жиз-
ненную позицию, изменить 
свое негативное отношение к 
состоянию здоровья и к ситу-
ации безработицы.

В нашем регионе действует 
государственная программа 
«Содействие занятости насе-
ления Владимирской области. 
Одно из основных мероприя-
тий Программы - содействие 
самозанятости безработных 
граждан. На какую помощь от 
Службы занятости может рас-
считывать инвалид, если ре-
шит открыть собственное дело?

Во-первых, специалисты 
Службы занятости могут про-
вести тестирование желающих 
открыть собственное дело с 
целью оценки способностей к 
осуществлению предпринима-
тельской деятельности.

Во-вторых, помогут соста-
вить и дать оценку бизнес-про-
екту предполагаемой предпри-
нимательской деятельности.

И, наконец, могут предло-
жить единовременную финан-
совую помощь на открытие 
собственного дела. Помощь не 
очень большая (около 60 тыс. 
рублей), но иногда и этого бы-
вает достаточно для старта.

Ежегодно в декабре Центры 
занятости населения проводят 
декаду инвалидов, в рамках ко-
торой организуются ярмарки 
вакансий, тренинги, консуль-
тации специалистов Пенси-
онного фонда, общества ин-
валидов, соцзащиты и другие 
мероприятия, направленные 
на содействие инвалидам в тру-
доустройстве.

Информация
Департамента по труду 
и занятости населения 

Владимирской области.

В преддверии Международного дня инвалидов 
и в рамках реализации программы «Доступная 
среда» во Владимирской области торжественно 
открылся диспетчерский центр связи для глу-
хих. Мероприятие провели заместитель дирек-
тора департамента социальной защиты населе-
ния областной администрации Наталья Голубева 
и председатель Владимирского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» Светлана Ефимова.

Во Владимирской области насчитывается более 
1,5 тысяч инвалидов по слуху с детства. Задача дис-
петчерского центра - облегчить им решение житей-
ских задач. Теперь с помощью диспетчера Центра 

граждане, проживающие во Владимире и Владимир-
ской области, могут бесплатно и в оперативном по-
рядке обратиться в экстренные службы, вызвать на 
дом врача, передать информацию в органы государ-
ственной власти, жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы, получить помощь в оформ-
лении документов и наладить контакт друг с другом. 

Общение между людьми с ограниченными воз-
можностями и оператором происходит посред-
ством современных способов связи:

-  при помощи веб-камеры через «Скайп»: 
vogsvyaz33@outlook.com

- по электронной почте: vogsvyaz33@yandex.ru
- по факсу: +7 (4922) 52-64-77
- СМС-сообщением: +7 (920) 907-90-60

- через социальные сети: «Одноклассники» – ВОГ 
связь33, «ВКонтакте» – Вог связь (Владимир).

Проект реализуется с сентября 2016 года в рам-
ках мероприятий программы «Доступная среда» го-
сударственной программы Владимирской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан во Владимирской области на 2014-2020 годы». 
Владимирский региональный диспетчерский центр 
связи для глухих оборудован на средства областного 
бюджета в объёме 300 тыс. рублей. На эти средства 
была закуплена необходимая аппаратура и обучен 
специалист-сурдопереводчик. Услуги Центра пре-
доставляет Владимирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ ДЛЯ ГЛУХИХ
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Работа общества инвалидов нача-
лась с привлечения инвалидов в ор-
ганизацию, в решении различных во-
просов по защите их прав и интересов, 
налаживания связи с руководством го-
рода и социальными службами, 

Но не все хорошо сначала склады-
валось в этой работе, менялся часто 
состав правления, менялся и руково-
дитель. 

Радужное общество инвалидов с 
октября 2003 года возобновило свою 
работу благодаря убедительным до-
водам и стараниям Ермаковой Нины 
Евгеньевны, члена правления и пре-
зидиума. В это время временное ис-
полнение обязанностей председателя 
правления были возложены на Пиме-
нову Нину Федоровну.

С утверж дением на должность 
председателя Радужного городско-
го общества инвалидов, на очеред-
ной конференции в январе 2006 года, 
Пименовой Нины Федоровны, наша 
организация пережила свое второе 
рождение. Инициативная, энергич-
ная, всецело преданная интересам 
людей с ограниченными физически-
ми возможностями, она сумела за не-

сколько лет сплотить дружный кол-
лектив.

Общественная организация обще-
ства инвалидов осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Уставом 
Всероссийского общества инвалидов 
и тесно взаимодействует с органами 
самоуправления, отделом социальной 
поддержки населения для оказания 
социальной помощи членам нашего 
общества. Практически на все пись-
ма, просьбы, на задаваемые вопросы 
администрация города дает положи-
тельные ответы.

Сейчас в нашей организации насчи-
тывается более 190 человек. Это люди 
разных групп инвалидности, возраста, 
образования, профессии.

Правление Радужного ВОИ состоит 
из 15 человек. Это председатель – Са-
восюк Наталья Анатольевна, замести-
тель председателя – Пименова Нина 
Федоровна, секретарь правления – 
Колгашкина Елена Михайловна, наш 
фотограф - Лысинский Станислав Ни-
колаевич. И председатели первичных 
организаций - Рунова Татьяна Викто-
ровна (первички № 1 и № 3), Тимакова 
Александра Егоровна (первичка № 2), 

Соколова Лидия Петровна (п/о № 4). 
Гришина Галина Алексеевна (первич-
ка № 5), Артемова Евдокия Лукинич-
на (первичка № 6), Черкас Елена Ев-
геньевна (первичка № 7).

Также в состав правления входит и 
контрольно-ревизионная комиссия из 
5 человек. Это Фролова Татьяна Нико-
лаевна, Бургарт Татьяна Николаевна, 
Дмитриева Ольга Анатольевна, Ша-
рыгина Валентина Ивановна, Чумако-
ва Галина Исаковна.

При нашем обществе инвалидов 
функционирует клуб молодых инва-
лидов «Ровесник», руководителем 
которого является Анохина Любовь 
Ивановна. 

Коллектив работает слажено. Все 
вопросы обсуждаются и решаются со-
обща на заседании правления. Пред-
седатели первичных организаций не-
смотря на свои заболевания, занятость, 
стараются каждому члену своей пер-
вички оказать внимание, заботу и по-
нимание, они поздравляют своих подо-
печных с днем рождения или юбилеем, 
приглашают на концерты и спектак-
ли, на все проводимые мероприятия, 
разносят газеты. Я хочу выразить им 

свою благодарность, сказать большое 
спасибо за их чуткость, отзывчивость, 
за их добрые и беспокойные сердца. 
Ведь эти женщины, несмотря на свои 
тяжелые заболевания, трудности, ра-
ботают бесплатно.

Один недостаток в работе нашей ор-
ганизации – это отсутствие своего по-
мещения. На протяжении уже десяти-
летия мы никак не можем решить этот 
вопрос положительно. Нам необходи-
мо свое помещение, чтобы у инвалидов 
была возможность больше общаться с 
себе подобными, организовать круж-
ки по интересам.

Радужное городское отделение Вла-
димирской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов приглашает жителей наше-
го города, имеющих инвалидность, за-
конных представителей и опекунов 
инвалидов вступать в наше общество 
для того, чтобы принимать активное 
участие в общественной жизни людей 
с ограниченными возможностями. Вы 
не будете забыты и одиноки!

Н.А.САВОСЮК, председатель 
РГО ВООО ВОИ ЗАТО г.Радужный 

(контактный телефон 3-54-67).

3 декабря отмечается Международный день инвалида. До 1990 года 
социальная политика в отношении инвалидов носила преимуществен-
но компенсационный характер, когда меры сводились к предоставле-
нию денежных выплат и услуг. Но постепенно отношение к инвалидам 
менялось в лучшую сторону. В наше время положение людей с физиче-
скими недостатками существенно окрепло, выделяются денежные сред-
ства для строительства реабилитационных центров, выплачиваются по-
собия и назначаются льготы.

Но главной проблемой по-прежнему остается духовное развитие этих 
людей, моральная поддержка. 16 ноября 1994 года в Радужном появи-
лось Радужное городское отделение Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов, созданное 
самими инвалидами. Первым его председателем был Пономарев Вла-
димир Владимирович.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
НЕ ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА 
НАЕДИНЕ СО СВОЕЙ БЕДОЙ

Члены правления Радужного ВОИ.

Валентине Васильевне до-
сталась тяжёлая доля – быть 
матерью сына-инвалида с тя-
желой формой ДЦП - Алексея 
Бандина. Воспитывать сына 
пришлось одной, муж погиб в 
ДТП, когда Алёше не было и 4-х 
лет. Эта красивая, умная жен-
щина с высшим образованием 
была экономистом, прекрасно 
знала своё дело, о чём говорят 
её грамоты и награды за вре-
мя трудовой деятельности. Её 
главное достоинство в том, 
что она не замкнулась в своём 
горе, а стала активным, снача-
ла членом, а потом и руково-
дителем общества инвалидов 
в том городе, где они прожи-
вали. Переехав семнадцать лет 
назад в Радужный, В.В. Бандина 
приняла самое активное уча-
стие в новом на тот момент 
деле – организации клуба мо-

лодых людей с ограниченны-
ми возможностями «Ровес-
ник». Все годы до её болезни 
семья Бандиных принимала са-
мое активное участие во всех 
мероприятиях клуба. Только 
мы, бывшие рядом с ней, зна-
ли, скольких сил стоила ей эта 
активность, как тяжело одеть, 
посадить взрослого человека в 
инвалидную, тяжёлую коляску, 
а потом тащить её по асфальту 
в выбоинах или по снегу. И это 
только видимая сторона жизни 
с больным человеком. Вален-
тина Васильевна, по словам 
её дочери, всегда ставила, ка-
залось бы непреодолимые за-
дачи. Но они выполнялись. И 
благодаря её инициативе, силе 
воли и организаторским спо-
собностям, Алексей участво-
вал в спортивных областных 
соревнованиях, во всех празд-

ничных мероприятиях нашего 
клуба, экскурсиях, с отличием 
окончил компьютерные кур-
сы в ПТУ, как ранее с отличи-
ем окончил среднюю школу. 
Особенно следует отметить 
плодотворное и активное уча-
стие этой семьи в интеллек-
туальных играх для молодых 
людей с ограниченными воз-
можностями, организованных 
Владимирским областным об-
ществом инвалидов, в которых, 
благодаря интеллекту Алексея, 
наша команда неоднократно 
занимала призовые места в 
первой тройке.

Бог наградил этого челове-
ка и прекрасными, неутоми-
мыми руками, которыми она 
шила, вышивала, вязала, дела-
ла ремонт в квартире, состави-
ла родословную своей семьи, 
разработала и засадила цве-

тами участок перед балконом, 
который сама же фактически и 
построила для сына. Из её ра-
бот можно сделать отдельную 
выставку, чего собственно они 
и заслуживают. У многих оста-
лись подаренные Валентиной 
Васильевной поделки и суве-
ниры, а в кабинете главы горо-
да Радужный висит её уникаль-
ная работа: вышитый бисером 
герб города.

Ушёл из жизни умный, щед-
рый, прекрасный человек, па-
мять о котором навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто её знал. 
К счастью, у Алексея есть се-
стра, которая взяла на себя за-
боты о нём. Но внимание обще-
ства инвалидов, молодёжных 
организаций и вообще, любое 
внимание к нему, конечно, бу-
дет далеко не лишним.

Т. ГАГАРИНА.

ПРОСТО МАТЬ-ГЕРОИНЯ Светлой памяти
Валентины Васильевны Бандиной

Уходящий високосный год унёс 
жизнь ещё одного светлого чело-
века. На 78-м году жизни после тя-
жёлой, продолжительной болезни 
скончалась Валентина Васильевна 
БАНДИНА.

В. Бандина с сыном Алексеем.

РАБОТА ВОИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /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 false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


