
ГУБЕРНИЯ

Курс“РБ”Официальное
приложение 

к районной газете

июль 2010 год №1

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

РЕШЕНИЕ 
Земского собрания Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области от 27 мая 2010 года №51

О  внесении изменений и дополнений 
в решение Земского собрания  

Балахнинского муниципального 
района от 26.11.2009г. №765
“О бюджете Балахнинского  

муниципального района на 2010 год” 
(с учетом изменений и дополнений, внесенных 

решением от 04.02.2010г. №790)

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания Балахнинского муниципального райо-

на от  26.11.2009г. № 765 “О бюджете Балахнинского муниципального района на 
2010 год” (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением от 04.02.2010г. 
№ 790) следующие изменения и дополнения:

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
“Утвердить  основные характеристики бюджета Балахнинского муниципального 

района на  2010  год:
                         - общий объем доходов в сумме 759749,1 тысяч рублей;
                         - общий объем расходов в сумме  810899,7тысяч рублей;
                         -  размер дефицита в сумме  51150,6 тысяч рублей.”
1.2  в пункте 3:
                                                                                                                                           (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

                  
                Наименование  доходов

         
Сумма 

     

1 00 00000 00 0000 000 1. Доходы, всего 298653,4

1 11 00000 00 0000 000
1.5 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности
21031

1 11 05035 05 0000 120

1.5.2  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений)

15295

1 14 00000 00 0000 000 1.8  Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 13217

1 14 02030 05 0000 410

1.8.1 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

5082

1 14 02033 05 0000 410

1.8.1.1 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 

по указанному имуществу

5082

1 14 06014 10 0000 430

1.8.2 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

8135

1 16 00000 00 0000 000 1.9 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 5927,5

1 16 23050 05 0000 140

1.9.9 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных 

районов

27,5

1 17 00000 00 0000 000 1.10 Прочие неналоговые доходы 274

1 17 05050 05 0000 180 1.10.1 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 274

1 19 00000 00 0000 000

1.11 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-39500,1

1 19 05000 05 0000 151

1.11.1 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов

-39500,1

2 00 00000 00 0000 000 2.   Безвозмездные поступления 461095,7

2 02 00000 00 0000 000
2.1   Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

460310,9

2 02 02000 00 0000 151

2.1.2 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 

образований 
(межбюджетные субсидии)

65837

(Окончание на 2-8 стр.)

  БУДЬ В КУРСЕ
В.П. Шанцев вступит 
в должность губернатора 
области 8 августа
Как сообщают РИА-Новости, на вне-
очередном заседании депутаты 
Законодательного собрания об-
ласти рассмотрели вопрос о на-
делении кандидатуры Шанцева, 
внесенной президентом России 9 
июня, полномочиями губернатора 
Нижегородской области. По итогам 
открытого голосования его канди-
датуру поддержали 42 депутата, 
четверо проголосовали против. 
Всего на заседании присутствовали 
46 парламентариев.

ФИНАНСЫ
Про бюджет
На последнем оперативном совеща-
нии в администрации района началь-
ник финансового управления О.А. Ба-
лакина доложила об использовании 
бюджета.
За шесть месяцев 2010 года в консо-
лидированный бюджет района посту-
пили доходы в сумме 461,3 млн. руб. 
при плановом назначении 458,2 млн. 
руб.  План по собственным доходам 
также перевыполнен на 3,7 млн. руб. 
– налоговых и неналоговых доходов 
собрано 201,3 млн. руб.

ПРАЗДНИК
К Дню земли 
Балахнинской
В нашем городе создан оргкомитет 
по организации и проведению откры-
тых районных конкурсов в честь этого 
торжества. Председатель оргкомите-
та - заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам В.И. 
Блинков. 
Утверждены Положения о конкурсах. 
О них подробно сообщит “РБ”.

НАЛОГИ
Есть ли у вас 
долги?
Любой гражданин, отправив на ко-
роткий номер 4345 SMS-сообщение 
со следующими данными: FSSP 
(или ФССП) пробел номер и серия 
паспорта (10 цифр подряд без про-
белов) либо идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), 
получит в ответ SMS-сообщение 
с информацией о наличии или 
отсутствии задолженности. 

АКТУАЛЬНО
Подсчитали потери 
от урагана
В областное правительство пред-
ставлены документы на возмещение 
ущерба от урагана, который прошел в 
нашем районе 13 июня. 
Общий ущерб в ЖКХ и социальной 
сфере (Дома культуры, школы и дру-
гие учреждения) составил более трех 
млн. рублей. По многоквартирным 
домам потери равны 1 млн. 773 тыс. 
рублей, по индивидуальным жилым 
домам – 1 млн. 297 тыс., по соци-
альным объектам – более 300 тыс. 
рублей.
В сельскохозяйственных предприяти-
ях “Исток” и “Правдинское” повреж-
дение кровли животноводческих и 
складских помещений оценено в 634 
тыс. рублей. Прямые и косвенные 
убытки из-за потери молока, сниже-
ния продуктивности и так далее со-
ставили более 300 тыс. рублей. 

ЛЕС
Под запретом
В связи с засухой и устойчивой по-
жароопасной обстановкой в регионе 
введен особый противопожарный ре-
жим, а значит, продолжается запрет 
на доступ населения в леса.
Совместные группы из сотрудников 
администрации района, МЧС, БОРХа 
и Балахнинского районного лесни-
чества ежедневно патрулируют лес-
ные массивы с целью контроля за 
исполнением постановления адми-
нистрации района “Об ограничении 
посещения лесов и торфяников на 
территории района”. Сейчас к по-
стоянному патрулю присоединился 
дополнительный, в состав которого 
также входят и сотрудники милиции. 

- Разъясните вопросы по расселению 
частного дома и возможности участия 
в программах по улучшению жилищных условий.

- Если частный дом не включен в региональные и муниципальные програм-
мы по сносу и реконструкции аварийного жилищного фонда, то расселение 
жителей за счет средств областного и муниципального бюджетов не предусмо-
трено.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ малоимущим гражданам, со-
стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилые по-
мещения муниципального  жилищного фонда предоставляются по договору 
социального найма. Для постановки на учет необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по месту регистрации ( в Вашем случае - в адми-
нистрацию г. Балахны) с заявлением о постановке на учет и следующими до-
кументами: паспорт; выписки из домовой книги и из финансового лицевого 
счета; документы, подтверждающие право пользования занимаемым жилым 
помещением (договор, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.); 
выписка из техпаспорта БТИ; справки органов госрегистрации о наличии или 
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного 
жительства членов семьи. Жилые помещения предоставляются в порядке оче-
редности постановки на учет.

Кроме того, можно улучшить свои жилищные условия путем получения 
господдержки в рамках целевых программ, либо самостоятельно купив, об-
меняв (построив) жилое помещение. Нуждающимся в улучшении жилищных  
условий и имеющим стабильный доход гражданам предоставляются льготные 
ипотечные кредиты (займы) в рамках областной целевой программы “Ипотеч-
ное жилищное кредитование населения Нижегородской области” на 2009-
2011 годы. 

По направлению программы “Социальная (льготная) ипотека” финансовая 
поддержка осуществляется в форме ежемесячной социальной выплаты на 
компенсацию части платежа по полученному ипотечному жилищному кредиту 
(займу). 

Социальная выплата предоставляется:   
- гражданам, состоящим в органах местного самоуправления муниципаль-

ных районов (городских округов) Нижегородской области на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма;

- гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответ-
ствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ и имеющим общий трудовой стаж в 
организациях бюджетной сферы не менее 1 года;

- гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ, относящимся к категории моло-
дых семей.

- Почему ставка транспортного налога 
на территории Нижегородской области 
самая высокая? 

- Транспортный налог установлен Налоговым кодексом РФ (глава 28) и со-
ответствующими законами субъектов РФ. На территории Нижегородской об-
ласти принят Закон от 28 ноября 2002 года № 71-3 “О транспортном налоге”, 
где определены налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, предусмо-
трены дополнительные льготы, не установленные федеральным законодатель-
ством.

Причиной повышения ставок транспортного налога с 1 января 2007 года 
явилась необходимость ремонтно-восстановительных работ на дорогах об-
ласти и привлечения для этих целей дополнительных финансовых ресурсов. 
Транспортный налог, как и все налоговые   поступления,   собранные   на   
территории   области,   распределяется   по конкретным статьям расходов с 
учетом закрепленных за областным бюджетом полномочий. Следует отметить, 
что средства транспортного налога, даже с учетом увеличенных ставок, зна-
чительно меньше всех расходов, необходимых для финансирования работ по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования.

На указанные цели в 2009 году из областного бюджета в рамках реализа-
ции областных целевых программ было израсходовано 6 миллиардов 769,8 
млн. рублей, а транспортного налога за 2009 год поступило только 2 млрд. 
468,3 млн. рублей, что составляет только 36,5% от имеющейся потребности.

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. № 282 “О 
внесении изменений в главы 22 и 28 части 2 Налогового кодекса РФ” субъек-
там РФ предоставлены полномочия по увеличению действующих на федераль-
ном уровне ставок налога в 10 раз. Однако правительством Нижегородской 
области принято решение не повышать ставки налога на 2010 год.

Записал О. СУХОНИН

Жилищные условия 
и транспортный 

налог

ББезвозмездные правовые консультации оказы-езвозмездные правовые консультации оказы-
ваются гражданам в приемной губернатора и ваются гражданам в приемной губернатора и 
правительства Нижегородской области. Сегод-правительства Нижегородской области. Сегод-

ня публикуем ответы на ряд вопросов, которые инте-ня публикуем ответы на ряд вопросов, которые инте-
ресуют и балахнинцев.ресуют и балахнинцев.

?

?



<<
  /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 /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


