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ОсвещениеОсвещениеОсвещениеОсвещениеОсвещение
Наши постоянные подписчи�

ки знают, что выписать газету
"Авангард" можно двумя спосо�
бами: в редакции и на почте.
В первом случае забрать свежий
номер можно уже в четверг пос�
ле обеда. Почтальон же достав�
ляет газету подписчикам, как
правило, в пятницу, но, к сожа�
лению, не всегда. Случаи, ког�
да выписанный "Авангард" не
доходит до адресата, происхо�
дят не часто, но всегда стано�
вятся неприятной неожиданно�
стью. Именно такая неожидан�
ность произошла недавно.

Несколько дней назад в ре�
дакцию обратилась одна из под�
писчиц и сообщила, что ей не
поступили несколько октябрь�
ских номеров газеты. Женщина
живёт в Заволжске, газету выпи�
сывает на почте, но с доставкой
возникли проблемы. По словам
обратившейся, на почтамте на
улице Фрунзе задержку коррес�
понденции объяснили тем, что
почтальон находится в отпуске.
Женщина была расстроена и

Житель Заволжска:
� Почему не вывозится крупногабаритный мусор с площадок в мик�

рорайоне Фибра (конечная остановка городского общественного транс�
порта) и с площадки на улице Кирова?

Андрей Иванов:
� Вывоз крупногабаритного мусора � строительных отходов, ме�

бели, бытовой техники, сантехники � производит ООО "Региональ�
ный оператор по обращению с ТКО".

Уборка несанкционированных свалок веток, травы и иного мусора
рядом с контейнерными площадками осуществляется администраци�
ей поселения в рамках муниципальных контрактов по уборке несанк�
ционированных свалок и по содержанию контейнерных площадок.

Навал веток у контейнерной площадки у конечной остановки в
микрорайоне Фибра включён в план уборки в рамках ближайшего
муниципального контракта, который в настоящее время проходит
процедуру заключения.

Около контейнерной площадки на улице Кирова жители частного
сектора организовали несанкционированную свалку из спиленных
деревьев, ориентировочный объём которой составляет 50 кубических
метров. Сейчас администрация решает вопрос о вывозе этой свалки.

Жители Заволжска:
� Состояние дорог в частном секторе очень пло�

хое. Кто несёт ответственность за них? Конкрет�
но интересует съезд с центральной дороги на улицу
Красногвардейскую и участок пересечения улиц Кур�
чатова и Красногвардейской. На дороге ямы глуби�
ной в 0,5 метра, залитые водой, обочин практиче�
ски нет. Какие меры и когда будут приняты по ре�
монту дорог на указанных улицах?

Жители улицы Чкалова:
� Просим обратить внимание на состояние до�

роги от дома № 57 и до дома № 43. Есть ли планы
по ремонту этого участка?

Андрей Иванов, исполняющий обязанности гла-
вы Заволжского городского поселения:

� Для поддержания дорог на территории Заволж�
ского городского поселения ежегодно заключа�
ется муниципальный контракт по содержанию
дорог, в соответствии с которым проводятся не�
обходимые работы.

В организацию, которая в рамках муниципаль�
ного контракта занимается содержанием дорог,
администрация направила заявку на грейдирова�
ние улиц Красногвардейской и Курчатова.

В настоящее время сформирован бюджет 2020
года. При наличии резервных фондов в 2020 году
будет выполнен ремонт участков дорожного по�
крытия улиц Чкалова, Курчатова и Красногвар�
дейской.

Житель Заволжска:
� Когда отремонтируют территории при входе в административ�

ное здание по адресу: улица Комсомольская, дом № 2?
Андрей Иванов:
� По вопросу благоустройства территории при входе в здание За�

волжского городского поселения на улице Комсомольской, дом
№ 2, сообщаем, что в планах администрации � устроить водоотвод
дождевых вод от здания в 2020 году.

Жители города:
� Кто обязан содержать территорию вокруг мусорных контейне�

ров: очищать её от мусора и обеспечивать комфортный подход к ней?
Почему эти работы не выполняются? В микрорайоне хлебозавода к
контейнерным площадкам у дома № 46 на улице Мира можно подой�
ти только в сухую погоду. Такая же ситуация у многих других кон�
тейнерных площадок города.

Андрей Иванов:
� Вывоз твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных

отходов с контейнерных площадок города осуществляет ООО "Ре�
гиональный оператор по обращению с ТКО".

Администрация поселения заключила контракт на уборку мусо�
ра у контейнерных площадок города, в рамках которого преду�
смотрено соблюдение санитарного состояния у площадок, а также
расчистка от снега подъездов к ним в зимний период.

В настоящее время возможности бюджета Заволжского город�
ского поселения не позволяют производить отсыпку и ремонт под�
ходов к контейнерным площадкам.

Жительница города:
� Когда снесут аварийный дом

№ 38 на улице Фрунзе?
Андрей Иванов:
� В настоящее время админис�

трация Заволжского городского
поселения заключила муници�
пальный контракт на снос ава�
рийного дома № 38 на улице
Фрунзе. Подрядчик приступил к
разборке дома, работы ведутся.

Жители Заволжска:
� Автомобильный мост через Волгу плохо освещён. Не работает

уже большая часть осветительных приборов. Какая организация
занимается обслуживанием освещения на мосту? Почему освеще�
ние моста такое скудное и есть ли планы по его улучшению?

Дмитрий Колчин, заместитель начальника департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта Ивановской области - статс-секретарь:

� Департамент рассмотрел обращение по вопросу неудовлет�
ворительной работы линии искусственного освещения, распо�
ложенной на автодорожном мостовом переходе через реку Вол�
гу в Заволжском муниципальном районе Ивановской области и
сообщает следующее.

Департамент осуществляет оперативное управление сетью ав�
томобильных дорог общего пользования регионального и меж�
муниципального значения Ивановской области и осуществляет
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог ре�
гионального и межмуниципального значения Ивановской об�
ласти в пределах выделяемых на эти цели бюджетных средств.

В целях повышения безопасности дорожного движения в на�
стоящее время департамент ведёт работу по заключению энерго�
сервисного контракта, в рамках которого планируется замена
старых осветительных приборов ДНаТ на светодиодные. Указан�
ные работы планируется завершить в 2019 году.
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Улица Красногвардейская. На момент
публикации грейдер по улице ещё не про�
шёл. Фото подписчика из социальной сети
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На улице Фрунзе разбирают
нежилой аварийный дом № 38

РедакционноеРедакционноеРедакционноеРедакционноеРедакционное

КогКогКогКогКогда гда гда гда гда газетазетазетазетазетааааа
«не пришла»…«не пришла»…«не пришла»…«не пришла»…«не пришла»…
даже хотела отказаться от под�
писки на издание.

Скажем честно, мы не имеем ни
физической, ни технической воз�
можности отследить, как почта
осуществляет доставку газеты до
конкретного адресата. В каждом
случае подписчику, оформившему
подписку на "Авангард" на почте,
разбираться с судьбой непоступив�
шей газеты приходится самому.
В редакцию в таких случаях вы тоже
можете обращаться, но будьте го�
товы сообщить свои полные кон�
тактные данные и координаты для
обратной связи. Но даже если вы�
яснится, что проблема с доставкой
системная, мы можем лишь про�
сить руководство "Почты России",
чтобы наши подписчики получали
газету вовремя.

Хочется отметить, что газета
"Авангард" круглогодично вы�
ходит без пропусков номеров!
Неважно, приходится ли выпуск
на праздничный день или на пе�

риод зимних каникул � коллек�
тив редакции готовит газету к
выпуску. Но на график её до�
ставки могут повлиять и работа
типографии, и работа почты.

Конечно, не должно быть та�
кого, что корреспонденцию не�
кому доставить из�за временно�
го отсутствия почтового работ�
ника, ведь, кроме газет, люди
ждут пенсии, денежные перево�
ды, письма от родственников.
Мы постараемся разобраться в
этой проблеме и напоминаем,
что вы всегда можете выписать
газету "Авангард" в редакции.

Жительница
Заволжска

пожаловалась
на доставку

газеты

К контейнерам вК контейнерам вК контейнерам вК контейнерам вК контейнерам в
ЗаволжскЗаволжскЗаволжскЗаволжскЗаволжске не подойтие не подойтие не подойтие не подойтие не подойти

Крупный мусор и веткиКрупный мусор и веткиКрупный мусор и веткиКрупный мусор и веткиКрупный мусор и ветки

Лужу «отведут»Лужу «отведут»Лужу «отведут»Лужу «отведут»Лужу «отведут»
в следующем гв следующем гв следующем гв следующем гв следующем годуодуодуодуоду

На мосту поменяют лампыНа мосту поменяют лампыНа мосту поменяют лампыНа мосту поменяют лампыНа мосту поменяют лампы



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


