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Визит зампреда стал реакцией на обраще�
ние депутатов Совета Заволжского района,
которые отправили ему официальный за�
прос на предмет оценки деятельности ре�
гионального оператора и корректировки
территориальной схемы обращения с отхо�
дами, а также на обращение, поступившее
после митинга заволжских коммунистов в
адрес губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского.

Александр Шаботинский обрисовал ситуа�
цию, сложившуюся в области в сфере обраще�
ния с твёрдыми коммунальными отходами. По
словам зампреда Правительства, в регионе идёт
активная работа по наведению в ней порядка,
инициированная губернатором. Существующие
в области полигоны хранят богатое мусорное
"наследие", их остаточная ёмкость позволит вы�
возить на них мусор в течение трёх � четырёх лет.
"Потом отходы возить будет некуда. Принято ре�
шение о строительстве за это время двух крупных
полигонов в районе города Иваново и в северной час�
ти региона � между Кинешемским и Вичугским рай�
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28 января Александр Шаботинский, за#
меститель председателя Правительства
Ивановской области, руководитель комп#
лекса жилищно#коммунального хозяйства
и энергетики, в рамках рабочей поездки
в Заволжск провёл встречу с депутатами
Совета Заволжского муниципального рай#
она и представителями общественности.
Основной темой встречи стал вопрос о
заволжском полигоне твёрдых коммуналь#
ных отходов у деревни Михайловское.

ты, провели электричество, установили весы.
За этот год все работы будут сделаны.

Присутствующих на совещании интере�
совала юридическая сторона работы фир�
мы: вся ли разрешительная документация
оформлена для выполнения работ на поли�
гоне? Представитель ООО "Полигон ТКО"
ответила, что лицензия на ведение деятель�
ности у предприятия имеется.

Накануне встречи, 27 января, на полигон по�
вторно выезжала Марина Варегина, председа�
тель Совета Заволжского муниципального
района. Ранее она была на полигоне в декабре
прошлого года. Депутат отметила, что хоть и
не является сторонником вывоза на полигон
мусора из других районов, но не отрицает, что,
по сравнению с декабрём, ситуация на поли�
гоне улучшилась. "Порядок там идеальный на
данный момент: нет веток, весь пластик выве�
зен, но есть мусорный навал посередине террито�
рии. В ангаре установлено прессовальное устрой�
ство для прессовки пластика, он вывозится", �
поделилась увиденным депутат. Марина Ва�
регина также поговорила с диспетчерами по�
лигона, которые сообщили, что за субботу и
воскресенье � 25 и 26 января соответственно �
на полигон приехали 39 машин с мусором. Она
также предложила пересмотреть правила хра�
нения мусора на полигоне, чтобы снизить не�
гативное влияние на экологию города.
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В ходе встречи выяснились и другие пробле�
мы по организации работы с отходами в райо�
не. Оказалось, что не все жители района зна�
ют, куда можно сдать использованные бата�
рейки и ртутные лампы. Многие вы�брасыва�
ют их в мусор, так в контейнерах и на полигоне
появляются отходы II и III классов опасности.

Александр Шаботинский напомнил, что уп�
равляющие компании обязаны организовать у
себя места сбора и хранения батареек и ртутных
ламп. После встречи он дал поручение службе
Государственной жилищной инспекции Ива�
новской области проверить работу управляющих
организаций Заволжска в этой части.

Ещё одной проблемой является содержание
контейнерных площадок. В Заволжском райо�
не управляющие компании не провели проце�
дуру оформления документов на земельные уча�
стки под контейнерными площадками, в связи
с этим возникают разногласия в спорах о том,
кто должен следить за площадками, ремонти�
ровать и убирать территорию вокруг. Подобное
наблюдается и в других районах области.

Чтобы привести ситуацию в соответствие с
законодательством, в срок до 1 апреля Алек�
сандр Шаботинский поручил главам муници�
палитетов сформировать реестр всех контей�
нерных площадок района и определиться, ка�
ким образом контейнерные площадки будут
закреплены за управляющими компаниями.

Во встрече с Александром Шаботинским приняли участие депутаты
районного Совета, члены общественного совета

лигона за 2018 год зампреду предоставило
межрегиональное управление службы по
надзору в сфере природопользования по
Владимирской и Ивановской областям.

После того как транспортные потоки по�
шли на заволжский полигон, губернатор
Ивановской области Станислав Воскресен�
ский поставил задачу их перераспределить,
чтобы снизить нагрузку на сам объект и рай�
онные дороги. Сейчас часть мусорных по�
токов уходит в Вичугу.

После установки мусороперегрузочной
станции в Кинешме практически на две тре�
ти сократилось количество транспорта, при�
ходящего на заволжский полигон. На сове�
щании Дмитрий Дворецкий, депутат Сове�
та Заволжского муниципального района,
подтвердил этот факт и предложил рассмот�
реть варианты, как ещё можно уменьшить
объём поступающего мусора.
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С августа 2019 года на полигоне действует
арендатор ООО "Полигон ТКО", который
вместо предыдущего собственника (МП За�
волжского района "Заволжское районное
многоотраслевое производственное объеди�
нение жилищно�коммунального хозяйства")
исполняет решение суда � приводит поли�
гон в соответствие с требованиями природо�
охранного законодательства.

Выполненные на полигоне работы на со�
вещании прокомментировала Елена Сесяги�
на, заместитель директора по связям с обще�
ственностью ООО "Полигон ТКО". По её сло�
вам, на полигоне положили бетонные пли�

онами. Земельные участки, отвечающие требова�
ниям, в частности, удалённости от населённых пун�
ктов, подобраны. Сейчас там ведутся изыскатель�
ские работы", � сообщил Александр Шаботин�
ский. Таким образом, размещение на Заволж�
ском полигоне отходов из Кинешмы � это
временная мера, подчеркнул зампред.

Рядом с новыми полигонами запланиро�
вано строительство мусоросортировочных
комплексов. Параллельно в области будут
прорабатывать вопрос технологии перера�
ботки мусора. К инвесторам в этой сфере
Правительство области предъявляет жёст�
кие требования, основное � инвестпроекты
должны реализовываться не за счёт жите�
лей, то есть затраты не могут включаться в
тариф. Александр Шаботинский подчерк�
нул, что область готова внедрять проекты
по переработке мусора при соответствую�
щей федеральной поддержке.
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Пока будет идти строительство, област�
ной мусор будет распределяться по действу�
ющим полигонам. Заволжский полигон
включён в территориальную схему обраще�
ния с отходами как объект накопления твёр�
дых коммунальных отходов, который ещё
имеет ресурс. Другого полигона для ввоза
мусора в этой части области после закры�
тия полигона в Кинешме нет.

По словам Александра Шаботинского,
заволжский полигон заполнен на две тре�
ти. Данные об остаточной вместимости по�

Митинг открыла председатель
райкома местного отделения  КПРФ
Мария Зайцева. Она ознакомила
присутствующих с ответами на резо�
люцию предыдущего митинга, под�
черкнув, что из семи адресов, по ко�
торым она была направлена, не по�
лучен ответ только от депутатов Ива�
новской областной думы.

Напомним, что одним из ключе�
вых требований предыдущего ми�
тинга стало требование отставки Де�
ниса Петрова, главы Заволжского
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1 февраля инициативная груп#

па заволжских коммунистов
провела очередной митинг про#
тив размещения отходов из со#
седних районов на мусорном по#
лигоне у деревни Михайловс#
кое. Участники митинга подня#
ли вопросы о неудовлетвори#
тельном состоянии мусорного
полигона, снова требовали зап#
ретить ввоз туда отходов из дру#
гих районов, высказали недове#
рие городским и районным депу#
татам из#за бездействия в реше#
нии вопроса о закрытии свалки.

опубликованным словам предста�
вителей эксплуатирующей поли�
гон организации о проводимых там
работах, ни заверениям городских
депутатов, побывавших на полиго�
не, и подчёркивают, что полигон и
заводской шламонакопитель нахо�
дятся в опасной близости к городу,
нанося его экологии и здоровью на�
селения непоправимый ущерб.

Участники акции призвали к бо�
лее массовым митингам в будущем.
Прозвучали слова о недоверии де�
путатам, которые, по мнению ми�
тингующих, не отстаивают интере�
сы жителей района. Кроме того,
митингующие планируют собрать
подписи под открытым обращени�
ем к Президенту России Владими�
ру Путину. Это, по их мнению, по�
может привлечь внимание к про�
блемам плохой экологии и завы�
шенных тарифов на коммунальные
услуги внимание высших чинов.

Резолюция митинга, в которой
найдут отражение все озвученные
требования, будет проработана и
направлена в областное Прави�
тельство, депутатам всех уровней,
в надзорные органы.

Митинг КПРФ в Заволжске

Александр Шаботинский проком+
ментировал ещё один наболевший
вопрос о ситуации с водоснабжени+
ем Заволжского района. Жителей
беспокоит высокий тариф на водо+
снабжение, при этом качество воды
оставляет желать лучшего.

Заместитель председателя регио+
нального Правительства сообщил,
что  система водоснабжения будет
кардинально пересмотрена. Изме+
нения произойдут в рамках  феде+
рального проекта "Чистая вода". По
проекту предполагается строитель+
ство единого водозабора и канали+
зационной системы для Кинешмы,
Заволжска и Наволок. Срок реализа+
ции проекта + до 2024 года.

муниципального района. В ответ на
требование департамент внутренней
политики Ивановской области  по�
яснил, что такое решение может
принять только Совет депутатов За�
волжского муниципального района.

Управление Федеральной служ�
бы судебных приставов в ответном
письме в райком КПРФ сообщило
о возобновлении исполнительно�
го производства, возбуждённого на

основании решения суда, обязав�
шего муниципальное предприятие
Заволжского района  "Заволжское
районное многоотраслевое произ�
водственное объединение жилищ�
но�коммунального хозяйства" с 1
января 2018 года приостановить
размещение отходов на полигоне
до устранения нарушений приро�
доохранного и санитарно�эпиде�
миологического законодательства.

Межрайонная природоохран�
ная прокуратура выявила много�
численные нарушения при эксп�
луатации свалки, привлекла к ад�
министративной ответственности
должностных лиц предприятия,
эксплуатирующего полигон, а ру�
ководитель оштрафован на сумму
262 тысячи рублей.

Основное требование участников
прошедшего митинга не измени�
лось. Местные коммунисты требу�
ют закрыть полигон до устранения
нарушений требований природо�
охранного  законодательства и зап�
ретить ввоз на него отходов из дру�
гих районов. Инициативная груп�
па коммунистов побывала на свал�
ке 19 декабря. Они отметили, что не
увидели там никаких улучшений.

Нынешнее состояние свалки у ми�
тингующих вызывает множество
опасений. Один из выступавших
представился бывшим работником
коммунального предприятия и отме�
тил, что неоднократно бывал на свал�
ке, видел, как она горит, а с увеличе�
нием объёмов мусора пожар может
возникнуть ещё более масштабный.

Участники митинга не верят ни

Полосу подготовила Анастасия Метлина



<<
  /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


