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Самый близкий человек
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем 

матери! Этот замечательный праздник на-
полнен особой теплотой, искренностью 
и глубокой благодарностью в адрес ма-
терей, бабушек, жен – всех женщин, вос-
питывающих детей. Все в мире начинает-
ся с мамы. Она – опора для каждого че-
ловека. Мама согреет в любую непогоду, 
разделит горе и радость, сохранит теп-
ло твоей души и никогда ничего не по-
просит взамен. Она воспитывает нас сво-
ей любовью, учит житейским премудро-
стям, хранит тепло и покой семейного 
очага и верит в самое лучшее. Пусть дети 
оправдывают все ваши надежды, радуют 
своими достижениями, дарят заботу и 
внимание. Желаю вам здоровья и счастья, 
любви и достатка в ваших семьях.

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернаторЧ

елябинской области

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с 

Днем матери! На всех языках мира оди-
наково нежно и ласково звучит родное 
сердцу слово – «мама». Мама − самый 
близкий человек, который всегда обо-
греет и подарит надежду, защитит и ста-
нет источником вдохновения, поймет и, 
несмотря ни на что, будет верить. Ее лю-
бовь обладает огромной созидательной 
силой, которая помогает справиться с 
любыми невзгодами, а теплые объятия 
действуют лучше любого лекарства. От-
дельные слова признательности хочет-
ся адресовать нашим бабушкам, которые 
заложили основы крепкой семьи и ста-
ли эталоном заботы и доброты. В этот 
праздничный день желаю всем благо-
получия и счастья, улыбок и хорошего 
настроения, душевного покоя и мира!

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города 

Все мы поздравляем своих мам 
с их праздником! 

С материнской любви, самой без-
условной, нерушимой и безгранич-
ной, начинается счастливое детство. 
Она на многие годы вперед дает силу 
и надежную опору в жизни, уверен-
ность в будущем и собственных успе-
хах, ощущение стабильности и веру в 
любовь. Особые слова благодарности 
− многодетным мамам и тем, кто дарит 
приемным детям бесценное чувство 
защищенности и настоящей семьи. 
Искренне желаю вам, дорогие наши, 
доброго здоровья и счастья. Сердеч-
ное вам спасибо и земной поклон за 
бескорыстную любовь и понимание, за 
умение делать наш мир добрее. Пусть 
ваши дети растут здоровыми и успеш-
ными, а близкие всегда будут надеж-
ной опорой в жизни!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

городского Собрания

Праздник, посвященный самой 
главной женщине в жизни каждого 
человека, отмечается сравнительно 
недавно, но с каждым годом стано-
вится популярнее, несмотря на то, 
что у нас еще один «женский празд-
ник» – Восьмое марта. Время пока-
зало, что эти даты хорошо дополня-
ют друг друга.

День матери – это еще один по-
вод отдать дать уважения и сказать 
теплые слова самому близкому че-
ловеку – своей маме. Даже если вы 
далеко и порой забываете позво-
нить ей или поздравить с каким-то 
праздником, на этот раз не забудь-
те, пришлите весточку или загля-
ните к ней хотя бы на пару минут. 
Вспомните веселые и трогательные 
моменты семейной жизни, свое 
детство. Ведь для мамы вы так и 
остались ее ребенком. Вспомни-
те, к примеру, как в кровь разби-
ли коленку, а мама полночи проси-
дела у постели  и утешала, или как 
вы вместе хохотали до слез, когда 
по очереди обували огромные па-
пины сапоги.

Мамин день в Магнитогорске с 
удовольствием отмечают и школь-
ники, и люди старшего возраста. 
Депутаты городского Собрания в 
своих округах чествуют женщин-
матерей, дети в школах и детских 
садах – своих мам. Проводят ме-
роприятия в ТОСах советы вете-
ранов районов. 

Накануне праздника в театре 
оперы и балета состоялось город-
ское мероприятие, организован-
ное управлением социальной за-
щиты населения, на которое бы-
ли приглашены двести пятьдесят 
матерей. Среди них мамы военно-
служащих, погибших при исполне-
нии воинского долга, активисты 
волонтерской организации «Се-
ребряные волонтеры», многодет-
ные и другие категории матерей, 
состоящие на учете в управлении 
социальной защиты населения ад-
министрации города. 

С праздником их поздравили гла-
ва Магнитогорска Сергей БЕРД-
НИКОВ, председатель городско-

го Собрания Александр МОРО-
ЗОВ и председатель городско-
го совета ветеранов Александр 

МАКАРОВ. Артисты театра оперы 
и балета подготовили праздничный 
концерт, в котором прозвучали пес-

ни из популярных оперетт русских 

и зарубежных композиторов.

Отдельные слова признательно-

сти заслуживают многодетные мамы. 

В нашем городе их больше трех ты-

сяч. В редакции «Магнитогорского 

рабочего» есть своя героиня – на-

ша фотокорреспондент Динара 

ВОРОНЦОВА. Она вместе со сво-

им мужем воспитывает четырех до-

чек, причем Оксана, Алиса и Поли-

на – тройняшки. 

Это большой труд и большая от-

ветственность – воспитать достой-

ных людей. Поэтому власти горо-

да и области делают все возмож-

ное, чтобы им помочь. Среди мер 

поддержки – обеспечение бесплат-

ными лекарственными средствами 

детей в возрасте до шести лет, бес-

платное предоставление земель-

ных участков семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних 

детей. Для ребят из многодетных 

семей на все праздники, начиная 

с Дня защиты детей и заканчивая 

Новым годом, выделяются бесплат-

ные билеты в театр и на различные 

представления. Школьники поль-

зуются бесплатными проездными 

билетами на общественный транс-

порт. Дети разных возрастов еже-

годно могут отдохнуть в загород-

ных базах отдыха или санатории. 

Многодетным семьям также пре-

доставляются льготы по налогу 

на имущество, землю, налоговые 

льготы на автомобиль.

Оказывают материальную по-

мощь матерям, родившим одно-

временно трех и более детей. А 

с начала нынешнего года в Челя-

бинской области молодые мамы, 

родившие или усыновившие пер-

вого ребенка, тоже стали получать 

ежемесячную выплату. Ее размер 

составляет 10221 рубль. Эта льго-

та распространяется на семьи, где 

среднедушевой доход не превыша-

ет 1,5-кратную величину прожиточ-

ного минимума, установленную в 

Челябинской области. 

 Ольга ПЯТУНИНА

С любовью к маме
В последнее воскресенье осени
россияне отдают дань своим матерям

Внимание: объезд!
В связи с размещением ново-

годней ели и организацией ледо-
вого городка прекращено движе-
ние транспортных средств по ули-
це Горького от северного до южного 
проезда проспекта Металлургов с 
22 ноября 2018 по 24 февраля 2019 года.

 Транспорт

Берег левый, берег правый
Жители Орджоникидзевского района встре-
тились с главой города Сергеем Берднико-
вым и спикером Собрания Александром Мо-
розовым. Темой диалога стало формирова-
ние перечня объектов инфраструктуры для 
ремонта и благоустройства в рамках проек-
та губернатора Челябинской области Бори-
са Дубровского «Реальные дела».
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Благоустройство

Городская среда

Самый близкий человек
Дорогие наши женщины, мамы, 

бабушки, прабабушки!
От всего сердца поздравляю вас с 

Днем матери, с праздником, имеющим 
яркое эмоциональное значение для каж-
дого человека. Мама – самый важный че-
ловек на земле, источник всех знаний, 
умений и свершений ее детей, мама – 
человек, который добровольно берет 
на себя функции созидания. Созидания 
главного на земле – нового человека. 
Спасибо вам за все ваши труды и жерт-
вы, спасибо за бессонные ночи, за важ-
нейший подвиг на земле – материнский. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной Думы, 

сопредседатель 
Ассоциации юристов России 

Дорогие земляки!
День матери − очень трепетный 

праздник. Именно матерям мы обязаны 
своим появлением на свет. Мама – это са-
мое дорогое и светлое, что есть на свете. 
Она всегда радуется успехам своих детей, 
поддерживает их в трудную минуту, ис-
кренне переживает за каждый пройден-
ный шаг. Нет человека ближе и роднее. 
Дорогие мамы! Пусть ваши сердца согре-
вают любовь и забота близких, каждый 
день будет наполнен радостными и при-
ятными событиями. Счастья, здоровья, 
благополучия, душевного спокойствия и 
любви! Мира и уюта вам, дорогие мамы!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые матери всех возрастов! 
От имени коллектива преподавате-

лей и студентов МГТУ имени Носова по-
здравляем вас с важным праздником! 
День Матери − добрый, светлый, теплый 
праздник, прекрасная возможность вы-
разить почтение нашим мамам. Не слу-
чайно мерой достоинства человека всег-
да считалась его благодарность мате-
ри за жизнь, которую она подарила, за 
ее заботу и любовь к детям. Быть мамой 
− это огромное счастье, но и огромная 
ответственность. И единственной радо-
стью и наградой для наших матерей яв-
ляется любовь и признание детей. Пусть 
все матери будут счастливы, пусть всегда 
над вами будет мирное небо, а жизнь ва-
ша будет долгой и чудесной! Желаем вам 
всего светлого, молодости души, здоро-
вья, радости и тепла! 

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним 

из самых теплых и душевных праздни-
ков – Днем матери. Для каждого из нас 
нет человека роднее и ближе, чем мама. 
Она дала нам жизнь. От нее мы получи-
ли первые уроки сложнейшей науки – 
быть человеком. Мамина любовь храни-
ла нас, когда мы делали первые робкие 
шаги в этом мире, и навсегда остается с 
нами. Именно к маме обращаемся мы в 
трудные моменты за поддержкой и по-
ниманием.

Низкий поклон вам, дорогие хра-
нительницы домашнего очага, за ваш 
неустанный труд, безграничное терпе-
ние, душевную щедрость. Крепкого вам 
здоровья, счастья, достатка в доме и 
благополучия в семье!

Александр МАКАРОВ, 
председатель 

городского совета ветеранов

В городском Собрании
Во вторник, 27 ноября, состоится заседа-

ние Магнитогорского городского Собрания 
депутатов с повесткой: 

1. Об отчете об исполнении бюджета города 
Магнитогорска за 9 месяцев 2018 года.

2. О проекте бюджета города Магнитогорска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Об утверждении проекта Стратегии соци-
ально-экономического развития города Магни-
тогорска на период до 2035 года.

4. Об информации об основных тенденциях на 
рынке труда города Магнитогорска в 2018 году.

5. О предоставлении льгот по посещению 
общих отделений бань в 2019 году.

6. О социальной поддержке в виде льготно-
го питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Магнитогорска в 2019 году.

7. Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Маг-
нитогорска, на 2019 год.

8. О согласовании передачи в безвозмездное 
пользование Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Хоккейный клуб «Металлург» муни-
ципального имущества города Магнитогорска.

9. О назначении Мартыновой Е. Р. на долж-
ность заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты города Магнитогорска.

10. О назначении Жаровой А. Н. на долж-
ность аудитора Контрольно-счетной палаты го-
рода Магнитогорска.

11. Об утверждении Порядка организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащей эко-
логической экспертизе, на территории города 
Магнитогорска.

12. О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов 
от 21 декабря 2005 года №165 «Об установле-
нии размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда».

13. О внесении изменения в Порядок приня-
тия решения о приватизации служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска, утвержденный Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 24 марта 2015 года №45.

14. О внесении изменений в Решение Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24 
февраля 2010 года №19 «Об определении мест 
на территории города Магнитогорска, в которых 
нахождение детей не допускается».

15. О признании утратившими силу некото-
рых правовых актов Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов.

16. О внесении изменений в Реестр наказов из-
бирателей депутатам Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов на 2018 год, утвержденный 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 октября 2017 года №162.

17. Выступление депутата Государственной 
Думы Вяткина Д. Ф.

18. Разное.

Проект
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ПогодаПогода

Теперь без проблем добираться 
до образовательных учреждений мо-
гут школьники не только Новосавин-
ки, Куйбаса, Полей орошения, Мол-
жива, но и тех поселков, что активно 
строятся в южной и западной частях 
города, но своей школы не имеют.

Покупая жилье, многие отмета-
ют идею дома именно из сообра-
жений логистики: если взрослые 
в состоянии добраться на работу 
на личном транспорте или марш-
рутке, которые в поселки ходят, то 
как поедет на занятия школьник, 
да еще и учащийся во вторую сме-
ну – больной вопрос. Теперь же это 
не проблема.

Ольга живет в поселке Светлый, 
в ее семье две дочери, зимой ждет 
третьего малыша. И если до это-
го старшую, первоклассницу по-
лучалось отвозить и забирать, то с 
прибавлением в семье это станет 
сложным. Появление школьных ав-
тобусов Ольга считает большой по-
мощью своей семье.

– В среду дочь впервые на 
школьном автобусе отправила! Мо-
лодцы в администрации, отличная 
инициатива! – делится она впечатле-
ниями. – У нас три автобуса бесплат-
но собирают детей по здешним по-
селкам, везут до трех школ по про-
писке – №10, 50 и 32. До школ №10 
и 50 забирают ребят от шлагбаума, 
туда нам идти минут 15, а в 32-ую, 
где дочка учится, − как раз с нашей 
улицы. В автобусе куратор всех де-
тей отмечает, потом доводит их до 
школы. Автобус новенький, едет с 
маячком, дети пристегиваются рем-
нями безопасности на оба плеча: 
младшая говорит, что тоже хотела 
бы ездить на таком. 

Как рассказывает Ольга, разго-
воры об этой инициативе начались 
еще летом. Сначала в школе собра-
ли заявления родителей ребят, жи-
вущих в приписанных к ней посел-
ках, затем провели собрание, все 
разъяснили. Автобус увозит учени-
ков около восьми часов утра, воз-
вращает домой в 15. Есть рейсы и 
для тех, кто учится во вторую смену.

Как рассказала главный спе-
циалист управления образова-
ния Елена ДРАПЕКО, в 2018 году 
благодаря поддержке губернато-
ра Челябинской области Бори-
са ДУБРОВСКОГО приобретены 
шесть новых автобусов для пере-
возки школьников. Они были пере-
даны на баланс МП «Маггортранс» 
в добавление к уже существующим 
там десяти школьным «ПАЗам» и од-
ной «ГАЗели».

– Мы изучили потребности в 
подвозе у жителей, которые пере-
ехали в новые поселки, и поняли, 
что там много детей, которые обу-

чаются в школах и нуждаются в этой 
услуге. Администрация города вы-
шла с инициативой в областное ми-
нистерство образования, и нам бы-
ли выделены автобусы, – рассказы-
вает Елена Владимировна.

Сейчас к месту учебы доставляют 
почти 600 школьников, на эти цели из 
местного бюджета выделено около 
пяти миллионов рублей. В 2019-м ко-
личество перевозимых обучающихся 
увеличится до 713. Это связано с тем, 
что в поселки переезжает все больше 
семей с детьми. Изначально в числе 
закрепленных за поселками школ, от-
куда доставлялись дети, были школы 
№13, 16, 43. Сейчас в связи с развива-
ющейся индивидуальной застройкой 
южной и западной окраин города к 
ним добавились школы №10, 32, 50, 
куда приезжают ребята из поселков 
Звездный, Светлый, Раздолье, Южный 
посад, а также СОШ №61, обслужива-
ющая жителей поселков Нежный, Зеле-
ная долина, Западный-1 и Западный-2, 
и № 67, куда приезжают ученики из Ра-

дужного, Приуральского, Прибрежно-
го, Заречного.

– Таким образом, все ближайшие 
поселки у нас охвачены подвозом де-
тей, – резюмирует Елена Владими-
ровна. – Как показывает практика, 
родители с большим удовольстви-
ем воспользовались этой услугой и 
планируют пользоваться и впредь. 
Ведь при любых обстоятельствах га-
рантированно приедет автобус, за-
берет ребенка и привезет обратно.

Перед нововведениями в шко-
лах была проведена большая рабо-
та: расписание для детей подогнали 
таким образом, чтобы не пришлось 
пропускать уроки или засиживаться 
в ожидании транспорта. Да и к под-
возу ребят до дома подход индиви-
дуальный: на днях в управление об-
разования поступило письмо от од-
ной из мам, чьему ребенку придется 
идти около 25 минут с другого края 
поселка до шлагбаума, чтобы уехать 
на учебу. Специально для него марш-
рут продлят, ведь вопрос безопасно-
сти превалирует над финансовым.

Требования безопасности обусло-
вили и организацию самого проезда 
детей. Подготовлены списки с адре-
сами и телефонами, в автобусе есть 
куратор – один из учителей школы, 
который знает всех пассажиров по-
именно и всех отмечает, а если кто-
то своевременно не вышел к автобу-
су – звонит родителям и уточняет, что 
случилось, а также следит, чтобы все 
привезенные утром дети заняли свои 
места на обратном рейсе. Все маршру-
ты согласованы с ГИБДД, в этот орган 
направлены и списки детей. Соблю-
дены все правила перевозки детей, 
установленные законодательством.

 Наталья ЛОПУХОВА

На уроки с ветерком

Определён предварительный 
адресный перечень дворов для включения 
в программу «Комфортная городская среда»

Напомним, муниципальная программа является частью общенацио-
нального проекта и реализуется при поддержке губернатора Челябин-
ской области Бориса ДУБРОВСКОГО. Проект предусматривает меропри-
ятия по благоустройству, запланированные с учетом инициатив граждан. 
В исполнении программы участвуют средства федерального, областно-
го бюджетов при софинансировании собственников в размере трех про-
центов. За два года действия программы в Магнитогорске благоустроено 
112 дворовых территорий, а также парки у Вечного огня и Экологический.

Вчера состоялось заседание общественной комиссии под председатель-

ством спикера городского Собрания Александра МОРОЗОВА по оценке и 
обсуждению проектов и предложений по благоустройству территорий. Члены 
комиссии голосовали за включение в предварительный адресный перечень 
для программы «ФКГС» дворов из списков, которые были сформированы ад-
министрациями трех районов Магнитогорска на основании заявок жителей.

Среди критериев отбора поступивших заявок в районных админи-
страциях, как и в прошлом году, были год постройки, согласие жителей 
на софинансирование, наличие схемы благоустройства, отсутствие за-
долженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В итоге в предварительный адресный перечень дворов для включения 
в программу «Комфортная городская среда» 2019 года вошли девять дворо-
вых территорий Ленинского района, пятнадцать – Правобережного и четыр-
надцать – Орджоникидзевского. Подробнее о заседании общественной ко-
миссии мы расскажем в ближайших выпусках «Магнитогорского рабочего». 

Будет еще красивее и уютнее
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 Реальные дела Благоустройство

Нерадивые 
подрядчики
При заключении договора 
с подрядчиком заказчик 
должен быть уверен в том, 
что все работы 
будут выполнены 
качественно и в срок

Такого мнения придерживается гла-
ва города Сергей БЕРДНИКОВ. Однако 
не все организации разделяют эту по-
зицию. Так, ООО «Победа», руководите-
лем которой является Кирилл Шушке-
вич, должно было осуществить постав-
ку спортивного инвентаря в отделение 
школы №1 с бассейном. До настоящего 
времени работы до конца не заверше-
ны, в связи с чем поставщику направ-
лена претензия с требованием упла-
тить пеню и штраф в размере более 
247 тысяч рублей. 

Подрядная организация ООО «Те-
плострой», директор Мушег Егиаза-
рян, в соответствии с условиями му-
ниципального контракта, приняло на 
себя обязательства в срок до 14 сен-
тября выполнить работы в Экологиче-
ском парке. На данный момент обяза-
тельства считаются просроченными. 
Муниципальный заказчик направил 
претензию с требованием уплаты 
штрафных санкций в размере более 
136 тысяч рублей. 

ООО ПК «Логика», генеральный ди-
ректор Сергей Плешаков, до 17 сен-
тября обязан был представить про-
ектные работы по восстановлению 
построенной части хозяйственного 
фекального коллектора с колодцами 
и камерами по объекту «Вынос хоз-
фекального коллектора диаметром 
1000-1600 мм с территории 144 ми-
крорайона со строительством насо-
сной станции в городе Магнитогор-
ске. III этап». В связи с этим в адрес 
недобросовестного подрядчика бы-
ла направлена претензия с требова-
нием оплатить пеню и штраф в раз-
мере 111 тысяч рублей.

Темой стало формирование перечня объектов 
инфраструктуры для ремонта и благоустройства 
в рамках проекта губернатора Челябинской об-
ласти Бориса ДУБРОВСКОГО «Реальные дела».

− Серию встреч с горожанами завершает 
встреча с жителями Орджоникидзевского рай-
она – самого большого в городе, − подчеркнул, 
открывая мероприятие, председатель город-
ского Собрания Александр МОРОЗОВ. – Мы 
собрались, чтобы «сверить часы», подвести не-
которые итоги, наметить планы на будущее. Пла-
ны большие, сделать хочется многое.

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ рассказал 
о традиции организации встреч с магнитогорца-
ми, которые служат важным инструментом изу-
чения общественного мнения: 

− На протяжении двух лет работы я регулярно 
и целенаправленно встречаюсь с трудовыми кол-
лективами и жителями города. В городе немало 
проблем, и мы с вами вместе призваны с ними бо-
роться. Эти вопросы доверены городской админи-
страции, и, чтобы выяснить, насколько качественно 
их решают, выслушать предложения, я встречаюсь 
с горожанами. Когда звучат конструктивные заме-
чания, я с благодарностью к этому отношусь. Ме-
ня не устраивает система общения, когда человеку 
необходимо записаться на прием, прийти. Поэто-
му мы сами идем на встречи с людьми, развиваем 
сайт городской администрации – через него можно 
обращаться к нам с вопросами. Мы реагируем и на 
любые информативные сообщения в соцсетях. Се-
годня перед городскими властями уже стоит задача 
набирать «портфель» проблем, потому что с основ-

ным железным проблемным «узлом», который су-
ществовал, за два годы работы удалось справиться.

Сергей Бердников подчеркнул, что губерна-
тор Борис Дубровский, на протяжении четы-
рех лет возглавляя регион, достиг высочайшего 
профессионального уровня: он принял Челябин-
скую область с огромными финансовыми долга-
ми, необходимо было, с одной стороны, улучшать 
жизнь людей, с другой – работать над погашени-
ем процентов и кредитов. За четыре года были 
выплачены все кредиты, и сегодня губернатор 
дал поручение главам муниципалитетов области 
сформировать перечень направлений работы, на 
финансирование которых должны пойти сред-
ства областной казны, которые в прошлые годы 
уходили на погашение кредитов – и региональ-
ный бюджет принят с учетом этих направлений.

− Надо умело пользоваться и преимущества-
ми, которые нам дает то, что губернатор наш, маг-
нитогорский, но, с другой стороны, не подвести его 
с точки зрения реализации всех задумок, − отметил 
Сергей Николаевич. − Мне кажется, за два годы мы 
доказали нашу состоятельность, вы видите измене-
ния, произошедшие в городе с подачи губернатора. 
Тому подтверждение – высокая оценка, данная раз-
витию Магнитки Борисом Александровичем, а так-
же побывавшими недавно в нашем городе прези-
дентом Татарстана, полномочным представителем 
Президента РФ в Уральском федеральном округе, 
федеральным инспектором Челябинской области.

Градоначальник познакомил жителей Орджо-
никидзевского района с позитивными изменени-
ями, произошедшими в Магнитке благодаря дей-

ствию областной программы «Реальные дела» и под-
держке Бориса Дубровского. Например, впервые 
за два года выполнен средний ремонт 60 киломе-
тров дорог – практика, ранее невиданная в горо-
де. Чтобы дороги были ровными, в порядок нужно 
было привести и трамвайные переезды, и колод-
цы на проезжей части. 

С 2017 года идет ремонт внутриквартальных 
проездов, и на текущий момент около 80 процен-
тов этих дорог также приведены в надлежащее 
состояние, есть все шансы в 2019 году окончить 
их ремонт. Своей очереди ждали и поселковые 
дороги – их начали отсыпать и асфальтировать, 
а чтобы ускорить темпы, глава города поставил 
задачу удвоить объемы ремонта в будущем году. 
Есть в планах и удвоение объемов работ на пе-
шеходных тротуарах, на обновление которых в 
2018 году уже затрачено 30 миллионов рублей.

Говорил глава города и о развитии транспорт-
ной сети Магнитки, о пополнении трамвайного 
парка, городском освещении, о реализации про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды», в финансировании которой участвуют фе-
деральный и областной бюджеты, плюс свою лепту 
вносят город и жители. Коснулся Сергей Бердни-
ков ремонта детских садов, школ и медицинских 
учреждений города, реконструкции территорий 
парков и скверов, рассказал о новой набереж-
ной, появившейся у монумента «Тыл – фронту», 
благоустройстве центрального пляжа, озеле-
нении Магнитки, в которое большой вклад вно-
сят предприятия и учреждения города. 

Не без гордости градоначальник поведал об 
открытии новой школы, трех зданий учреждений 
дополнительного образования и магнитогорско-
го «Кванториума». А также о не менее грандиоз-
ных планах по сооружению еще одной школы, от-
крытию трех новых детских садов, капитальному 
ремонту, который, возможно, наконец состоит-
ся в здании драмтеатра, вероятности появления 
в Магнитке филиала образовательного центра 
«Сириус», создании Магнитогорской агломера-
ции, в которую могут войти близлежащие райо-
ны соседних регионов и Казахстана. Целью будет 
налаживание кооперационных связей с соседни-
ми территориями. Не менее обнадеживающими 
выглядят и перспективы решения экологических 
проблем, ведь в соответствующие мероприятия 
градообразующее предприятие – ПАО «ММК» –
планирует вложить в ближайшие годы почти 60 
миллиардов рублей.

Во многом достичь положительных результа-
тов работы удалось благодаря профессиональ-
ному коллективу, сформированному сегодня в 
администрации города, а также всемерной под-
держке депутатского корпуса Магнитки. 

− Администрация и депутаты «смотрят в од-
ну сторону», а в выигрыше от этого жители горо-
да, − подчеркнул Сергей Бердников.

Специфика Орджоникидзевского района, жи-
тели которого присутствовали на встрече, в том, 
что он состоит из обширных правобережной и ле-
вобережной частей. И население левобережья, 
к сожалению, не избалованного в последние де-
сятилетия вниманием властей, не меньше жите-
лей правого берега желает перемен к лучшему. 
Сергей Бердников обнадежил:

− Я пытаюсь исправить ситуацию, дороги мы 
сегодня ремонтируем без оглядки на то, правый 
это берег или левый, то же касается стрижки де-
ревьев. Сложившееся представление, что левый 
берег будет «умирать», а правый развиваться, не-
верно. В прошлом году я встречался с урбаниста-
ми из Санкт-Петербурга, мы им показывали ле-
вый берег, и они четко сказали: как только у вас 
будут решены вопросы экологии, левобережье 
«выстрелит». Потому что такой архитектуры, ко-
торая есть сегодня на левом берегу, в России поч-
ти не осталось. Там сегодня действительно есть 
территории, которые можно развивать, разме-
щая объекты торговли, культуры. На правом бе-
регу дефицит таких мест, а на левом − огромный 
кластер для развития. Это сегодня точно не ту-
пиковая территория, а наоборот, перспективная.

Предложения жителей Орджоникидзевского 
района, озвученные на встрече, касались архи-
тектурного облика Магнитки, включения терри-
торий городских поселков, не имеющих возмож-
ности войти в перечень мероприятий программы 
«Комфортная городская среда», в программу «Ре-
альные дела» с целью развития инфраструктуры 
и активизации работ по благоустройству. Говори-
ли и о благоустройстве территорий школ, орга-
низации работы городского транспорта. 

 Елена КУКЛИНА

Берег левый, 
берег правый
Жители Орджоникидзевского района 
встретились с руководителями города
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Как рассчитать 
налог
На сайте бизнес-омбудсмена 
размещен 
налоговый калькулятор

Размещение налогового калькуля-
тора – результат совместного проекта 
УФНС по Челябинской области и упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей, направленного на упро-
щение администрирования налогов, 
связанных с предпринимательской де-
ятельностью.

Интернет-сервис «Налоговый каль-
кулятор – расчет ЕНВД» разработан ре-
гиональной налоговой службой и дает 
возможности предпринимателям Челя-
бинской области произвести исчисле-
ние налога без дополнительных усилий. 
Указав территорию, на которой осущест-
вляется предпринимательская деятель-
ность, и вид деятельности, можно поша-
гово рассчитать сумму ЕНВД за опреде-
ленный налоговый период.

Сервис полностью бесплатный, он 
подойдет для ИП и ООО (с работниками 
и без), ведущих одновременно до четы-
рех видов деятельности ЕНВД. Дополни-
тельную информацию о едином налоге 
на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности можно получить на 
официальном сайте ФНС России. Пред-
принимателям следует обратить внима-
ние на то, что сервис производит при-
близительный расчет налога. Налоговый 
калькулятор в Интернете: http://calc1.
ombudsman174.eps74.ru/.

УФНС
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Информация для плательщиков
единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСНХ)

С 1 января 2019 организации и ИП, применяющие 
ЕСХН, признаются плательщиками НДС и представля-
ют налоговые декларации по НДС за налоговый пери-
од (квартал) начиная с 01.01.2019.

Плательщики ЕСХН вправе получить освобожде-
ние от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и уплатой НДС, в поряд-
ке статьи 145 НК РФ. Для получения права на освобож-
дение от НДС необходимо предоставить в инспекцию 
по месту учета письменное уведомление по установ-
ленной форме не позднее 20-го числа месяца, с кото-
рого налогоплательщик начал применять освобож-
дение от НДС. Получить освобождение от НДС могут 
следующие сельхозпроизводители:

1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от ре-
ализации товаров, работ, услуг в рамках ЕСХН за пре-
дыдущий календарный год без учета НДС не превы-
сила: 100 млн руб. за 2018 г., 90 млн руб. за 2019 г., 80 
млн руб. за 2020 г., 70 млн руб. за 2021 г., 60 млн руб. 
за 2022 г. и последующие годы;

2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают при-
менять освобождение от НДС в том же календарном году.

Если в течение календарного года сумма дохода пре-
высила установленный лимит на этот год, то начиная с 1-го 
числа месяца, в котором имело место такое превышение, 
утрачивается право на освобождение без права на повтор-
ное освобождение. Утрата права на освобождение проис-
ходит и в случае реализации подакцизных товаров.

Межрайонная ИФНС России №17
по Челябинской области

Уральская сеть объединила пять региональ-
ных ресурсных центров в Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской областях и 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 
В конференции принимала участие делегация 
магнитогорского ресурсного центра социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций (НКО), который реализует в нашем городе 
ряд просветительских, социальных, культурных, 
научных программ и проектов гуманистиче-
ской, гражданско-патриотической и социаль-
но-экологической направленности, способ-
ствующих устойчивому развитию общества и 
территорий, содействию благополучию семьи.

В рамках мероприятий состоялось обсуж-
дение перспектив развития Уральской сети ре-
сурсных центров, были представлены практи-
ки внедрения в работу модели центров обще-
ственного развития. Участники конференции 
заслушали выступления экспертов некоммер-
ческого сектора − президента межрегио-
нального общественного фонда «Сибир-
ский центр поддержки общественных ини-
циатив» (Новосибирск) Елены МАЛИЦКОЙ, 
директора центра социальных технологий 
«Гарант» (Архангельск) Марины МИХАЙЛО-
ВОЙ и других экспертов, объединенные те-
мой «Формирование инфраструктуры под-

держки СО НКО: россий-
ский контекст». Вместе 
с координаторами ре-
сурсных центров для 
НКО регионов и муни-
ципалитетов Уральско-
го федерального окру-
га участники обсудили 
перспективы развития 
Уральской сети ресурс-
ных центров (РЦ).

Конференция прошла в рамках проек-
та «Уральская сеть РЦ для НКО: от регионов 
к муниципалитетам» при поддержке Фонда 

президентских грантов и программы «Регио-
нальный РЦ для развития и поддержки СО 
НКО муниципальных образований Тюмен-
ской области» на средства субсидии област-

За стихийные свалки
придётся отвечать

В ходе контрольно-рейдовых мероприятий со-
трудники управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации города 
установили факт незаконного сброса мусора брига-
дой рабочих ООО «Интекс» в районе улицы Мосто-
вой проезд. Место несанкционированного склади-
рования мусора в течение часа нарушители приве-
ли в порядок. Представитель компании обещал, что 
подобные случаи не повторятся.

− Мы еще тщательнее будем следить за сво-
ими сотрудниками и приложим все усилия к то-
му, чтобы больше не допускать подобного, – рас-

сказал Михаил ФИРСАНОВ. – Весь мусор будет вывезен на 
левобережную свалку.

В соответствии с региональным законом №584-ЗО «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской области» 
за такое деяние предусмотрены штрафы: для физических лиц 
– от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 
25 тысяч рублей, для юридических лиц – до ста тысяч рублей.

− В этом году нами было выявлено более 15 случаев неза-
конного сброса мусора из кузовов крупногабаритных машин, 
– отметил главный специалист технического контроля УО-
ОСиЭК администрации Магнитогорска Егор ЗАВАЛИШИН. 
– Все лица, совершавшие правонарушения, были установлены 
и привлечены к административной ответственности.

Стоит добавить, что чаще всего граждане оставляют в не 
предназначенных для складирования местах бытовой мусор.

Модели развития
В Тюмени прошла конференция «Уральская сеть ресурсных центров
для НКО: от регионов к муниципалитетам»

Об уплате НДССообщение
МКУ «МИС» г. Магнитогорска» проводит опрос обще-

ственного мнения для оценки воздействия на окружающую 

среду строительства объектов: 1. Котельная в районе МУ 

«Комплекс социальной адаптации граждан» по ул. Менжин-

ского, д. 1/1, взамен функционирующей на данный момент 

котельной ОАО «ММК-МЕТИЗ». 2. Подводящие инженерные 

сети и наружное освещение на объекте «Здание общеобра-

зовательной организации на 1000 учащихся для повторно-

го применения в микрорайоне №145 г. Магнитогорска». За-

казчик – МКУ «МИС» г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, ул. 

Профсоюзная, 12а. Представитель заказчика – Е. А. Мурзи-

кова, тел. 49-66-23. С материалами по оценке воздействия 

на окружающую среду можно ознакомиться в МКУ «Магни-

тогорскинвестстрой», ул. Профсоюзная, 12а, каб. 306 (с 9.00 

до 17.00) в течение месяца со дня выхода объявления в СМИ.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения по формированию адресно-

го перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории Магнитогорска, на которых планируется благоустройство в 
2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы». 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе при-
нятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых терри-
торий администрация города уведомляет о проведении общественного 
обсуждения по формированию адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Магнитогорска, на 
которых планируется благоустройство в 2019 году в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске на 2018-2022 годы». 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Магнитогорска, на которых планируется благо-
устройство в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018 - 2022 годы» (да-
лее – Адресный перечень на 2019 год), размещен на официальном сайте ад-
министрации города magnitogorsk.ru. в разделе «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Срок проведения общественного обсуждения: начало − 24 ноября 2018 
года, окончание − 24 декабря 2018 года. 

Предложения по формированию адресного перечня на 2019 год направ-
ляются в письменном виде в срок проведения общественного обсуждения 
в администрацию соответствующего района в городе Магнитогорске (ад-
министрация Правобережного района: ул. Суворова, 123, каб. 404; админи-
страция Ленинского района: ул. Октябрьская, 32, каб. 310, администрация 
Орджоникидзевского района: ул. Маяковского,19/3, каб. 302).

Рассмотрение поступивших предложений будет осуществляться обще-
ственной комиссией Магнитогорска для оценки обсуждения проектов и пред-
ложений по благоустройству и организации рейтингового голосования, создан-
ной постановлением администрации города от 15 марта 2017 года №2479-П. 

Городской Совет ветеранов глубоко скор-
бит по поводу смерти Василия Петровича НИ-
КИФОРОВА, участника Великой Отечественной 
войны, принимавшего участие в обороне Ленин-
града, награжденного боевыми наградами, и вы-
ражает соболезнование его семье и близким.

Глава города, председатель городского Соб-
рания, депутаты и администрация Магнитогор-
ска выражают соболезнования председателю 
совета директоров ООО «Магнитогорскгаз-
строй» Никифорову Геннадию Васильевичу 
по поводу кончины его отца Василия Петро-
вича НИКИФОРОВА – ветерана Великой Оте-
чественной войны, награжденного орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14062-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.01.2018 №288-П
В соответствии с федеральными законами «об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.01.2018 №288-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной ус-
луги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющую муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа предоставляющую муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра»;

2) пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
1) собственники жилого помещения;
2) физические лица, имеющие действующую регистрацию либо ранее зарегистрированные по ме-

сту жительства (пребывания), но снятые с регистрационного учета в жилых помещениях;
3) наследники умершего собственника (нанимателя) жилого помещения. 
От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть предоставлены:
1) законными представителями (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрас-

те до 18 лет;
2) опекунами недееспособных граждан;
3) представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут, предоставить заявление и документы, для 

предоставления муниципальной услуги с согласия законных представителей. 
От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть предоставлены лицами:
1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-

тами без доверенности; 
2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 

иных законных основаниях.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляют-

ся заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без переры-
ва, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер 
центра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru).

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, непосредственно в администрацию района города Магнито-
горска (далее –администрация района) в соответствии с территориальной подведомственностью по 
месту регистрации граждан, по следующим адресам: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Мая-
ковского, 19/3 (администрация Орджоникидзевского района); ул. Суворова, 123 (администрация Пра-
вобережного района); ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского района).

График работы администрации Орджоникидзевского района: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 
08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; 
суббота, воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519)49-05-90, e-mail: ordjo@magnitogorsk.
ru.».

График работы администрации Правобережного района: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 
– 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519)31-38-54, e-mail: admpb@magnitogorsk.ru.». 

График работы администрации Ленинского района: понедельник 
08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; 

перерыв с 12:00 – 12:45; суббота, воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7(3519)49-05-55, 
e-mail: admlen@magnitogorsk.ru.».

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления или получения резуль-
тата предоставления данной муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем письменного заявления о пре-
кращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 1 к Ад-
министративному регламенту) по месту подачи и регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления»;

3) приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»;
4) в пункт 29 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

5) раздел 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

31. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц или муниципальных служащих, а также многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-

лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

34. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

35. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

36. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14064-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.07.2012 № 9465-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.07.2012 № 9465-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире» (далее – 
постановление)  следующие изменения:

1) пункт 11 приложения №1 к постановлению дополнить словами «Приостановление муниципальной 
услуги не предусмотрено.»;

2) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих» приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
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25. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

26. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

28. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

29. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

30. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
31. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 30, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
31, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 31, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2018  № 645-Р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 09.01.2018 № 2-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправ-

ления и к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, в связи с 
кадровыми изменениями

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2018 году, 

утвержденный распоряжением администрации города от 09.01.2018 № 2-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2018 году» (далее – График), изменение, пункты 13, 19, 22 Графика изложить в сле-
дующей редакции:

13. Хазова Марина Евгеньевна Председатель комитета 
по управлению имуще-
ством и земельными от-
ношениями 

Еженедельно по 
четвергам с 15.00

ежедневно по те-
лефону в рабочее 
время

кабинет № 232 
49-84-81

19. Карнаухов Артем Алексеевич Начальник управления 
инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи

еженедельно по 
вторникам с 16.00 
до 17.00

ежедневно по те-
лефону в рабочее 
время

кабинет № 445 
49-85-65

22. Хабибуллина Динара Хазиах-
метовна

Начальника управления 
экономики и инвестиций

еженедельно по 
вторникам с 13.00 
до 14.00

ежедневно по те-
лефону или лично 
в рабочее время

кабинет № 488 
49-85-70

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14065-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.07.2009 № 6274-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.07.2009 № 6274-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по подтверждению гражданином, состоящем на учете в качестве нуждающегося в предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, своего права состоять на данном учете» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 7 приложения №1 к постановлению дополнить словами «Приостановление муниципальной 
услуги не предусмотрено.»;

2) пункт 23 приложения №1 к постановлению заменить главой IV «Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также должностных лиц или муниципальных служащих» следующего содержания:

«IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

23. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

24. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

25. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
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ционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

26. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

27. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

28. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
29. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
29, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 29, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14066-П
О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 15.07.2009 

№ 6273-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.07.2009 № 6273-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по подтверждению гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предостав-
лении жилого помещения по договору социального найма, статуса малоимущего гражданина» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) пункт 7 приложения №1 к постановлению дополнить словами «Приостановление муниципальной 
услуги не предусмотрено.»;

2) пункт 23 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги» приложения №1 к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

 «23. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона.

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
30, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 30, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 № 14084-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
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приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 из 
протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 21.11.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене, следующее муниципальное имущество: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использова-

ния: занимаемый нежилыми зданиями – производственной базой службы цеха «Сантехники», мастер-
скими. Площадь: 1341 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Правобережный, 
ул.Енисейская, д.46. Кадастровый номер: 74:33:0211003:765;

нежилое здание, литера А. Площадь 243,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
р-н Правобережный, ул.Енисейская, д.46. Кадастровый номер: 74:33:0211003:759;

нежилое здание, литера I. Площадь 240,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
р-н Правобережный, ул.Енисейская, д.46. Кадастровый номер: 74:33:0211003:760;

сооружение – ограждение протяженностью 91,19 м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
р-н Правобережный, ул.Енисейская, д.46.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 171 022 (Три миллиона сто семьде-
сят одна тысяча двадцать два) рубля, в том числе:

земельный участок – 1 908 243 рубля;
нежилые здания и сооружение – 1 262 779 рублей, с учетом НДС
согласно отчету от 10.10.2018 № 1524/10/18 об определении рыночной стоимости объектов недвижи-

мости, выполненному ИП Бобровским А.А.
2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 3 171 022 (Три миллиона сто семьдесят одна тысяча двадцать два) рубля. 
3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 158 551,1 руб.
4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города.
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000:

от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов»;

от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14085-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 из 
протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 21.11.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене, следующее муниципальное имущество: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – вид разрешенного использова-

ния: производственная база. Площадь: 12188 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
р-н Ленинский, п.Западный 1. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0125001:344;

незавершенный строительством объект, степень готовности 61%, площадь застройки 1019,5 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:693;

незавершенный строительством объект, степень готовности 73%, площадь застройки 401,8 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:690;

незавершенный строительством объект, степень готовности 58%, площадь застройки 1043,4 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:692;

незавершенный строительством объект, степень готовности 91%, площадь застройки 37 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:689;

сооружение – забор базы. Общая протяженность 471,47 м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:410.
Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  9 126 650 (Девять миллионов сто 

двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублeй, в том числе:
земельный участок – 3 961 100 рублей;
незавершенные строительством объекты и сооружение – забор базы – 5 165 550 рублей, с учетом 

НДС
согласно отчету от 10.10.2018 № 1522/10/18 об определении рыночной стоимости объектов недвижи-

мости, выполненному ИП Бобровским А. А.
2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 9 126 650 (Девять миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 456 332,50 руб.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2)  осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3)  организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

7. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000:

от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов»;

от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14086-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 из 
протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 21.11.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:  
нежилое помещение № 1. Площадь: общая 753,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ш.Западное, д.13, пом. 1. Кадастровый номер: 74:33:0203002:620.
Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  2 718 000 (Два миллиона семьсот во-

семнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС, согласно отчету от 10.10.2018 № 1525/10/18 об определении 
рыночной стоимости нежилого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бо-
бровским А.Н.

2. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в сумме 2 718 000 (Два миллиона семьсот восемнадцать тысяч) рублей,  в том числе 
НДС. 

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 135 900  рублей.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

7. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магни-
тогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в От-
деление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу». 

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14087-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления Захаровой Татьяны Владимировны, поступившего в администрацию города 
08.10.2018 вход. № АИС 00513585 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00223), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 14.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.11.2018 № 
169, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 19.11.2018 № АГ-03/2437), руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Захаровой Татьяне Владимировне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1323001:171, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 5.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14088-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
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да № 125, на основании заявления ООО «Компания ЭнергоПродукт», поступившего в администра-
цию города 09.10.2018 вход. № АИС 00514080 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00224), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 14.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 16.11.2018 № 169, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 19.11.2018 № АГ-03/2436), с учетом сложившейся ра-
нее застройки, а также принимая во внимание, что размещение на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0126022:161 автомойки не повлечет увеличение санитарно-защитной зоны, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Компания ЭнергоПродукт» разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизне-
деятельности граждан – автомойка, использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0126022:161 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0126022:4188 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки), расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 32/2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 № 14090-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4948-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Торговая галерея «Мост-2», посту-
пившего в администрацию города 16.11.2018, вход. № УАиГ-01/2989 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4948-П «О подготовке проекта 

межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке документации о 
внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов в г. Магнитогорске, ут-
вержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П, в границах просп. Кар-
ла Маркса, ул. Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Подготовить документацию о внесении 
изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов в г. Магнитогорске, утвержденный 
постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П, в границах просп. Карла Маркса, ул. 
Завенягина, просп. Ленина, ул. Сталеваров». Границы проектирования принять согласно приложению 
к постановлению администрации города».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. Бердников

 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 22.11.2018 №14089-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, 
на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории города Магни-
тогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Уральской, участок № 165, на пересечении с ул. 

Западной;
2) площадь: 447 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 23.12.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14091-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 01.06.2012 № 7295-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 01.06.2012 № 7295-П «О под-

готовке документации о внесении изменений в документацию по планировке территории жилых зон 
в левобережной части города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3) Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14092-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 21.06.2013 № 8317-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 21.06.2013 № 8317-П «О под-

готовке проекта межевания территории г. Магнитогорска в границах улиц Фрунзе, Чайковского, просп. 
Пушкина». 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018  № 14093-П
О признании утратившим силу постановлений администрации города от 24.06.2013 № 8364-

П, от 17.11.2014 № 16187-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
1) от 24.06.2013 № 8364-П «О подготовке проекта межевания территории г. Магнитогорска в грани-

цах улиц Бахметьева, Тарасенко, шоссе Верхнеуральское»;
2) от 17.11.2014 № 16187-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

24.06.2013 № 8364-П».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

22.11.2018 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64, кадастровый 
№ 74:33:1335001:1021, для строительства магазина, признан несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем заявок.
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 28 корп.2, кадастровый 
№ 74:33:1334001:306, для строительства магазина похоронных принадлежностей-магазина по про-

даже ритуальной продукции, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права арен-

ды земельного участка с кадастровым № 74:33:1316001:1081, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск,  Орджоникидзевский район, ул. Кирова, 130а, для  целей, не связанных со 
строительством  - автостоянка на отдельном земельном участке, аукцион признан несосто-
явшимся. 

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды 
земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукци-
оне, ООО «УралВторРесурс» по начальной цене предмета аукциона». 

Председатель  комитета М.Е. Хазова
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Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)
Большой трудовой стаж дает право 

на досрочное назначение пенсии
21 ноября 2018
Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий» впервые вводит право на досрочную пенсию гражданам, имеющим дли-
тельный трудовой стаж. С 2019 года выйти на заслуженный отдых можно на два 
года раньше общепринятого пенсионного возраста для мужчин при стаже 42 года 
(но не ранее 60 лет), для женщин при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с длительным ста-
жем учитывается только страховой стаж, по сути – трудовая деятельность. Нестра-
ховые периоды, такие как служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период 
получения пособия по безработице, ухода за престарелым и инвалидом и другие в 
такой стаж не включаются.

Проверить заработанный на сегодняшний день стаж жители астраханской обла-
сти могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг. 
Выписку из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, также можно получить 
в клиентских службах ПФР и Многофункциональных центрах. Если же в данных 
лицевого счета не учтены какие-либо периоды работы, подтверждающие докумен-
ты необходимо предоставить в ПФР для того, чтобы эти данные были учтены при 
назначении пенсии.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Ежемесячная денежная выплата 

21 ноября 2018
ЕДВ – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая определенным ка-

тегориям граждан из числа:
- ветеранов;
- инвалидов, включая детей-инвалидов;
- бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

ядерных испытаний;
- удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации ли-

бо кавалера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);
- членов  семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы 

(вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обу-
чающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);

- удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации, либо награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней (полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы).

Получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в Управлении Пенсионно-
го фонда в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонном) являются  более 
31тысячи человек.

За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства либо многофункциональный  центр.

Помимо этого подать заявление о назначении ЕДВ можно в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина.

 Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не 
ранее возникновения права на указанную выплату, и на срок, в течение которого 
гражданин относится к той категории, которая имеет право на ЕДВ.

 Если гражданин, федеральный льготник, имеет право на получение ЕДВ по не-
скольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному ос-
нованию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.

 Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федераль-
ным законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору 
гражданина. 

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Возможные способы получения государственных услуг, предостав-
ляемых ПФР, инвалидами и маломобильными группами населения
21 ноября 2018
Управление Пенсионного фонда в г.Магнитогорске Челябинской области (меж-

районное)  обслуживает  более 135 тысяч граждан, в том числе 31 тыс.- имеющих 
инвалидность. Своевременному и комфортному приёму таких посетителей в кли-
ентских службах Пенсионного фонда во многом способствует успешная реализа-
ция государственной программы «Доступная среда», которая создает всем катего-
риям граждан равные условия для получения государственных услуг.

Для слабовидящих граждан залы клиентских служб управления  оборудованы спе-
циальными средствами ориентации. Например, на стеклянных дверях расположены 
желтые маркировки круглой формы для обеспечения их безопасной эксплуатации. 
Перед входами в здания установлены информационные таблички, дублированные 
шрифтом Брайля, информационная мнемосхема (тактильная схема движения), так-
тильные ленты на полу для ориентации и навигации слабовидящих граждан.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к зданиям и услугам ПФР для ин-
валидов-колясочников  все здания оборудованы пандусами, кроме того  имеется 
кнопка вызова специалиста, который поможет справиться со ступеньками или сам 
спустится к посетителю, чтобы решить необходимый вопрос.

Напомним, что людям с ограниченными возможностями в любое время и в любом 
месте доступны электронные услуги ПФР. На официальном сайте ПФР работает элек-
тронный сервис Личный кабинет гражданина. Люди с ограниченными возможностя-
ми, имеющие доступ к интернету, могут воспользоваться рядом услуг: подать заявле-
ния о назначении и о способе доставки пенсии и социальных выплат, изменить форму 
использования НСУ, заказать справки, записаться на приём, и многими другими.

Для доступа к услугам, имеющим  отношение к персональным  данным, необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.  Полу-
чить код доступа и подтвердить учетную запись на сайте госуслуг можно во всех 
клиентских службах территориальных органов ПФР Астраханской области.

У официального сайта Пенсионного фонда помимо основного интерфейса су-
ществует также специальная версия для людей с ослабленным зрением — тех, кто 
видит хотя бы десять процентов от нормы. Она дублирует информацию с сайта, но 
отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон.

На сайте Пенсионного фонда России  работает  голосовой ассистент – новая 
функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе тексто-
вую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только чи-
тать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, 
кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Чем грозит получение 
зарплаты в «конверте»

21 ноября 2018
Некоторые граждане получают неофициальную, так называемую зарплату «в 

конвертах». Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодате-
ли предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые 
налоги присваивать себе.

Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты  страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, единого социального налога и налога на до-
ходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации 
не только обманывают государство, но и ухудшают социальное обеспечение сво-
их сотрудников. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер 
будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по 
беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении сотрудником 
квартиры или затратах на обучение детей.

 Решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную пла-
ту по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной платой можно 
и необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас.

От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные га-
рантии граждан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, по-
лучить пенсионное и социальное обеспечение.

В соответствии с пенсионным законодательством периоды работы засчитывают-
ся в страховой стаж застрахованных лиц только при условии, что за эти периоды 
работодателем начислялись и уплачивались страховые взносы в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ. Их размер напрямую зависит от официального размера заработ-
ной платы работника. Чем большая сумма взносов собирается на лицевом счете, 
тем больший размер пенсии будет начислен при достижении пенсионного возрас-
та.

Информация для плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога

С 01.01.2019 организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются плательщика-
ми НДС и представляют налоговые декларации по НДС за налоговый период 
(квартал) начиная с 01.01.2019.

Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке статьи 
145 НК РФ.

Для получения права на освобождение от НДС, необходимо представить в ин-
спекцию по месту учета письменное уведомление по установленной форме не 
позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик начал применять осво-
бождение от НДС.

Получить освобождение от НДС могут следующие сельхозпроизводители:
1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализации товаров, работ, ус-

луг в рамках ЕСХН за предыдущий календарный год без учета НДС не превысила:
- 100 млн руб. за 2018 г. 
- 90 млн руб. за 2019 г. 
- 80 млн руб. за 2020 г. 
- 70 млн руб. за 2021 г. 
- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы.
2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять освобождение от 

НДС в том же календарном году.
Если в течение календарного года сумма дохода превысила установленный ли-

мит на этот год, то начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое пре-
вышение, утрачивается право на освобождение без права на повторное освобож-
дение.

Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации подакцизных 
товаров.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Информация для физических лиц, 
имеющих зарубежные активы и счета

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным 
за-коном от 8 июня 2015 года № UO-ФЗ «О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  налогоплательщики 
могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в любую налоговую инспек-
цию или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственно-сти 
за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законода-
тельства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефици-
арному (реальному) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления раз-
мещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специаль-
ная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных спе-
ци-альных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения 
третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налого-
вого контроля.

Также ФНС России подготовлена информационная брошюра (размещена в раз-
деле «Электронные брошюры» сайта nalog.ru), в которой в доступной форме изло-
жены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизне-
са за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также мно-
гие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО


	18_11_24_1
	18_11_24_2
	18_11_24_3
	18_11_24_4
	оф_2018_11_24_05
	оф_2018_11_24_06
	оф_2018_11_24_07
	оф_2018_11_24_08
	оф_2018_11_24_00
	оф_2018_11_24_10


<<
  /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 false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


