
Работа на опережение
федеральная повестка
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Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Форум муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье, устремленное в будущее» собрал более 
3,5 тысячи участников

Послание Федеральному 
Собранию РФ, которое пре-
зидент Владимир Путин огла-
сил 1 марта, остается на верх-
них строчках новостных топов 
прошлой и текущей недели. Его 
обсуждают и цитируют, главы 
регионов «примеряют» постав-
ленные президентом задачи на 
свои территории, депутаты Гос-
думы сформировали рабочую 
группу, чтобы подготовить не-
обходимую законодательную 
базу.

В Тверской области во-
просы реализации послания 
президента широко обсуж-
дали на форуме муниципаль-
ных образований «Верхневол-
жье, устремленное в будущее». 
Он прошел 12 марта в Твери, 
в спорткомплексе «Юбилей-
ный», и собрал более 3,5 тыся-
чи участников со всего региона. 

«Совет муниципальных обра-
зований Тверской области», 
глава Андреапольского райо-
на Николай Баранник в своем 
выступлении подчеркнул, что в 
регионе уделяют серьезное вни-
мание приведению в норматив-
ное состояние дорожной сети. 

Выделяются беспрецедент-
ные по сравнению с прошлы-
ми годами суммы на ремонт и 
строительство не только ре-
гиональных и межмуници-
пальных, но и местных дорог. 
Причем для муниципалитетов 
участие в программе вполне по-
сильное: региональная власть 
берет на себя 80% финансиро-
вания. Если в 2015 году было 
отремонтировано всего 33 км 
местных дорог, то в 2017-м – 
150 км, а план текущего года – 
160 км. 

Почетный гость форума Вя-
чеслав Володин выразил уве-
ренность, что Тверская область 
будет в числе регионов, в пол-
ной мере реализовавших клю-
чевые задачи, поставленные 
президентом. Возможно даже, 
справится с этим в числе пер-
вых. В своем выступлении спи-
кер Госдумы провел неболь-
шой экскурс в историю страны, 
напомнив, в каком состоянии 
была Россия почти все первое 
десятилетие после развала Со-
ветского Союза. Страна выбра-
лась из долговой ямы, верну-
ла себе позиции лидерства на 
мировой политической арене, 
успешно отстраивает эконо-
мику и готова совершить ка-
чественный рывок вперед. На 
обеспечение развития страны и 
направлен каждый раздел по-
слания Владимира Путина.

Спикер предложил соз-
дать в регионах рабочие груп-
пы для реализации послания 
президента. По мнению Вя-
чеслава Володина, обсуждение 
вопросов с участием экспер-
тов, депутатов муниципаль-
ного, регионального уровней, 
представителей различных со-
циальных сфер и деловых со-
обществ позволит повысить ка-
чество принимаемых решений. 

жетных средств по этому на-
правлению составляет более 
158 млн рублей. 

Глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощина оз-
вучила ряд предложений для 
улучшения медицинского об-
служивания сельских жителей. 
Например, обеспечить инфор-
матизацию ФАПов и организо-
вать на их базе продажу лекар-
ственных средств. Прозвучало 
и предложение увеличить фи-
нансирование программы из 
федерального бюджета и из 
фонда обязательного медицин-
ского страхования в зависимо-
сти от плотности населения. 

В своем послании Феде-
ральному Собранию Влади-
мир Путин поставил еще одну 
ключевую задачу: «Обраща-
юсь к руководителям регио-
нов и городов: состояние дорог 
должно быть постоянно в цен-
тре вашего внимания. Нужно 
наращивать качество и объе-
мы дорожного строительства, 
использовать для этого новые 
технологии и решения, инфра-
структурную ипотеку, контрак-
ты жизненного цикла». Предсе-
датель правления ассоциации 

Первая такая группа в ближай-
шее время будет сформирова-
на в Тверской области – об этом 
заявил губернатор Игорь Руде-
ня, отвечая на вопросы журна-
листов после форума. 

– Президент сделал все, что-
бы наша страна уверенно смо-
трела в будущее, – подчеркнул 
Вячеслав Володин. 

Выступления участников 
форума сопровождались инфо-
графикой, выведенной на муль-
тимедийные экраны, – почти 
как в московском Манеже, где 
было оглашено послание Феде-
ральному Собранию РФ. Здесь 
были и цифры, в которых из-
меряются достигнутые и пла-
нируемые показатели, и на-
правления развития, которые 
правительство региона опреде-
лило в качестве приоритетов, 
и цитаты из послания прези-
дента Владимира Путина. А в 
фойе СК -«Юбилейный» раз-
вернулась большая выставка, 
демонстрировавшая направле-
ния развития Верхневолжья, 
результаты реализации боль-
ших и малых инвестиционных 
проектов и господдержки сель-
ского хозяйства. 

Татьяна СЛЕСАРЕВА, директор многопрофильной гимназии № 12        
г. Твери:
– На форуме муниципальных образований не было второстепенных 
выступлений. Все поднятые вопросы конкретны и представляют 
комплекс взаимосвязанных задач, которые необходимо 
последовательно решать для повышения качества жизни в 
муниципальных образованиях. Председатель Государственной Думы 
России Вячеслав Володин в своем выступлении проанализировал 
важнейшие решения федеральной власти, ориентиры развития 
страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, недавно 
прозвучавшие в послании президента Владимира Путина. Губернатор 
Игорь Руденя подробно рассказал о том, как на региональном 
уровне реализуются инициативы главы государства, какие 
механизмы развития территорий в связи с этим должны заработать в 
муниципальных образованиях. Обсуждались возможности развития 
малых городов и исторических поселений, в том числе перспективы 
дорожных работ и восстановления фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий. Дороги и инфраструктура 
здравоохранения – это ключевые направления, на которых сейчас 
необходимо сосредоточиться в сельской местности.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Мы хотим, чтобы Тверская область была современным и 
успешным регионом, с достойным качеством жизни людей, ясными 
перспективами в экономике и социальной сфере.

В его работе приняли участие 
председатель Государственной 
Думы ФС РФ Вячеслав Воло-
дин, губернатор Игорь Руденя, 
председатель Законодательного 
собрания области Сергей Голу-
бев, представители депутатско-
го корпуса и исполнительной 
власти муниципальных обра-
зований региона, лидеры обще-
ственного мнения, руководите-
ли ветеранских и молодежных 
военно-патриотических орга-
низаций. 

 – Сегодня мы с вами обсуж-
даем вопросы, которые край-
не актуальны – они помогают 
найти решения тех задач, кото-
рые озвучил президент в своем 
послании, – обратился к деле-
гатам муниципалитетов спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. – 
Оно носит стратегический ха-
рактер и закладывает развитие 
нашей страны на будущее. От 
того, как оно будет реализова-
но, зависит судьба нашей стра-
ны, зависит судьба России.

Губернатор Игорь Руденя 
напомнил участникам фору-
ма слова Владимира Путина: 
«Значимость нашего выбора, 
каждого шага, поступка ис-
ключительно высока, потому 
что определяет судьбу страны 
на десятилетия вперед». И под-
черкнул, что одним из основ-
ных условий динамичного раз-
вития всей страны президент 
назвал укрепление институтов 
местного самоуправления. 

Собственно, на форуме и об-
суждалось повышение качества 
работы местных властей в свете 
задач, поставленных президен-
том. Критерии обозначены сле-
дующие: рост демографических 
показателей, развитие эконо-
мики и создание новых рабо-
чих мест, увеличение доходов 
местных бюджетов. Мотива-
ция к улучшению показателей 
весомая: лучшие муниципаль-
ные образования будут полу-
чать ежегодное поощрение в 
размере 10 млн руб. 

В качестве приоритетов обо-
значено также развитие сель-
ского хозяйства и социальной 

сферы. В регионе продолжит-
ся реализация ряда программ 
по ремонту школ и централь-
ных районных больниц, со-
вершенствование материаль-
но-технической базы детских 
поликлиник. Будут строить но-
вые учреждения образования 
и здравоохранения. Усилия ре-
гионального правительства и 
муниципальной власти будут 
также направлены на модер-
низацию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Необходимо 
повысить надежность энерго-
системы Верхневолжья и обе-
спечить ряд муниципалитетов 
природным газом. Все эти мас-
штабные планы подкреплены 
финансово, и не только из ре-
гиональной казны.

Игорь Руденя сообщил, что 
Тверская область получит из 
федерального бюджета поряд-
ка 196 млн рублей на расшире-
ние сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и приобретение 
мобильных медицинских ком-
плексов и еще более 108 млн – 
на обеспечение детских поли-
клиник. Средства выделены из 
резервного фонда Правитель-
ства РФ для реализации задачи 
по повышению качества меди-
цинской помощи на селе и обе-
спечения шаговой доступности 
первичного звена здравоохра-
нения, которую поставил Пре-

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной Думы РФ:
– В форуме участвуют депутаты местного уровня: поселенческого, 
городского – это тот уровень низовой власти, который ближе всего 
к людям. Крайне важно, что состоялся такой разговор. Хотелось бы 
слова благодарности за это высказать и губернатору, и  Ассоциации 
муниципальных образований. 

304304 
млн рублей получит 
Тверская область 
из резервного фонда 
Правительства РФ         
для реализации задачи 
по повышению качества 
медицинской помощи 
на селе, которую 
поставил президент 
Владимир Путин.

зидент России Владимир Путин. 
– Правительство быстро от-

реагировало на послание пре-
зидента. Наша задача – реаги-
ровать так же быстро и начать 
его качественную и масштаб-
ную реализацию, – подчеркнул 
губернатор.

Кстати, Вячеслав Володин 
отметил, что Тверская область 
хорошо подготовлена к реали-
зации послания по ряду ключе-
вых направлений. 

– Регион уже налаживает 
производство быстровозводи-
мых конструкций ФАПов, это 
возможность реализовать про-
грамму за счет своих ресурсов. 
Подход показывает свою эф-
фективность. Поступят феде-
ральные средства, тогда задачу 
можно будет решать еще более 
эффективно, – считает предсе-
датель Госдумы. Он указал и на 
возможность поставки модуль-
ных ФАПов тверского произ-
водства в другие регионы стра-
ны. 

Проект по установке в сель-
ской местности современных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов стартовал в Тверской об-
ласти в 2017 году по инициати-
ве губернатора. В районах уже 
начали свою работу 16 новых 
ФАПов, возведенных по «бы-
строй» технологии. В текущем 
году планируется установить 
еще 36 подобных модульных 
конструкций, оснастив их не-
обходимым для врачебной де-
ятельности оборудованием и 
мебелью. Общий объем бюд-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 617.953]
>> setpagedevice


