
8 стр. 15 декабря  2010 года

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

    

    

    
    

    





    

    
    

    
    

    
    

    






















    

    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

    


    

    
    

    





    

    
    

    














    

    
    

    
    

    
    

    




    

    
    

    
    

    
    

    






















    

    
    

    



















    

    
    

        
    

    
    






    

        
    


    

        
        
    


    

    





    

    
    

        
        

    



    

        
    



    

    
    

    
    

    

    

    
    

    
    

        
        
    


    

        
    

    
        
    


    

    









    

    
    

        
    


    

        
        
        
    




    

        
        
    

    
    

    
    

    
    



    

        
    



    

        
    




    

        
    






    

        
    






    

        
    

    
    




    

        
    







    

    



    

    






    

        
    


    

        
    

    
        
    




    

        
    

    
    




    

        
    

















    

        
    


    

    






    

    


    

        

    
    

    

    

        
    

    
        
    

    
    


    

    
    

    



    

    
    

    






    

    






    

        
    





    

    






    

    

    

        
    









    

    
    

    



    

        
    



    

    
    

        
    












    

    
    

    

    

        
    


    

    




    

    
    

    



    

    







    

    
    

    
    

    




    

    
    

    
    

    




    

        
    





    

        
    

    
        
        
    




    

        
        
    





    

    






    

(Продолжение на 9-й стр.).

Субсидии на возмещение 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов), организа-
циям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и орга-
низациям потребительской 
кооперации части затрат на 
уплату процентов по кре-
дитам, полученным в россий-
ских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 
годах на срок до 1 года


