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ашем здоровье

професси
оналам!

16 июля Президент России 
Дмитрий Медведев поручил упол-
номоченному по правам ребенка 
при президенте РФ Павлу Астахо-
ву совместно с Генпрокуратурой 
и другими ведомствами провести 
тотальную проверку законодатель-
ства, связанного с детским отдыхом.

Во время рабочей встречи в 
Сочи глава государства сказал Аста-
хову, что в связи с недавней гибелью 
детей в летнем лагере в Краснодар-
ском крае и другими происшестви-

ГРЯДЕТ ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ

ями необходимо «провести тоталь-
ную ревизию» и подготовить «набор 
предложений по приведению нор-
мативной базы в соответствие с со-
временными требованиями».

Как уточняют «Вести», Медведев 
добавил, что существование частных 
детских лагерей «в разных правовых 
формах – это не очень правильно». 
«Конечно, они могут организовы-
ваться как коммерческие организа-
ции, потому что за это платят деньги, 
а они, выражаясь юридическим язы-

ком, оказывают оздоровительные, 
образовательные, воспитательные 
услуги. Но нужно смотреть, чтобы 
они полностью выполнялись», – от-
метил президент.

Медведев отметил, что в такой 
проверке должны принять участие 
контрольное управление пре-
зидента, Генпрокуратура, а также 
уполномоченный по правам ре-
бенка при президенте РФ, переда-
ет ИТАР-ТАСС.

Кроме того, Медведев отметил, 
что за отдыхом детей должны сле-
дить местные власти.

Президент принял решение о 
награждении учителя физкультуры 
московской школы №1065 Виталия 
Морозова, погибшего при спасении 
детей в Азовском море, а также Да-
рьи Терской, которая, спасая в море 
двоих детей, потеряла свою дочь.

После рабочей встречи в Сочи 
с главой государства, Астахов со-
общил, что было проведено сове-
щание при участии всех муници-
пальных органов, в ходе которого 
было обращено внимание на то, 
что они несут ответственность за 
происходящее в детских лагерях 
на их территории. 

(Окончание на стр. 7)

МАГИ ВНЕ ЗАКОНА

Фото пресс-службы Президента РоссииФото пресс-службы Президента России

Известный «телецелитель» Ана-
толий Кашпировский записал виде-
обращение к президенту Дмитрию 
Медведеву: он просит защиты от 
«нелепых средневековых обвине-
ний и нападок» со стороны право-
славных.

Поводом для обращения стала 
отмена его выступлений в Кисло-
водске и Пятигорске. Православные 
верующие Ставропольского края 
собрали несколько тысяч подписей 
против Кашпировского, и мэрии 
двух городов порекомендовали от-
менить его выступления.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по правовым и 
судебным вопросам, представи-
тель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государ-
ственной власти Липецкой обла-
сти АНАТОЛИЙ ЛЫСКОВ:

«ВСЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
НАДО РЕШАТЬ ЧЕРЕЗ СУД»

Кашпировский не должен был 
обращаться к Дмитрию Медведеву 
с просьбой защитить его от нападок 
со стороны православных. 

Если Кашпировский недоволен 
чьими-то действиями или каким-
либо решением, то он должен был 
оспорить их в суде, а не по старинке 
просить помощи у главы государ-
ства, который, между прочим, все 
спорные вопросы призывает ре-
шать в судебном порядке.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
правовым и судебным вопросам, 
представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа 
государственной власти Респу-
блики Калмыкия МИХАИЛ КАПУРА:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГОВ И ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЕЙ 
НАДО ЗАПРЕТИТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ, 

СЧИТАЮТ РОССИЙСКИЕ СЕНАТОРЫ

«ТОТ, КТО ОБЛАДАЕТ 
ОГРОМНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИЛОЙ, ВРЯД ЛИ НУЖДАЕТСЯ 

В ЧЬЕЙ-ТО ПОМОЩИ»

Государство не должно под-
держивать и пропагандировать 
деятельность, которой занимается 
Кашпировский. Такого рода занятия 
можно запретить и вовсе, но для 
этого должны быть веские медицин-
ские основания – доказательства 
того, что это наносит реальный вред 
здоровью людей.

Я изумлен тем, что Кашпиров-
ский, обладающий, как он утвержда-
ет, огромной энергетической силой, 
вдруг просит президента огородить 
его от чьих-то нападок. Такая пози-
ция заставляет усомниться в силе 
этого гражданина. Тот, кто может, 
как он опять же сам говорит, двигать 
паровозы, воздействовать на людей 
на расстоянии, вряд ли нуждается в 
защите и помощи.

Первый заместитель предсе-
дателя Комиссии Совета Феде-
рации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятель-
ности, представитель в Совете 
Федерации от администрации 
Курганской области ОЛЕГ ПАН-
ТЕЛЕЕВ:

«ТАКОГО РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАДО ЗАПРЕТИТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО»

Надо запретить на государствен-
ном уровне деятельность, подоб-
ную той, что практикует Анатолий 
Кашпировский. Необходимо более 
внимательно посмотреть на зако-
нодательную базу в этом вопросе и 
внести какие-то дополнения.

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МАГИ ВНЕ ЗАКОНА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кашпировский, в частности, на-
рушает инструкцию Минздрава, в 
которой говорится, что психотера-
певт может работать с группой лю-
дей только будучи врачом-психиа-
тром в штате лечебного заведения, 
например, психоневрологическо-
го диспансера. Кашпировский же, 
хотя и имеет диплом врача, однако 
как психиатр нигде не числится.

Думаю, что прокуратуре надо 
вести себя поактивней в отно-
шении лиц, занимающихся столь 
своеобразной работой, как псев-
доцелительство. Ведь их можно 
привлекать к ответственности по 
статье за незаконное предприни-
мательство, поскольку за свое за-
нятие они еще и получают деньги. 

Интервью по актуальным 
вопросам подготовлены 

в сотрудничестве 
с информационным 

агентством
«Regions.ru/

Новости Федерации»
 в рамках проекта 

«Прямой диалог».

Об этом заявил председатель 
Высшего совета партии «Еди-
ная Россия», председатель Гос-
думы Борис Грызлов на пресс-
конференции по итогам работы 
депутатов в весеннюю сессию, 
говорится в сообщении на сайте 
«ЕР». 

«Сейчас недопустимо выно-
сить на реальное обсуждение во-
прос о повышении пенсионного 
возраста. У нас не такой большой 
уровень средней продолжитель-
ности жизни. Поэтому нельзя 
ставить вопрос таким образом, 
чтобы до пенсии не дожила боль-
шая часть граждан», – подчер-
кнул Грызлов. По его словам, этот 
вопрос «обсуждать можно лишь 
теоретически. Но предметно го-
ворить об этом можно не раньше 
2020 года, когда будет реализова-
на стратегия социально-экономи-
ческого развития, которая в том 
числе предполагает меры, на-
правленные на увеличение сред-
ней продолжительности жизни и 
качества жизни россиян». 

«К тому же, – добавил он, – 
есть много возможностей решать 
проблему пенсий за счет других 
мер. Например, сегодня опреде-
ленная категория граждан вы-
ходит на пенсию досрочно из-за 
вредных и тяжелых условий тру-
да. Таким образом, у нас есть ре-
зерв. Нужно, чтобы работодатели 
обеспечили такие условия труда, 
чтобы людям не приходилось вы-
ходить на пенсию досрочно. И мы 
будем на этом настаивать». 

Б. ГРЫЗЛОВ: 

«ПРЕДМЕТНО ОБСУЖДАТЬ 
ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

МОЖНО НАЧИНАТЬ 
НЕ РАНЬШЕ 2020 ГОДА»

МЫ ЗАНИМАЕМ 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

– Алексей Степанович! Ска-
жите, наша петербургская 
медицина на каком месте в 
стране в лечении онкологиче-
ских болезней?

– Хочется отметить, что Пе-
тербург занимает достойное 
место в России по профилакти-
ке и раннему выявлению онко-
логических болезней. Крупные 
средства выделяются на лече-
ние онкологических больных 
из городского бюджета. В про-
шлом году выделено 912 млн 
рублей, из них 664 млн руб. – на 
проведение химиотерапевти-
ческого лечения в онкологи-
ческих учреждениях Санкт-
Петербурга. 

Сегодня в Петербурге ра-
ботают 8 онкологических отде-
лений, в которых ведут прием 
районные онкологи: в Василе-
островском, Выборгском, Ка-
лининском, Кировском, Крас-
ногвардейском, Московском, 
Приморском, Фрунзенском рай-
онах.

– В последнее время сильно 
расширился и модернизиро-
вался городской клинический 
онкологический диспансер. 
Расскажите о нем подробнее.

– Это крупное клиническое 
лечебно-профилактическое уч-
реждение, где оказываются все 
виды помощи больным добро-
качественными и злокачествен-
ными новообразованиями.

Впервые в России на базе 
городского онкологического 
диспансера открыто онкологи-
ческое нейрохирургическое от-
деление

Алгоритмы обследования в 
диспансере включают: лучевую 
диагностику (рентгеновские и 
ультразвуковые методы), эндо-
скопию, все виды лабораторных 
и морфологических методов ис-
следования, включая иммунно-
гистохимические.

Отделение анестезиологии 
и реанимации обеспечивает 
быстрое восстановление боль-
ных в послеоперационном пе-
риоде.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ПАЦИЕНТА

– Как можно обеспечить 
раннюю диагностику, а зна-
чит залог успешного лечения 
онкологических больных?

– Ранняя диагностика в пол-
ной мере зависит, как от врача, 
так и от самого пациента. Ведь 
каждый человек должен поза-
ботиться о своем здоровье сам. 

ТАК ЛИ СТРАШЕН РАК?
Этот диагноз погружает человека в уныние и безысход-
ность. Однако не надо отчаиваться! У многих онкологиче-
ских больных есть осуществимая надежда на выздоровление. 
Об этом нам рассказал главный онколог Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного федерального округа, д. м. н., профессор 
Алексей БАРЧУК.

А это значит, своевременно 
пройти диспансеризацию, об-
ратиться за обследованием в 
центр здоровья, которые откры-
лись в каждом районе города, 
вовремя провести рентгено-
логические, эхографические и 
другие исследования.

В городе проводятся се-
рьезные исследования по вы-
явлению рака молочной же-
лезы на ранней стадии. Кроме 
того, за последнее время в рам-
ках городской онкологической 
программы проводится скри-
нинг на предмет выявления 
гинекологических опухолей и 
рака предстательной железы у 
мужчин.

И вот уже значительное чис-
ло петербурженок приходят на 
прием к онкологам и маммоло-
гам, делают УЗИ и маммограм-
мы. И как результат – выявление 
рака молочной железы на ран-
них стадиях и успешное лече-
ние.

– Участие горожан в про-
филактике заболеваний 
очень важно. Но больным мо-
гут помочь и волонтеры, так 
делается во всех цивилизо-
ванных странах…

– Абсолютно верно! Как ви-
це-президент Ассоциации по-
мощи онкологическим больным 
«Антирак» Санкт-Петербурга 
хочу отметить значительный 
вклад этой организации в по-
мощь больным и их родствен-
никам. Организация оказывает 
психологическую помощь, оздо-
ровительную помощь (возмож-
ность заниматься в бассейне), 
информационную поддержку 
(пособия).

В ХОСПИСЕ ПОМОГУТ 
И БОЛЬНОМУ И ЕГО 
РОДСТВЕННИКАМ

– Очень тяжелый вопрос: 
о хосписах. Трудно ли в них по-
пасть больному человеку?

– Нет. Для этого надо об-
ратиться в районное онколо-
гическое отделение. Отметим, 
что Санкт-Петербург является 
абсолютным лидером в России 
по количеству мест в хосписе. 
Число мест достигло мирового 
стандарта.

Совсем недавно было откры-
то новое здание хосписа №1 для 
онкологических больных, Лах-
тинский пр., д. 98. 

Сейчас в Петербурге дей-
ствует 8 хосписов.

В день защиты детей в городе 
был открыт первый российский 
детский хоспис. Это уникальное 
для нашей страны учрежде-

ние, на строительство которого 
было выделено около 300 мил-
лионов рублей из городского 
бюджета. Врачи хосписа будут 
оказывать помощь 180 семьям и 
в стационаре и на дому.

– Как обстоят дела с обе-
зболиванием? Мы слышали, 
что наркоконтроль букваль-
но проходу не давал врачам 
из-за наркотических обезбо-
ливающих средств…

– Да, с обезболивани-
ем пока еще не все в по-
рядке. К сожалению, у 
нас обезболивающих 
средств на больного вы-
деляется в несколько 
раз меньше, чем в Ев-
ропе. Там, например, на 
тумбочке у тяжелого он-
кологического больного 
стоит мензурка 
с раствором 
морфия, и 
пациент сам 
принимает 
его, когда 
приходит 
б о л ь . 
Таким 

образом, и боли он испытывает 
меньше, и лекарство тратится 
экономнее. 

 Сегодня мы используем все 
современные обезболивающие 
наркотические средства, в том 
числе и на основе пластыря. 
Иногда делаются даже опера-
ции, которые блокируют нерв, 
который отвечает за болевые 
ощущения.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
МЕТОДЫ И ВАКЦИНЫ

– Хватает ли льготных 
лекарств на больных. Не при-
ходится ли им бегать по ап-
текам в поисках нужных ме-
дикаментов?

– В основном лекарств хва-
тает. Сегодня действует единый 
регистр онкологических боль-
ных. И они по мере надобности 
могут получить прописанные 
им лекарства в городском онко-
логическом диспансере.

Кроме того, значительное 
число городских пациентов по-
лучают самую современную хи-
миотерапию в НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова по федераль-
ным квотам.

– Ведутся ли в Петербур-
ге исследовательские рабо-

ты и внедряются ли новые 
методы и средства лечения 
онкологических заболева-
ний?

– Непременно! Мы участву-
ем во многих международных 
программах, в которых успеш-
но применяется таргетный ме-
тод лекарственного лечения, 
когда целенаправленно унич-
тожаются раковые клетки без 

повреждения здоро-
вых. При высокой 

эффективности 
лечение не со-
провождается 
о с л о ж н е н и -
ями, легче 
переносится 
больными, но 
показано не 

всем.

В НИИ онкологии разработа-
ны оригинальные молекулярно-
генетические методы определе-
ния чувствительности опухоли 
к таргетным и обычным лекар-
ственным препаратам.

– В вашем НИИ онкологии 
разрабатываются и вакци-
ны против рака. Как идет 
дело?

– Уже сегодня можно ска-
зать, что с помощью вакцины 
мы можем во многих случаях 
продлить жизнь больного. Но 
еще рано говорить об оконча-
нии этого исследования. 

В портфеле ученых имеются 
перспективные планы на раз-
работку диагностики и лечения 
рака, требующие серьезных 
материальных вложений. Но, к 
сожалению, Минздравсоцраз-
вития выделяет на эти цели ми-
зерные средства.

И в конце нашей беседы хочу 
еще раз обнадежить читателей: 
хотя рак и является чрезвычай-
но серьезным заболеванием, у 
пациента есть вполне обосно-
ванная надежда на излечение. 
Надо только вовремя обратить-
ся к врачу!

Подготовила 
Татьяна Зазорина
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОСТОЯЛОСЬ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Презентация к докладу председателя 
Комитета по здравоохранению Ю.А. Щербука.

(Окончание. Начало в №25,27)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С вступлением в силу данных норм все 
льготные условия работы медиков, уча-
ствующих в оказании психиатрической 
и противотуберкулезной помощи, осу-
ществляющих диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных, а также лиц, работа кото-
рых связана с материалами, содержащими 
ВИЧ, будет определяться не органами испол-
нительной власти субъектов Федерации, а 
Правительством РФ. 

Внимание к такой категории медицин-
ских работников на самом высшем уровне 
вполне заслуженно, поскольку у них крайне 
вредные и даже опасные для жизни условия 
работы: постоянная обработка оборудова-
ния средствами дезинфекции, обслужива-
ние больных ВИЧ и туберкулезом. 

В России наиболее часто профессио-
нальному риску заражения ВИЧ подвер-
гаются именно процедурные медицин-
ские сестры, работающие в стационарах 
и отделениях, оказывающих помощь ВИЧ-
инфицированным пациентам, хирурги и 
операционные медсестры, акушеры-гинеко-
логи, патологоанатомы. Для медработников 
опасно заражение инфицированной кровью 
через ранки, ссадины, порезы, при попада-
нии на слизистые оболочки. Например, во 
время забора крови из вены, внутривенных 
инъекций. В медицинской практике проко-
лы перчаток встречаются в 30% операций, 
ранение рук иглой или другим острым пред-
метом – в 15–20%. 

Риск передачи вируса при травме 
острым инструментом, загрязненным кро-

Решение проблемы лекарственного обе-
спечения жителей сельских поселений имеет 
особую социальную значимость. 

Президентом Российской Федерации Дми-
трием Анатольевичем Медведевым 17 фев-
раля 2009 года было дано поручение внести 
в законодательство изменения, касающиеся 
обеспечения лекарственными средствами 
жителей сельских населенных пунктов, в ко-
торых отсутствуют аптечные учреждения; при 
этом предусмотрев возможность розничной 
торговли лекарственными средствами, в том 
числе в фельдшерско-акушерских пунктах. 

Всего в Российской Федерации в сель-
ской местности амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов, центров 
общей врачебной практики почти 48 тыс., тог-
да как не более 0,4% из них имеют аптечные 
пункты.

Государственной Думой принят Федераль-
ный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств". Важной 
составляющей этого Закона является право-
вое решение проблемы доступности лекар-
ственных средств для селян. В статье 55 этого 

Как отмечалось в ходе дискуссии, эпилеп-
сия является одним из наиболее распростра-
ненных нервно-психических заболеваний;  
не менее одного припадка в течение жизни 
переносят 5 процентов населения, у 20–30 
процентов больных заболевание является по-
жизненным. Специалисты подчеркивали, что 
15–20 процентам требуется хирургическое 
лечение. 

Согласно данным экспертов, в европей-
ских странах заболеваемость эпилепсией 
наиболее высока среди детей и пожилых 
людей. Они указывали, что при применении 
адекватного лечения большинство больных 
могут жить практически без приступов. В этой 
связи, по их мнению, вопрос выбора противо-
эпилептических препаратов с позиции эф-
фективности, переносимости и доступности, 
является самым актуальным. В нашей стране, 
говорилось на заседании, зарегистрированы 
практически все имеющиеся в мире противо-
эпилептические препараты, в том числе по-
следнего поколения, которые отличаются 
более высокой эффективностью. Среди по-
бочных эффектов терапии – более чем в 5 
процентах случаев, – указывалось в ходе об-
суждения, встречаются сонливость, астения, 
головная боль и головокружение. 

Как подчеркивалось на заседании, важ-
нейшим направлением эпилептологии явля-
ется внедрение современных, признанных 
во всем мире и основанных на принципах до-
казательной медицины стандартов лечения. 
Они предусматривают особый подход к ряду 
категорий больных – пожилых, имеющих со-
путствующие заболевания, женщин, детей. 
В настоящее время Минздравсоцразвития 
России совместно с экспертным сообществом 
ведет активную работу в этом направлении, 
констатировали участники заседания. 

Особо специалисты остановились на про-
блеме диагностики заболевания. Она, по их 
мнению, во многом определяется недоста-
точной квалификацией врачей. Таким обра-
зом, указывали эксперты, получить точные 

В экспедиции участвовали около 100 чело-
век из 16 регионов нашей страны: это ветера-
ны Великой Отечественной войны, активисты 
молодежных и общественных организаций, 
воспитанники детских домов Ленинградской 
области. Молодежную делегацию возглавила 
Председатель Ленинград-
ского областного отделе-
ния «Российский детский 
фонд» Наталья Меркулова. 
В состав делегации состоя-
щей из 10 человек вошли: 
руководитель историко-
патриотического проекта 
«Серебряный щит России», 
заместитель генерального 
директора ОАО «КАД – 
Ленобласть», – Александр 
Веретин, директор Луж-
ской санаторной школы-
интерната Татьяна Шагова 
и два ее воспитанника, 
директор Кингисеппского 
детского дома №2 Нина 
Удовиченко и две его вос-

УСИЛЕНА ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ

В связи с принятием в третьем чтении поправок в законодательство в части уточ-
нения порядка реализации мер социальной поддержки (сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и повы-
шенный размер оплаты труда) работников с вредными и опасными условиями тру-
да, участвующих в оказании психиатрической и противотуберкулезной помощи, 
осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, занятых работой 
с материалами, содержащими ВИЧ, Первый заместитель Руководителя фракции 
«Единая Россия», член Комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ 
Татьяна Яковлева так прокомментировала их для читателей нашей газеты:

вью инфицированного пациента ВИЧ, со-
ставляет 0,3%. Для сравнения: риск зара-
жения гепатитом С выше в десять раз, а 
гепатитом В – в сто. Может показаться, что 
повода для опасений нет, но это не так. На 
Западе ведется статистика учета медиков, 
которые при обслуживании больных зараз-
ились ВИЧ. Известно 344 случая заражения 
ВИЧ среди медицинских работников, 106 от-
носятся к доказанным случаям, 238 – к пред-
положительным.

В России официально доказано всего 
два случая заражения ВИЧ в результате про-
фессиональной деятельности. Однако риск 
инфицирования довольно высок – число 
больных увеличивается. А значит, вероят-
ность того, что ВИЧ-инфицированному пона-
добится экстренная или плановая помощь в 
медицинском учреждении, повышается.

Эффективная профилактика зараже-
ния ВИЧ-инфекцией возможна только при 
повседневном обучении и воспитании 
медицинского персонала. Это позволит 
победить страх перед контактом с ВИЧ-
инфицированным пациентом, действовать 
грамотно и уверенно. В этом залог про-
фессиональной безопасности медицин-
ских работников. А со стороны государства 
непременно должны быть обеспечены 
хорошие условия труда и меры социаль-
ной поддержки для медиков. В противном 
случае невозможно будет полностью уком-
плектовать штаты медучреждений, а значит, 
пострадают в первую очередь пациенты, 
остро нуждающиеся в помощи.

ДОРОГАМИ МИРА, ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ

Уже прошло более двух месяцев как отгремели торжества, посвященные 65-летю 
победы в Великой Отечественной войне, но мы продолжаем рассказывать о патри-
отических акциях, приуроченных к этим праздничным дням. Так, в канун праздника, 
в рамках Федеральной программы военно-патриотического воспитания молодежи, 
прошла международная экспедиция «Дорогами мира, дружбы и согласия». Провожая 
делегацию Ленинградской области – участник штурма Рейстага и водружения над 
ним Знамени Победы в мае 1945 года, капитан 2 ранга Николай Михайлович Беляев, 
торжественно передал молодежи Ленинградской области копию Знамени Победы и 
фотографию участников штурма рейхстага, а также – блокадный хлеб, испеченный 
по рецепту 1942 года, и еще раз напомнил молодому поколению, о той цене, которую 
пришлось заплатить за Победу. 

питанницы – победители и активные участни-
ки конкурсов и соревнований, выставок, в том 
числе – конкурса «Серебряный щит России», а 
также три подростка из Киришей и двое вос-
питанников Новоладожского центра парусно-
го спорта из Волховского района. 

Акции началась со 
службы в храме Св. Геор-
гия Победоносца на По-
клонной Горе в Москве. 
После молитвы и минуты 
молчания в честь памя-
ти воинов состоялось 
торжественное возложе-
ние цветов к мемориалу 
павшим бойцам Красной 
Армии. Там же, на По-
клонной Горе, состоялся 
митинг, на котором ве-
тераны, руководители и 
организаторы автопро-
бега пожелали участни-
кам удачи.

(Продолжение следует) 

О. БОРЗОВА: 

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИМЕЕТ ОСОБУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ»

Закона предусматривается, что розничная 
торговля лекарственными препаратами осу-
ществляется медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и их обособленными подраз-
делениями, расположенными в сельских по-
селениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации. 

Рассматриваемый законопроект решает 
две задачи. Во-первых, разрешает заниматься 
фармацевтической деятельностью лицам, ко-
торые имеют право на занятие медицинской 
деятельностью, при этом работают в центрах 
общей врачебной практики, амбулаториях, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктах, расположенных в сельских поселени-
ях, в которых отсутствуют аптечные организа-
ции. Во-вторых, освобождает продажи лекар-
ственных препаратов в этих подразделениях 
от необходимости применения контрольно-
кассовой техники.

Положения законопроекта вступят в силу 
1 сентября 2010 года одновременно с Феде-
ральным законом «Об обращении лекарствен-
ных средств. 

9 июля Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении 
проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения доступности лекарственного обе-
спечения жителей сельских поселений». 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ 

ПРОБЛЕМЫ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
8 июля в Совете Федерации прошло заседание Экспертного совета по здравоох-
ранению при Комитете СФ по социальной политике и здравоохранению. Предста-
вители научных и общественных организаций обсудили проблемы диагностики 
заболевания и его лечения, социальные последствия для пациентов с диагнозом 
«эпилепсия». 

цифры распространения эпилепсии сложно 
из-за отсутствия единой системы учета при-
ступов, а также применения специалистами 
разных вариантов классификации эпилепсии. 
Сложность диагностики эпилепсии усугубля-
ется и недостаточной обеспеченностью меди-
цинских центров современным диагностиче-
ским оборудованием, в частности приборами 
видеомониторинга и магнитно-резонансной 
томографии.

Как свидетельствует опыт ведущих ев-
ропейских стран, подчеркивалось на засе-
дании, при правильном лечении до 70 про-
центов больных не имеет приступов и ведет 
полноценную жизнь. Вместе с тем, по словам 
участников дискуссии, в России для больных 
в ремиссии этот показатель не превышает 
20 процентов. Следует подчеркнуть, что рас-
пространенность заболевания в нашей стра-
не наиболее высока у лиц трудоспособного 
возраста. 

Без современного оборудования невоз-
можно развитие хирургического лечения 
больных эпилепсией, указывали специали-
сты. В ряде регионов России подобное лече-
ние проводится по устаревшим технологиям. 
Эксперты отметили актуальность развития 
в стране эпилептологической службы, при-
званной обеспечить оказание пациентам диа-
гностической, лечебной, консультативной, 
диспансерной, медико-социальной, учебно-
методической помощи. 

Как отмечает пресс-служба Совета Фе-
дерации, с сожалением специалисты кон-
статировали, что в российском обществе 
сложилось неблагоприятное отношение к 
больным эпилепсией людям, которых ча-
сто считают психически неполноценными. 
Кроме того, во многих случаях для больных 
установлен целый ряд неоправданных, по 
словам выступавших, социальных огра-
ничений. Серьезность этих проблем, под-
черкнули участники заседания, во многом 
препятствует больным эпилепсией вести 
полноценную социальную жизнь. 
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Практически всю интересующую нас 
информацию удалось подчеркнуть на офи-
циальных страницах финского интернета, 
которые нам порекомендовала директор 
Консультационного центра занятости имми-
грантов г. Хельсинки Инна Ланкинен.

На сайте http://www.russian.fi  прямо гово-
рится, что в соответствии с законодательством 
Финляндии представители официальных орга-
нов не вправе освещать подробности в ситуа-
циях, связанных с нарушениями прав несовер-
шеннолетних детей. Этот принцип существует 
для защиты личности ребенка от гласности, 
унижения, ознакомления всего круга родствен-
ников и знакомых с теми подробностями лич-
ной жизни ребенка, которые в итоге послужи-
ли поводами для вмешательства социальных 
органов. Однако, это порой забывается в угоду 
достижения собственных интересов и целей 
по привлечению внимания. Этим же пользуют-
ся и некоторые общественные и политические 
деятели, которые готовы «закрывать глаза» на 
нелицеприятные подробности событий, про-
изошедших в семье для того, чтобы привлечь 
внимание к своей персоне и зарекомендовать 
себя как единственно действующую силу. 

Там же отмечается, что в последнее вре-
мя в обществе русскоязычных граждан, по-
стоянно проживающих в Финляндии, звучат 
мнения о том, что против русскоговорящих 
семей ведется целенаправленная политика 
по изъятию детей из семьи с последующей 
их передачей под опеку социальным ор-
ганам. По утверждению автора странички 
сайта Юлии Винокуровой, эти заявления 
обычно распространяют сами представите-
ли семейств, ставшие тем или иным образом, 
клиентами социальной службы по вопросам 
защиты нарушенных прав детей. 

В Финляндии существует механизм пра-
вовой защиты нарушенных прав, и для того, 
чтобы добиться справедливости не стоит 
выставлять себя и свою семью на обозре-
ние всей общественности. Громогласные 
заявления «от имени всех русскоговорящих 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ В ФИНЛЯНДИИ
Как стало известно 16 июля, Финляндия отказалась подписать с Россией согла-

шение об оказании помощи и сотрудничестве в семейных и гражданских делах. Об 
этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Аста-
хов, беседуя с журналистами после рабочей встречи с главой государства в Сочи. Он 
отметил, что речь идет «практически об официальном отказе Финляндии, кото-
рый мы получили через МИД, от заключения двустороннего соглашения о помощи 
и сотрудничестве в семейных и гражданских делах». Астахов подчеркнул, что счи-
тает этот шаг финских властей «серьезным международно-правовым просчетом», 
передает ИТАР-ТАСС. По его словам, такое соглашение необходимо с учетом кон-
фликтов, возникающих в смешанных семьях. Детский омбудсмен добавил, что нель-
зя все решать только на основании национального законодательства, которое по-
зволяет, как это делается в Финляндии, «изымать ребенка без всяких оснований, 
вне судебного процесса».

Скандальные случаи в смешанных семьях, оказавшиеся последнее время в центре 
внимания средств массовой информации России и Финляндии, вынудили нас обра-
титься к официальным лицам страны Суоми. Мы попросили дать разъяснение по во-
просам законодательства, направленного на защиту прав ребенка в семье. При этом 
финские чиновники выразили недоумение, что информация, касающаяся личной жизни 
детей становится известна средствам массовой информации. Похоже, что использо-
вание общественного мнения в своих интересах широко практикуется и в этой стра-
не, граждане которой славятся своей законопослушностью. 

семей, мам, пап и детей» делаются в СМИ 
без разрешения последних; рассуждения о 
русофобии, постоянных гонениях, зависти 
со стороны финнов, притеснениях по нацио-
нальному признаку ставят русскоговорящую 
общину в «униженное» положение. 

Обратимся непосредственно к законода-
тельной базе, о которой подробно рассказы-
вает Юлия Винокурова.

Законодательная база в сфере прав ре-
бенка и их защиты Финляндии включает 
около 50 законов, касающихся самых разно-
образных сфер жизнедеятельности. 

Самый важный из них:
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417 (с изме-

нениями 88/2010) или Закон о защите детей 
(далее LSL), который четко устанавливает, 
что все дети имеют право на безопасное, 
уравновешенное и всестороннее развитие 
и необходимую защиту своих прав и интере-
сов, независимо от их гражданской принад-
лежности, происхождения и имущественно-
го положения. 

Родителям и/или опекунам надлежит за-
ботиться о полноценном развитии ребенка и 
его самочувствии и нести ответственность за 
не надлежащее исполнение требований за-
конодательства в сфере воспитания ребенка. 
В свою очередь, финское государство в лице 
своих официальных учреждений стремится 
поддерживать родителей и/или опекунов в 
выполнении их задач по воспитанию ребенка. 

Закон гарантирует ребенку особую за-
щиту в виду его физической и умственной 
незрелости. В случае, если родители по ка-
ким-либо причинам, не в состоянии спра-
виться со своими обязанностями и задачами 
по воспитанию ребенка, государственные 
органы обязаны вмешаться в ситуацию. При 
этом государство обязано найти наиболее 
щадящий подход к решению ситуации, при 
котором право на самоопределение как се-
мьи, так и ребенка ущемляется наименьшим 
образом. Применительно к каждой ситуации 
выбирают такие меры оказания помощи и 
поддержки семье, которые наилучшим об-
разом отвечают индивидуальным потребно-
стям данного ребенка и данной семьи. Закон 
исходит из необходимости содействия семье 
на самых ранних стадиях развития кризис-
ных ситуаций, с помощью разнообразных 
мер: консультаций, тренингов, поддержки и 
совместной работы с семьей. 

Наиболее значимым аспектом, которым 
руководствуются официальные органы по 
делам о защите прав детей, является их 

благополучие. Еще одним важнейшим нов-
шеством является участие ребенка во всех 
стадиях рассмотрения дела, касающегося за-
щиты его прав и интересов.

Закон обязывает сообщить о поступле-
нии заявления о нарушении прав ребенка 
родителям/опекунам с объяснением: кто 
именно и при каких обстоятельствах его 
сделал, но, если заявление сделало частное 
лицо (соседи, родственники и пр.) то, по на-
стоянию заявителя, его данные могут быть 
скрыты. Обычно к такому способу прибега-
ют, чтобы «не портить отношения» с соседя-
ми, родственниками, друзьями и знакомыми. 

После поступления заявления социаль-
ный работник внимательно изучает все пре-
доставленные материалы, запрашивает до-
полнительные сведения о ситуации у членов 
семьи, родственников, работников воспи-
тательного/учебного учреждения, работник 
социальной службы навещает семью в их до-
машней обстановке, одновременно интере-
суясь, в каких условиях проживает ребенок 
и т.д. На основании всех этих сведений выно-
сится решение о необходимости продолже-
ния работы с данной семьей или о прекраще-
нии разбирательства – lastensuojelutarpeen 
selvitys (§27 LSL). Это решение выносится в 
течении 30 дней с момента поступления за-
явления о нарушении прав ребенка или лич-
ного обращения родителей или ребенка.

В обязательном порядке родители/опе-
куны уведомляются о принятом решении о 
продолжении рассмотрения дела либо о его 
прекращении. При принятии решения о по-
следующих действиях на первом месте всег-
да амбулаторная (нестационарная) помощь 
семье – avohuolto (подробнее в §34-37а LSL).

Законом четко определен порядок сроч-
ного вмешательства в кризисную ситуацию 
в семье, когда сложившиеся обстоятельства 
оказывают существенное негативное влия-
ние на физическое и психическое самочув-
ствие ребенка. В таком случае в соответствии 
с §38 LSL может быть принято решение о 
срочной передаче ребенка на попечение со-
циальной службе – lapsen kiireellinen sijoitus. 
Причины принятия такого решения всегда 
объвляются родителям/опекунам и самому 
ребенку, но в случае, если такое объясне-
ние может повлечь за собой негативные по-
следствия для ребенка, его можно отложить. 
Срочная передача ребенка на попечение 
социальной службе выполняется в течении 
определенного срока, обычно на 30 дней. 
Этот срок может быть продлен максимум до 
105 дней, при условиях, что родители/опеку-
ны и 12 летний ребенок согласны, решение 
может быть продлено еще на 45 дней; ад-
министративный суд может продлить срок 
действия решения еще на 60 дней. Если в те-
чении установленного срока основания для 
срочной передачи ребенка на попечение со-
циальной службе были устранены либо дело 
не было передано для рассмотрения в адми-
нистративный суд или суд второй инстанции 
(касационный суд) либо не было вынесено 
решения об изъятии ребенка из семьи – вы-
носится решение о прекращении передачи 
ребенка на попечение социальной службе 
– kiireellisen sijoituksen lakkaaminen (§39 LSL). 
Таким образом, срочная передача ребенка 
на попечение социальной службе – lapsen 
kiireellinen sijoitus является временной мерой 
по защите ребенка.

При принятии решения об изъятии ре-
бенка из семьи – huostaanotto (§40-48 LSL), 
прежде всего выслушивается мнение и при-
нимается во внимание желание родителей/
опекунов и самого ребенка при достижении 
им 12 лет-го возраста. Если имеются воз-
ражения против изъятия ребенка из семьи, 
решение принимает административный суд. 

Закон четко обозначил причины, являющи-
еся поводами для изъятия ребенка из семьи:

1. Отсутствие надлежащего ухода за ре-
бенком, что влечет за собой серьезную опас-
ность для здоровья и развития ребенка; 

2. Ребенок самостоятельно подвергает 
себя опасности, употребляя наркотические 
средства, алкоголь, совершая правонаруше-
ния и преступления; 

3. Амбулаторная (нестационарная) по-
мощь – avohuolto, предоставленная семье, 
оказалась недейственной и не оказала су-
щественного положительного влияния на 
защиту прав ребенка и обстановку в семье, 
обычно такая помощь в среднем оказывает-
ся на протяжении 3–5 лет; 

4. В соответствии с критериями §4 LSL 
замещающая опека/попечение – sijaishuolto 
отвечает интересам ребенка наилучшим об-
разом.

Перед изъятием ребенка Закон обязыва-
ет проверить возможность его проживания 
у родственников или иных близких и/или 
знакомых ребенка либо возможность ор-
ганизации другой поддержки ребенку с их 
помощью (§32 LSL). Все эти договоренности 
должны быть оформленны законным обра-
зом и только в интересах ребенка.

При вынесении решения об изъятии ре-
бенка из семьи социальный работник со-
вместно с другим ответственным социальным 
работником выясняют все необходимые обсто-
ятельства и изучает все имеющиеся в их рас-
поряжении сведения о конкретной ситуации с 
ребенком. Окончательное решение принимает 
должностное лицо службы защиты детей в со-
циальной службе на основании всестороннего 
и полного изучения материалов. Это должност-
ное лицо не должно быть заинтересованно в 
данном деле, т.е. оно не должно быть заранее 
осведомлено и/или работать с этой семьей в 
качестве социального работника. 

(Окончание на стр. 7)

Чаще всего семья (ребенок) стано-
вятся клиентами службы защиты 
детей после поступления в социаль-
ные органы заявления о нарушении 
прав ребенка или после личного обра-
щения родителей или самого ребен-
ка. Чаще всего заявление о наруше-
нии прав ребенка делает работники 
школы или детского сада (22%), сама 
мама ребенка (19%), работники дет-
ской консультации – neuvola или по-
ликлиники/больницы (16%), полиция 
(10%), социальные работники (10%), 
отец ребенка (1%), оба родителя од-
новременно (1%), иные лица (15%).

Самые распространенные причины, 
являющиеся поводами для подачи за-
явления о нарушении прав ребенка:
1. Наличие у родителей/опекунов пси-
хических заболеваний, мешающие им 
надлежащим образом заботиться о 
ребенке (длительные психические за-
болевания, депрессии и т.п.)
2. Наличие проблем с употреблением 
алкоголя и наркотических средств 
как у родителей/опекунов, так и у са-
мых детей.
3. Физическое, психическое и сексуаль-
ное насилие в отношении ребенка.
4. Отсутствие ухода и заботы у ре-
бенка в семье.

В 2009 г. в Финляндии более 16 тыс. 
детей были изъяты из семьи и пере-
даны под опеку/попечительство. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

17 июля в садоводческом неком-
мерческом товариществе «Прав-
динское» состоялся праздник, по-
священный открытию новой ЛЭП, 
что позволит членам садоводства в 
полной мере пользоваться любыми 
электробытовыми приборами.

В торжественной церемонии 
с разрезанием ленточки и разби-
ванием бутылки шампанского об 
опору ЛЭП приняли участие на-
чальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Лях и пред-
седатель Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга С.Ю. Гришин. 

Затем в садоводстве прошел дет-
ский праздник. Был проведен матч 
по мини-футболу между детскими 
командами СНТ «Правдинское» и 
СНТ «Белокаменка», детские сорев-
нования (стрельба из лука, эстафета), 
силовые соревнований (подтягива-
ние, перетягивание каната); турнир 
по АРМ-реслингу, турнир по футболу 
(команды взрослых СНТ «Правдин-
ское» и СНТ «Белокаменка»). 

Завершатся праздничные меро-
приятия дискотекой.

– Светлана Валерьевна, ска-
жите, какие структуры на рын-
ке работают с продуктами жи-
вотного происхождения?

Самые различные. Начиная от 
импортеров, которые ввозят из-за 
рубежа продукты животного про-
исхождения, заканчивая рознич-
ной торговлей, самым близким к 
нам сектором, непосредственно 
реализующим товары потребите-
лю. Также это организации, кото-
рые занимаются хранением дан-
ной продукции: хладокомбинаты, 
оптовые склады. Среди них есть 
и перерабатывающие компании, 
работающие с сырьем, организа-
ции общественного питания: кафе, 
рестораны, детские сады, школы 
и т.д. Не будем забывать, что про-
дукты животного происхождения 
применяются и в непищевой про-
мышленности. Взять, например, 
мыловарение: при изготовлении 
мыла используется жир крупного 
рогатого скота. Кроме того, в не-
которые клеи как основа входят 
кости, жилы и другие отходы пище-
вой переработки. Само собой, это 
также касается изделий из кожи и 
многих-многих других сфер и об-
ластей производства и рынка. И 
везде, во всех отраслях на сырье 
необходимы ветеринарные сопро-
водительные документы.

– Как происходит их оформ-
ление для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей? И как за ними осуществля-
ется ветеринарный надзор?

Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов яв-
ляется ветеринарной услугой, по-

этому лица, которые осуществляют 
данный вид деятельности, заклю-
чают договор с государственным 
учреждением. Как я уже упоми-
нала в прошлой беседе, в каждом 
регионе есть подведомственное 
органам исполнительной власти 
ветеринарное учреждение, кото-
рые и оказывает данные услуги. На 
основании договоров предприни-
матели или компании предостав-
ляют возможность специалистам 
контролировать прием сырья, его 
переработку, хранение, реализа-
цию и т.д., после чего, если все в 
порядке, специалист выписывает 
документы. А что касается их про-
верки – эту работу осуществляет 
Управление ветеринарии как над-
зорный орган. Она проходит в 
плановом порядке один раз в три 
года, и в неплановом на основа-
нии предписаний об устранении 
нарушений и поступающих жалоб. 
План проверок представлен на 
странице Управления ветеринарии 
на официальном портале Админи-
страции Санкт-Петербурга и согла-
сован с Прокуратурой города. Про-
верки проводятся в соответствии с 
Федеральным Законом от 26 дека-
бря 2008 №294-ФЗ, согласно кото-
рому основанием для инспекций 
является истечение трехлетнего 
срока с момента государственной 
регистрации юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя, или по истечении трех лет 
с последней плановой проверки. 
В Управлении ветеринарии иных 
оснований для их проведения нет, 
однако они могут быть у других 
надзорных органов. Нами инспек-

тируются все организации и ком-
пании, чья деятельность связана с 
сырьем или продуктами животного 
происхождения: магазины, убой-
ные пункты, перерабатывающие 
компании и т.п. 

– Что юридическим лицам 
и предпринимателям нужно 
знать и сделать, чтобы обеспе-
чить свою продукцию ВСД? Как 
им не ошибиться с поставщи-
ком или посредником?

Прежде всего, предпринима-
телям нужно знать, от кого к ним 
придет продукция, знать, что по-
ставщик зарекомендовал себя 
как надежный участник рынка, за-
регистрирован в ветеринарной 
службе. Следует понимать, с кем 
заключается договор. К сожалению, 
в ходе надзорных мероприятий вы-
ясняется, что розничные продавцы 
зачастую приобретают продукцию 
«нигде», о ней совершенно ничего 
не известно: было ли у поставщика 
холодильное оборудование, соот-
ветствовали ли нормам помещения 
и склады, проводились ли необхо-
димые санитарные мероприятия…

Второй момент – необходимо 
следить за документами от постав-
щиков. За прием продукции следу-
ет отвечать компетентным специ-
алистам, способным разобраться в 
документах, оценить информацию 
и соотнести ее с товаром, с товар-
но-транспортными накладными и 
другими документами. Вид продук-
ции, название, маркировка, дата 
выработки – все эти данные долж-
ны соответствовать заявленным. 

– Что коммерсанты пы-
таются выиграть, избегая 

оформления ветеринарных до-
кументов?

Нечестные на руку предпри-
ниматели избегают определенных 
затрат. Сегодня все ветеринар-
ные услуги, кроме надзора, у нас 
платные. Бесплатная ветеринария 
закончилась вместе с Советским 
Союзом. Кроме того, наличие вете-
ринарного врача на предприятии 
не позволит использовать более 
дешевое и некачественное сырье, 
либо экономить на ветеринарно-
санитарных мероприятиях.

– Неужели предприниматели 
на них так много теряют?

Игнорируя ветеринарные со-
проводительные документы, пред-
приниматель может чуть сэконо-
мить. Однако он заплатит другую 
цену: либо в виде штрафов, либо 
в виде репутации, если его про-
дукция окажется некачественной 
или даже опасной. Я приведу такой 
пример. В 2006 году вышел приказ 
Министерства сельского хозяйства 
№422 "Об утверждении правил 
организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов". С выходом этого 
приказа на молочную продукцию, 
которая реализовывалась не в 
индивидуальной упаковке, стали 
требоваться ветеринарные сопро-
водительные документы. До это-
го была другая схема, на которую 
требование документов не рас-
пространялось. Лоббисты – круп-
ные промышленники – оспаривали 
приказ, приводя аргументы о том, 
что из-за документов произойдет 
повышение цен на сыр, сметану и 
другую молочную продукцию. Для 
того чтобы подготовить доклад гу-
бернатору, мы провели исследова-
ние, чтобы выяснить, насколько же 
подорожает эта продукция. Анализ 
показал, что в среднем молочная 
продукция, в зависимости от пар-

тии подорожает на 0,5 – 1,2 рубля. 
Даже если мы прибавим рубль к 
стоимости килограмма и без того 
недешевого сыра, мы увидим, что 
это несерьезно. Примечательно 
то, что когда вышел технический 
регламент на молоко и молочную 
продукцию, отменивший обяза-
тельность наличия ветеринарных 
сопроводительных документов на 
не сырое молоко, продукция не по-
дешевела ни на одну копейку.

Поэтому большинство разго-
воров о целесообразности отмены 
ветеринарных сопроводительных 
документов и об ослаблении над-
зора – это в основном профана-
ция. Бизнес нагнетает обстановку в 
стремлении избавиться от лишних 
трат. Аналогичные процессы мы мо-
жем наблюдать и в других отраслях. 
Для потребителя ветеринарные со-
проводительные документы – это не 
нагрузка, а уверенность в безопас-
ности продовольствия Отсутствие 
ветеринарного врача на производ-
стве развязывает руки нечистоплот-
ным коммерсантам. Поэтому надзор 
и нужен. К сожалению, стремление 
уйти от него – это одна из черт, ха-
рактерных для безнравственного 
бизнеса, который стремится не ис-
полнить закон, а обойти его. Для 
ответственных, социально ориенти-
рованных коммерсантов, которых, 
кстати, подавляющее большинство, 
оформление ветеринарно-сопрово-
дительных документов – это гаран-
тия спокойного бизнеса и профи-
лактика провокаций нечистоплот-
ных конкурентов. Налоговики уже 
на плакатах пишут: «Заплати налоги 
и спи спокойно!». Мы, ветеринарные 
специалисты, можем предложить 
свой призыв: «Оформи ветеринар-
но-сопроводительные документы и 
спокойно получай прибыль!». 

Евгений ИНОЗЕМЦЕВ

Модернизация системы энер-
госнабжения СНТ «Правдинское» 
проводилась совместно с Управ-
лением по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-
Петербурга с 2008 года в рамках 
участия садоводства в Целевой 
программе Санкт-Петербурга 
«Развитие садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2003-2010 
годы», предусмотренной Законом 
Санкт-Петербурга от 24.09.2002г. 

№396-40 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга».

Управлением по развитию са-
доводства и огородничества Санкт-
Петербурга в СНТ «Правдинское» на 
долевой основе финансировалось:

– строительство детской спор-
тивной площадки 2005 г.;

– поставка контейнеров для вы-
воза мусора 2006 г.;

– модернизация системы энер-
госнабжения 2008–2010 г.

В планах газификация садовод-
ства.

ЛЭП ОТКРЫТА!

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжая тему о ветеринарных сопроводительных документах на продукцию животного проис-
хождения, сегодня мы вновь встретились с начальником отдела государственного ветеринарного 
надзора и контроля Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Товстолес Светланой Валерьевной. 
Мы узнали, как коммерческие организации получают документы на свою продукцию, какой за ними 
осуществляется надзор, а также действительно ли получение ветеринарных сопроводительных до-
кументов влияет на стоимость товаров народного потребления.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ САДОВОДОВ

ГРЯДЕТ ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ
(Окончание. Начало на стр.1)

Астахов пообещал, что детские 
лагеря, где в течение нескольких 
дней не устранят выявленные 
нарушения, будут закрыты. Как 
ранее сообщал «Росбалт», прези-
дент России Дмитрий Медведев 
утвердил перечень поручений по 
итогам совещания об организа-
ции летнего отдыха детей и под-
ростков, состоявшегося 8 июня 
2010 года.

Так, правительству Россий-
ской Федерации поручено до 1 
декабря разработать комплекс 

мер, направленных на развитие 
системы отдыха и оздоровления 
детей и подростков и включаю-
щих в себя: совершенствование 
инфраструктуры отдыха и форм 
его организации; подготовку ква-
лифицированных кадров, вла-
деющих современными педаго-
гическими и оздоровительными 
технологиями; развитие семей-
ных форм отдыха; обеспечение 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; участие студенческих 

педагогических отрядов в орга-
низации летнего отдыха детей и 
подростков.

До 20 июля правительство 
должно принять дополнительные 
меры по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия в детских оздоровительных 
организациях при проведении 
летней оздоровительной кампа-
нии 2010 года и до 1 июля пред-
ставить предложения по совер-
шенствованию порядка опреде-
ления поставщиков продуктов 
питания детским оздоровитель-
ным организациям, направлен-

ные на обеспечение поставки ка-
чественных продуктов.

Также правительству по-
ручено до 1 октября предста-
вить предложения по развитию 
физкультурно-спортивного и 
культурно-познавательного ту-
ризма как формы организации 
активного отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, а также 
по внесению соответствующих 
изменений в законодательство 
Российской Федерации; пред-
усмотреть в федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартах высшего и среднего 
профессионального образова-
ния прохождение студентами, 
обучающимися по педагогиче-
ским направлениям и специаль-
ностям, обязательной психоло-
го-педагогической практики в 

летних оздоровительных лаге-
рях; представить предложения 
по проведению всероссийского 
смотра-конкурса на лучший лет-
ний оздоровительный лагерь и 
выделению грантов педагоги-
ческим работникам, использую-
щим современные методы оздо-
ровительной работы и развития 
творческих способностей детей 
и подростков; проанализировать 
итоги летней оздоровительной 
кампании 2010 года в субъектах 
Российской Федерации и с уча-
стием общероссийских объеди-
нений профсоюзов и работодате-
лей разработать рекомендации 
по ее организации в 2011 году.

Ответственным за данные по-
ручения назначен премьер-ми-
нистр Владимир Путин, сообщает 
«Росбалт».

(Продолжение. Начало в №27)

Вопрос: Как начисляется плата 
за сотку в садоводстве?

Ответ: В соответствии со ст. 
21 Федерального закона №66 от 
15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан» к исключительной компетен-
ции общего собрания относится 
утверждение приходно-расход-
ной сметы такого объединения и 
принятие решений о ее исполне-
нии. 

Соответственно размер член-
ских, целевых взносов устанав-
ливает общее собрание или со-
брание уполномоченных, кото-
рые должны избираться в соот-
ветствии с вашим уставом.

Ст. 1 Федерального закона № 66 
от 15.04.1998 г. «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-

мерческих объединениях граждан» 
раскрывает понятие вступитель-
ных, членских, целевых, паевых, до-
полнительных взносов, взимаемых 
с членов садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан РФ. Взносы 
вносятся членами СНТ, их сумма не 
зависит от размера участка.

Одним из необходимых осно-
ваний для возникновения член-
ства является право на участок на 
территории СНТ. Однако понятие 
участка как объекта земельного 
права за прошедшее время сильно 
изменилось. 

СНТ это организация, осно-
ванная на членстве, и не важно, 
какого размера у вас участок – 10 
или 20 соток. Важен только факт 
– это участок, дающий право на 
членство.

Качественные (имуществен-
ные) характеристики участка 

(его размер и стоимость) инсти-
тутом членства не учитываются. 

Закон определяет: один уча-
сток (любого размера) – один 
член – один голос на собрании – 
это один членский взнос.

В соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона №66 от 15.04.1998 г. 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» в садоводческом, 
огородническом или дачном не-
коммерческом товариществе иму-
щество общего пользования, при-
обретенное или созданное таким 
товариществом за счет целевых 
взносов, является совместной соб-
ственностью его членов. 

Имущество общего пользова-
ния, приобретенное или создан-
ное за счет средств специального 
фонда, образованного по решению 
общего собрания садоводческого, 
огороднического или дачного не-

коммерческого товарищества, яв-
ляется собственностью такого това-
рищества как юридического лица. 

Специальный фонд составляют 
вступительные и членские взносы 
членов такого товарищества, дохо-
ды от его хозяйственной деятель-
ности, а также средства, предостав-
ленные садоводческому, огородни-
ческому или дачному некоммерче-
скому товариществу в соответствии 
со ст. 35, 36 и 38 Федерального зако-
на № 66 от 15.04.1998 г. «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» и прочие поступления. 
Средства специального фонда рас-
ходуются на цели, соответствующие 
предусмотренным уставом такого 
товарищества задачам.

На основании ст. 42 Федераль-
ного закона №66 от 15.04.1998 г. «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-

ниях граждан» земельный участок и 
недвижимое имущество, находящи-
еся в собственности садоводческо-
го, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения и 
оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, могут быть 
с согласия бывших членов такого 
объединения проданы в порядке, 
предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а 
вырученные средства за указанные 
земельный участок и недвижимое 
имущество переданы членам тако-
го объединения в равных долях.

Об оплате за сотку речь может 
идти только в том случае, если зе-
мельный участок не приватизиро-
ван и, соответственно, земельный 
налог вы вносите в кассу вашего 
СНТ, но это касается исключитель-
но земельного налога.

(Продолжение следует)

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ФИНЛЯНДИИ
(Окончание. ачало на стр. 5

Решение о дальнейшем прожи-
вании и размещении ребенка по-
сле изъятия должно основываться 
на соблюдении интересов ребен-
ка. При выборе места проживания 
Закон предписывает учитывать 
следующие основные факторы: 
причины изъятие (особое внима-
ние), специальные потребности 
ребенка, родственные отношения 
и продолжительность опеки. До-
полнительными факторами явля-
ются родной язык, культура и ве-
роисповедание ребенка (§50 LSL).

После изъятия ребенка со-
циальный работник и/или от-
ветственное лицо детского уч-
реждения, принимает решения 
касающиеся места проживания, 
ухода, воспитания, обучения, на-
блюдения и медицинского обслу-
живания ребенка, и также несет 
ответственность за надлежащее 
их исполнение (§45 LSL).

Длительность изъятия ребен-
ка всегда определяется конкрет-

ным числом дней. Когда необ-
ходимость в изъятии ребенка и 
замещающей опеке/попечитель-
стве отпадает, должностное лицо 
службы защиты детей социальной 
службы принимает решение о 
прекращении изъятия. Это реше-
ние не может быть принято, если 
оно нарушает соблюдение закон-
ных интересов и прав ребенка. 
Если необходимость в замещаю-
щей опеке/попечительстве сохра-
няется, социальный работник, за-
нимающийся ребенком указывает 
причины и факторы в своем отче-
те и предоставляет его должност-
ному лицу социальной службы. 
Изъятие ребенка из семьи пре-
кращается по достижению ребен-
ком 18 летнего возраста (§47 LSL).

Передача ребенка на заме-
щающую опеку/попечительство 
осуществляется в соответствии с 
разделом 10 §49-60 LSL. В Законе 
четко определены виды заме-
щающей опеки/попечительства 
(семейный уход – perhehoito; про-
фессиональный уход в детский 

учреждениях, в том числе в специ-
ализированных учреждениях для 
детей со специальными потребно-
стями). Закон определяет правила 
размещения, проживания, обуче-
ния, материальной помощи, меди-
цинского и иного обслуживания 
детей, находящихся под опекой. 
Также оговоренны профессио-
нальные требования к обслужива-
ющему персоналу, работающему 
в учреждениях. Четко прописаны 
все возможные виды ограничения 
поведения детей, находящихся 
в таких учреждениях (раздел 11 
§61-74 LSL).

После принятия решения о 
завершении замещающей опеки/
попечительстве, у ребенка есть 
право на последующую опеку – 
jälkihuolto (раздел 12 §75-77 LSL).

В соответствии с разделом 13 
LSL осуществляется контроль над 
соблюдением всех требований за-
кона в отношении прав и интере-
сов ребенка.

Изъятие ребенка из семьи – эта 
самая крайняя мера службы за-

щиты детей в целях обеспечения 
воспитания и развития ребенка. 
К этой мере и/или к замещающе-
му опеке/ попечению прибегают 
только тогда, когда домашние ус-
ловия существования или же по-
ведение или состояния здоровья 
ребенка представляют серьезную 
угрозу для него самого. 

До принятия окончательно 
решения об изъятии или пере-
даче ребенка на попечение со-
циальная служба защиты детей 
должна всесторонне проанали-
зировать положение ребенка 
в семье. Первоочередная цель 
– сделать все возможное, чтобы 
ребенок мог остаться жить с ро-
дителями в семье.

Все принимаемые решения 
могут быть обжалованы родите-
лями/опекунами в установленном 
Законом порядке, что гарантирует 
соблюдение законных прав и ин-
тересов всех заинтересованных 
сторон. 

Необходимо помнить, что изъ-
ятие ребенка из семьи, его разме-

щение в детских учреждениях – это 
временные меры, и при условии, 
что причины послужившие по-
водом для вынесения подобных 
решений, разрешились благопри-
ятным для ребенка способом, соци-
альная служба принимает решение 
о возвращение ребенка в семью.

Ребенок не является собствен-
ностью семьи – он полноценная 
личность, гражданин общества, 
наделенный такими же правами и 
имеющий такое же право на защи-
ту, как и любой другой «взрослый» 
гражданин, говорит в заключении 
Юлия Винокурова.

Цифра в 16000 изъятых детей 
из семей впечатляет, ведь это со-
ставляет примерно 25 процентов 
от числа родившихся за год. Не 
«перегибают ли финны палку» 
стремясь защитить права ребенка 
воспитывая практически четверть 
населения без участия родителей. 
Мы попытаемся разобраться в 
следующих статьях на эту тему. 

В. ДЖАПАРИДЗЕ
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В конце восьмидесятых годов 
член садоводства приобрел у своего 
соседа по садоводству земельный 
участок. О совершенной сделке они 
не поставили в известность правле-
ние садоводства, а правление при 
инвентаризации земли в садоводстве 
не поставило в известность админи-
страцию района о произошедших 
изменениях в землепользовании. 
Когда же в начале девяностых годов 
началась кампания по приватизации 
земли и возникла необходимость 
юридического оформления прав соб-
ственности на принадлежащие садо-
водам земельные участки садовод, 
приобретавший земельный участок у 
своего соседа в связи с тяжелым забо-
леванием передал принадлежащие 
ему земельные участки своей дочери 
и сообщил об этом правлению садо-
водства и вскоре умер. 

Рассмотрев поступившее от са-
довода заявление о передаче прав 
на земельные участки своей дочери, 
правление садоводства приняло ее в 
члены садоводства, признав ее вла-
дельцем двух земельных участков: 
одного – который, по праву принад-
лежал ее отцу и второго – приобре-
тенного в восьмидесятых годах ее 
отцом у своего соседа.

По житейским обстоятельствам 
принятая в члены садоводства дочь 
умершего члена садоводства решила 
продать приобретенный ее отцом зе-
мельный участок, нашла покупателя 
и обратилась в правление садовод-
ства с заявлением о переоформле-
нии приобретенного ее отцом второ-
го земельного участка на найденного 
ею покупателя. 

Удовлетворив заявление, прав-
ление садоводства вынесло вопрос 
о приеме покупателя земли на общее 
собрание членов садоводства. На ос-
новании этого решения покупатель 
оплатил все долги в садоводстве за 
продавца земельного участка и в 
2010 году решил приватизировать 
приобретенную им в садоводстве 

землю, но получил от администра-
ции района отказ на том основании, 
что приобретенная им в садоводстве 
земля по имеющимся у администра-
ции документам принадлежит друго-
му лицу. 

ОТВЕТ.
В случившейся с нашим читате-

лем истории есть два обстоятель-
ства, которые он не учел при по-
купке приглянувшегося ему в садо-
водстве земельного участка. Решив 
приобрести земельный участок, наш 
читатель должен был потребовать от 
продавца документы на продавае-
мую землю – свидетельство о праве 
собственности на землю, подтверж-
дающее что земельный участок при-
надлежит на праве собственности 
продавцу, и межевой паспорт поку-
паемого земельного участка, уста-
новивший четкое местонахождение 
земельного участка и исключающий 
возможность возникновения ме-
жевых споров с соседними земле-
пользователями. Наличие этих двух 
документов является достаточным 
для того, чтобы заключить договор 
купли – продажи земельного участ-
ка и зарегистрировать покупателя в 
управлении федеральной регистра-
ционной службы как собственника 
купленной им земли.

Что касается членских отноше-
ний в садоводстве, установлением 
которых ограничился покупатель, 
приобретая земельный участок в 
садоводстве, то фактический прием 
его в члены садоводства не создал 
у него права земельный участок, так 
как в соответствии со ст.18 Закона РФ 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» членом садоводства 
может быть лицо, которое на момент 
приема его в члены садоводства 
уже имеет в садоводстве земельный 
участок и которого у него на момент 
приема в садоводство не было. Не 
было прав на этот земельный участок 

и у садоводства, так как постановле-
нием Главы администрации района 
земельные участки предоставлялись 
садоводам, а не садоводству как юри-
дическому лицу. Поэтому решение 
общего собрания членов садовод-
ства о приема покупателя в члены 
садоводства не создало у него права 
на земельный участок. 

Поскольку продавец земельного 
участка не имел свидетельства о пра-
ве собственности на продаваемый 
ею земельный участок, не было у нее 
и межевого паспорта на этот участок, 
то совершенная им сделка по прода-
же земли является ничтожной сдел-
кой и покупатель может требовать от 
продавца возвращения уплаченных 
им денег. 

Поскольку продавец никаких 
прав на проданный им земельный 
участок не имел, не имел этих прав 
на землю и ее отец, так как при сво-
ей жизни не оформил у администра-
ции района принадлежность ему 
этого земельного участка и в насто-
ящее время этот земельный участок 
остается неприватизированным, а 
покупатель земли хочет стать его 
собственником, то ему надо просить 
администрацию района о принуди-
тельном (в судебном порядке), в со-
ответствии со ст.45 Земельного ко-
декса РФ, прекращении права поль-
зования этим земельным участком 
первоначального его владельца, чья 
фамилия была указана в приложении 
№1 постановления 1993 года главы 
администрации района о предостав-
лении членам садоводства принад-
лежащих им земельных участков в 
собственность.

После того, как суд вынесет ре-
шение о прекращении права на зем-
лю первоначального его владельца. 
Покупатель может просить админи-
страцию района продать ему интере-
сующий его земельный участок, так 
как в связи с введением в действие с 
25 октября 2001 года Земельного ко-
декса РФ установлен принцип плат-
ности землепользования. 

Юрисконсульт 
Союза садоводов России, 

адвокат МУСАТОВ В.Н. 

ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПЕТЕРБУРЖЦЫ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ 
100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В СЧЕТ БУДУЩИХ ПЕНСИЙ

Программа государственного софинансирования пенсий действует 
с 1 октября 2008 года. За полтора года заявления на участие в програм-
ме подали более 63 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

Большинство участников (62%) перечисляют дополнительные стра-
ховые взносы (ДСВ) самостоятельно. При этом число работодателей, 
уплачивающих ДСВ за работников на основании их заявлений, выросло 
почти в 2,5 раза (с 250 до 612).

Увеличиваются и суммы платежей. В I квартале 2010 года их стало 
почти на 300% больше, чем за аналогичный период 2009 года (более 14 
млн руб. и свыше 5 млн руб. соответственно). Во II квартале 2010 года 
прирост составил около 200% (почти 17 млн руб. текущего года против 
8,5 млн руб. 2009-го). 

Всего за 2009 год в рамках программы государственного софинан-
сирования пенсий жители города и области накопили более 68 млн ру-
блей, с 1 января по 11 июля 2010 года – порядка 33 млн рублей. Общая 
сумма платежей превысила 100 млн рублей. 

По итогам 2009 года государство софинансировало (перечислило 
на индивидуальные лицевые счета граждан) всех участников програм-
мы, которые в течение прошлого года пополнили накопительную часть 
пенсии минимум 2000 рублей.

Программа государственного софинансирования пенсий предус-
мотрена Федераль-ным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ. Исчерпываю-
щая информация о программе и возможностях участия в ней представ-
лена на федеральном сайте http://pfrf.ru, в том числе на странице реги-
онального Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-нобласти. Кроме 
того, можно проконсультироваться по телефону «горячей линии» по 
софинансированию: 800-505-55-55.

Юридическая консультация

Один из наших читателей поведал нам приключившуюся с ним 
историю при попытке приобрести в садоводстве приглянувшийся 
ему земельный участок и просит у нас совета, что ему делать в 
случившейся с ним ситуации.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская 
общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» понесли не-
восполнимую утрату. Нас покинула прекрасная женщина, надежная подруга, 
веселый и доброжелательный человек, талантливый журналист. 

13-летней девочкой встретила Зоя, тогда еще Федорова, Великую От-
ечественную войну. Блокада Ленинграда навсегда определила ее жизнен-
ный путь. Стойкая девочка испила полную чашу страданий и пережила 
все 900 дней. В 1947 году поступила на факультет журналистики Ленин-
градского государственного университета им. А.А.Жданова. Говорить 
правду, писать о правде всю свою жизнь стало сутью трудового подвига 
Зои Васильевны. 

С 1991 года она принимала самое активное участие в создании и ста-
новлении общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». 
Будучи с 2003 года ответственным секретарем общества, она была членом 
редколлегии «Книги Памяти Ленинград. Блокада. 1941–1944 гг.», состави-
телем буклета СПБОО «ЖБЛ», организатором открытия выставки-музея, 
посвященной жизни и творчеству блокадного поэта Юрия Воронова, в 
школе №189 Центрального района провела масштабную работу по сбору 
исторических материалов для книги, посвященной 20-летию организации 
«Жители блокадного Ленинграда». Сколько бы еще добрых дел могла со-
вершить для нас уважаемая  Зоя Васильевна. Прекрасная мама, она вос-
питала замечательную, крепкую семью. 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленин-
града» присоединяются к словам соболезнования и поддержки семье 
Таратыновых. 

Светлая память о замечательном Человеке, посвятившему  себя бло-
кадной истории, воспитанию молодежи в духе любви к великому городу и 
стране, останется в сердцах друзей, коллег, единомышленников. 

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга 

А.Н. РЖАНЕНКОВ 

Председатель правления 
Санкт-Петербургской Общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» 
И.Б. СКРИПАЧЕВА

НА 83 ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА ТАРАТЫНОВА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /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 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


