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Прошлый год 
был успешным 

для петербургской 
медицины.

26 марта состоялась 
отчетная коллегия 

Комитета по 
здравоохранению Санкт-
Петербурга за 2014 год

Стр. 2

ОМС – идет навстречу
Стр. 2

Детей Ленинградской 
области будут 

оперировать в Детской 
городской больнице №1 

(ДГБ №1)
Стр. 5
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90-95% ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ ДОЛЖНО 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В РОССИИ

Доверьте заботу Доверьте заботу 
о Вашем здоровье профессионалам!о Вашем здоровье профессионалам!

С Вами на связи 24 часа в сутки 
по тел. 325 11 20

191025, г. Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д.2-4 www.gsmk.ru

Обязательное медицинское страхованиеОбязательное медицинское страхование
Оформление полисов 

в государственной компании
Санкт-Петербурга 

27 марта Дмитрий Медведев принял уча-
стие во Всероссийском форуме социальных ра-
ботников в Ярославле, созванный при поддерж-
ке партии «Единая Россия».

Выступая на форуме Д. Медведев отметил, что 
система социальной поддержки в России должна 
быть более современной, учитывать новый уро-
вень запросов людей, учитывать условия труда 
работников и, конечно, финансовые возможности 
государства. Именно поэтому было принято стра-
тегическое решение использовать тот ресурс, ко-
торый постепенно формируется в нашей стране – 
гражданское общество. 

Но отдельных частных инициатив недостаточ-
но для того, чтобы изменить качество всей систе-
мы социальных услуг, считает премьер-министр. 
Она всё равно в значительной мере будет бази-
роваться на государственных возможностях. Это 
значит, что государство может поделиться своими 
функциями с обществом и гражданскими органи-
зациями, и в текущем году заработали сразу три 
нормативных акта, которые сделают систему со-
циального обслуживания людей более гибкой и 
дадут активистам гражданского общества вместе с 

теми, кто работает от имени государства, возмож-
ность проявить себя.

С этой целью дополняется нормативно-право-
вая база. Закон об основах социального обслужи-
вания граждан в нашей стране – даже на этапе его 
разработки вызвал очень бурную дискуссию и вну-
три общества, и даже внутри нашей партии. Имен-
но в этом нормативном акте заложены основы для 
формирования государственно-частного партнёр-
ства в системе социального обслуживания, и при 
этом закон оставил возможность учесть специфи-
ку каждого региона. Введён целый ряд новых по-
нятий, включая понятие социального сопровожде-
ния. Проще будет оказывать социальную помощь 
и негосударственным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, религиозным организациям, благо-
творительным организациям, волонтёрам. 

Кроме этого Д. Медведев отметил, что пример-
но 90-95% жизненно важных лекарств нужно про-
изводить в России. Сейчас на территории РФ изго-
тавливается около 70 %. 

Как заметил премьер, задача номер один – это 
перенос производства основных лекарств на тер-
риторию нашей страны. «И мы этим занимаемся», – 
подчеркнул Д. Медведев и добавил, что вместе с тем 
«это не значит, что государство должно устраниться 
и сказать: ну вот, что произошло, то произошло, из-
вините, курс доллара рос, поэтому эти препараты 
будут стоить дороже». «У нас есть перечень жизнен-
но важных и необходимых лекарственных препара-
тов, этот перечень расширяется, это не какие-то там 
10-20 препаратов, а это 600 с лишним препаратов, 
которые в значительной степени являются основ-
ным набором всех лекарственных средств, кото-
рые принимает подавляющее большинство наших 
граждан», – отметил премьер-министр. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

СТАНОВИТСЯ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ
Читайте на стр. 2

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Генеральный директор цен-
тра Владислав Корсак ознакомил 
Георгия Полтавченко с работой от-
делений вспомогательных репро-
дуктивных технологий и репродук-
тивной хирургии, с деятельностью 
эмбриологической и генетической 
лабораторий.

Международный центр репро-
дуктивной медицины – одно из 
первых медицинских учреждений 
в нашей стране, где внедрено прак-
тическое применение ЭКО (искус-
ственного – экстракорпорального 
оплодотворения). Здесь добились 
одних из лучших результатов в Рос-
сии и в мире в лечении бесплодия. 
Благодаря специалистам центра на 
свет появились более 15 000 здо-
ровых детей. 

С открытием нового здания, где 
установлено современное обору-
дование, МЦРМ становится круп-

В рамках выставки ТФОМС Санкт-
Петербурга и страховые компании предста-
вили информационный стенд «ОМС – идет 
навстречу». В период работы форума специ-

Ваша страховая компания – ваш главный помощник и защитник в обязательном 
медицинском страховании 
Ваша страховая 
компания

оплачивает лечение и обследования в поликлиниках и стаци-
онарах
контролирует объёмы, сроки, качество и условия предоставле-
ния медицинской помощи по ОМС 
разъясняет какие медицинские организации работают в ОМС
какие медицинские услуги и в каком порядке можно получить 
бесплатно как поменять поликлинику, выбрать стационар

Страховая компания 
придет на помощь 

Если не попасть на прием к врачу или на обследование
Предлагают заплатить за лечение, обследование, лекарства по 
программе ОМС
Не соблюдаются сроки предоставления медицинской помощи
Есть претензии к качеству лечения

Застрахованные обя-
заны 

Сообщить в страховую медицинскую организацию об измене-
нии фамилии, имени, отчества, места жительства, замене па-
спорта в течение одного месяца со дня, когда эти изменения 
произошли. Для этого необходимо лично прийти в свою стра-
ховую компанию

Если Вы не удовлетво-
рены своей страховой 
компанией

Её можно заменить один раз в году до 1 ноября.
Для этого надо выбрать другую страховую компанию и обра-
титься туда с заявлением 

Где узнать о страховых 
компаниях, работа-
ющих в ОМС в Санкт-
Петербурге?

На сайте Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга 
www.spboms.ru

КАК осознанно выбрать 
страховую медицин-
скую организацию?

Следует учесть: 
• Рейтинг страховых компаний на сайте Федерального фонда 
ОМС www.ff oms.ru
• Сайты страховых компаний (все интернет адреса есть на сайте 
Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга www.spboms.ru)
• Отзывы о страховых компаниях в интернете и знакомых
• Личное общение с сотрудниками страховой компании

ВАЖНО! Выбирайте осознанно страховую компанию, которой сможете 
доверить заботу о своем здоровье, защиту ваших прав на полу-
чение бесплатной медицинской помощи по ОМС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ СТАНОВИТСЯ КРУПНЕЙШИМ В РОССИИ
26 марта Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

посетил новое здание Международного центра репродуктивной ме-
дицины, расположенное по адресу: Комендантский проспект, дом, 
53, корпус 1. В мероприятии приняла участие вице-губернатор Оль-
га Казанская.

нейшим в России центром репро-
дуктивного здоровья. Здесь будут 
оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь на уровне 
мировых стандартов. 

Георгий Полтавченко высоко 

оценил уровень работы центра и 
пожелал его коллективу больших 
трудовых успехов.

Информация 
предоставлена пресс-службой 

Администрации СПб

ОМС – ИДЕТ НАВСТРЕЧУ

18 -21 марта 2015 года Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Санкт-Петербурга совместно со страховыми компаниями, осуществляющи-
ми обязательное медицинское страхование (ОМС) в Санкт-Петербурге («ГСМК», «Ка-
питал-полис Медицина», «МАКС-М», «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед», 
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина», «РОСНО-МС», «РГС-Медицина», «СОГАЗ-
Мед»), принял участие в X Международном форуме «Старшее поколение».

алисты страховых компаний консультиро-
вали посетителей по вопросам получения 
бесплатной медицинской помощи по полису 
ОМС, защиты прав граждан, знакомили с де-

ятельностью страховых компаний. 
Также на стенде ОМС были про-

демонстрированы современные 
методы офтальмологической диа-
гностики с применением автореф-
кератометра (для проверки зрения) 
и бесконтактного пневмотономе-
тра (для измерения внутриглаз-
ного давления), которые сегодня 
используются в медицинских уч-
реждениях города и доступны для 
петербуржцев по полису ОМС. 

Кроме этого, проводилась демон-
страция работы технологии «Карди-
овизор» для определения патоло-
гических или жизнеугрожающих со-
стояний миокарда на доклиническом 
или скрытом периоде развития пато-
логии. Эта технология также доступна 
для горожан по полису ОМС. 

За время работы выставочного 
стенда ОМС более 1400 человек 
прошли медицинское обследова-
ние, сотни посетителей были про-
консультированы страховщиками 
по вопросам получения бесплат-
ной медицинской помощи.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №8,9)

НЕМНОГО ОБ ОНКОМАРКЕРАХ
– Насколько информативны онкомар-

керы? Достаточно ли одного такого ана-
лиза для постановки диагноза злокаче-
ственного заболевания?

– Под опухолевыми маркерами (онкомар-
керами) понимаются специфические веще-
ства, являющиеся продуктами жизнедеятель-
ности злокачественных клеток или клеток, ас-
социированных со злокачественным ростом, 
и обнаруживающиеся в крови и/или моче 
онкологических пациентов. Некоторые из них 
характерны только для одной опухоли, другие 
встречаются при различных опухолях.

При разных опухолевых заболеваниях на-
бор маркеров различен. Нельзя на основании 
полученных результатов маркеров поставить 
диагноз рака или его полностью отвергнуть, 
поэтому они используются в качестве одного 
из этапов диагностики.

Определение опухолевых маркеров по-
зволяет не только диагностировать онколо-
гическое заболевание на ранних стадиях его 
формирования, но и судить об эффективности 
и тактике проводимого лечения. Для оконча-
тельного подтверждения диагноза, определе-
ние онкомаркеров обычно сочетается с про-
ведением других диагностических процедур.

– А не надо ли онкомаркеры делать на 
всякий случай всем?

– Всем подряд не надо. Сегодня в литера-
туре описано более 200 опухолевых марке-
ров, повышение которых в сыворотке крови 
ассоциировано с развитием опухолевого про-
цесса разного генеза. Однако в онкологиче-
ской практике широко применяются не более 
15-20 из них. Поскольку среди известных в на-
стоящее время онкомаркеров «идеального» 
не существует, ни один из  онкомаркеров не 
рекомендован для активного выявления бес-
симптомного рака.

Но надо учитывать, что повышение кон-
центрации опухолевых маркеров в сыворотке 
крови пациента могут быть обнаружены при 
ряде доброкачественных заболеваний, ин-
фекционных заболеваниях и даже простудах.

Определение опухолевых маркеров сле-
дует рассматривать как дополнительный диа-
гностический метод с относительной приме-
нимостью и точностью для каждого диагноза.

Онкомаркеры могут использоваться для 
осуществления мониторинга пациентов, при-
надлежащих к группам высокого риска. Кон-
троль групп высокого риска позволяет осуще-
ствить профилактику злокачественных опухо-
лей яичника путем своевременного лечения 
патологических процессов, на фоне которых 
происходит развитие злокачественных забо-
леваний, и ранних форм рака.

Таким образом, на сегодня опухолевые 
маркеры целесообразно использовать для 
оценки эффективности лечения опухолевого 

процесса, доклинического выявления раз-
вития рецидивов, а также в уточняющей диа-
гностике и, в ряде случаев, для активного вы-
явления рака.

– Онкомаркеров много, а какой именно 
используется в вашей области онкологии?

– Важным компонентом является назначе-
ние врачом конкретной пациентке наиболее 
информативных опухолевых маркеров. Не-
правильный выбор маркеров может дать лож-
ноотрицательный результат.

Существуют маркеры главные, второсте-
пенные и дополнительные. Специфичность 
отдельно определяемого маркера недоста-
точно высока, она повышается, прежде всего, 
при комбинации нескольких маркеров. Врач 
информирует пациентку о необходимости вы-
полнения анализа на определенные опухоле-
вые маркеры, об условиях забора материала 
для исследования (строго натощак, в опреде-
ленные периоды времени).

В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

– Как лечатся «женские виды» рака в 
Петербурге? Отличаются ли эти методы 
от европейских?

– Нет, не отличаются. Лечатся точно также, 
как и в Европе, и в Америке – на самом со-
временном уровне, включая хирургические 
операции, химиотерапию, лучевую терапию, 
гормонотерапию, таргетную терапию.

– Как часто используются таргетные 
средства?

– Используются широко, но только строго 
по показаниям. Основанием для назначения 
чаще всего является иммуногистохимическое 
исследование опухоли.

– Алла Сергеевна! Скажите, прово-
дится ли диагностика и лечение женских 
онкологических заболеваний в частных 
клиниках? И должна ли быть у этих клиник 
специальная лицензия на такую деятель-
ность?

– Во всех лечебных учреждениях, где про-
водится лечение больных со злокачественны-
ми заболеваниями, должна быть лицензия на 
оказание специализированной онкологиче-
ской помощи.

Но даже при наличии этой лицензии в не-
специализированных учреждениях оказание 
специализированной онкологической помо-
щи в многопрофильных онкологических кли-
никах будет более профессиональным. Так как 
чаще всего онкологическим больным показа-
ны комплексные и комбинированные методы 
лечения. При планировании лечения исполь-
зуются принципы индивидуализации, щадя-
щего и органосохраняющего лечения, что 
особенно касается больных репродуктивного 
возраста. Применяются передовые высоко-
технологичные методы и самое современное 
оборудование.

(Продолжение следует)

На нее традиционно собра-
лись руководители Комитета по 
здравоохранению СПб, террито-
риального фонда ОМС, главные 
специалисты Комитета по здраво-
охранению, главврачи городских 
больниц и поликлиник, руководи-
тели федеральных медицинских 
учреждений города.

В своем докладе председатель 
Комитета по здравоохранению Ва-
лерий Колабутин назвал прошед-
ший год успешным, годом посту-
пательного развития городской 
медицины.

Была разработана стратегия 
развития здравоохранения на 
2015-2020 годы, намечена про-
грамма действий структуризации, 
оптимизации деятельности всего 
здравоохранения города.

Глава здравоохранения горо-
да начал свой доклад с радостных 
фактов. На 1 января 2015 года чис-
ленность населения города соста-
вила 5 млн. 191,7 тысячи, что на 
59,8 тысяч больше, чем в прошлом 

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ «ЖЕНСКИЙ» РАК

ПРОШЛЫЙ ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МЕДИЦИНЫ
26 марта состоялась отчетная коллегия Комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга за 2014 год.

году. В городе было зарегистриро-
вано 67 233 ребенка ( а родилось 
69 тысяч), что на 2713 больше, чем 
в 2013 году. Коэффициент рождае-
мости составил 13,1 на тысячу на-
селения, что почти равно средне-
му уровню рождаемости по РФ. 
Снизился коэффициент смертно-
сти – 11,7 на тысячу населения. 
Увеличивается и продолжитель-
ность жизни. Она поднялась в 
среднем до 74,2 года.

Расходы на здравоохранение 
в городе сохраняют тенденцию к 
росту. Так, объем финансирования 
за счет всех источников составил 
104,4 млрд. рублей, что на 13 про-
центов выше уровня финансиро-
вания прошлого года.

Поступления из федераль-
ного бюджета составили 3,4 
млрд. руб. За счет этих средств 
приобретались лекарства для 
льготников, препараты для ВИЧ-
инфицированных, больных гепа-
титами B и C. Также были выде-
лены федеральные средства на 

финансирование мероприятий по 
пренатальной диагностике и не-
онатальному скринингу, форми-
рованию здорового образа жизни 
и так далее.

На 17,6 процента выросла и 
стоимость территориальной про-
граммы ОМС. Она равнялась 86,5 
млрд. рублей, что на 17,6 процен-
та выше, чем в 2013 году. В ее ре-
ализации участвовали 454 меди-
цинских организаций, в том числе 
142 организации частной формы 
собственности и 32 федеральных 
государственных учреждения.

Повысилась в прошлом году и 
зарплата медиков. Врачи в сред-
нем стали получать 56,2 тыс. руб , 
средний персонал -37,3 тыс. руб. и 
младший персонал – 22,7 тыс. руб. 
Рост зарплаты в среднем у меди-
ков составил 16-17 процентов.

Валерий Колабутин расска-
зал об активном внедрении в ме-
дицинскую практику новейших 
высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, о разви-
тии трансплантологии, открытии 
отделений экстренной помощи в 
больницах. Подчеркнул он и уве-
ренные шаги информатизации го-
родской медицины. Успокоил го-
рожан, что на этот год были прове-
дены основные закупки лекарств 
по ценам прошлого года.

На коллегии выступил также 
руководитель территориального 
фонда ОМС Александр Кужель, 
руководители городских и феде-
ральных медицинских учрежде-
ний.

На коллегии были также на-
граждены лучшие медики города.

Подвела итоги коллегии, по-
благодарив медиков за хороший 
труд, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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1.Какие права есть у застрахованных 
граждан.

– право на бесплатное оказание медицин-
ской помощи медицинскими организациями 
при наступлении страхового случая

– выбор СМО путем подачи заявления
– замена СМО, в которой ранее был за-

страхован гражданин, один раз в течение ка-
лендарного года не позднее 1 ноября, либо 
чаще в случае изменения места жительства

– выбор медицинской организации из ме-
дицинских организаций, участвующих в реали-
зации территориальной программы ОМС

– выбор врача путем подачи заявления на 
имя руководителя медицинской организации

– получение от территориального фонда 
ОМС, СМО и медицинских организаций досто-
верной информации о видах, качестве и об ус-
ловиях предоставления медицинской помощи

– защита персональных данных, необхо-
димых для ведения персонифицированного 
учета

– возмещение СМО ущерба, причиненного 
в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ею обязанностей по организации 
предоставления медицинской помощи

– возмещение медицинской организацией 
ущерба, причиненного в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением ею обя-
занностей по организации и оказанию меди-
цинской помощи

– защита прав и законных интересов в сфе-
ре ОМС.

2. Какие обязанности есть у застрахо-
ванных граждан:

– предъявить полис ОМС при обращении 
за медицинской помощью, за исключением 
случаев оказания экстренной медицинской 
помощи

– подать в СМО лично или через своего 
представителя заявление о выборе СМО

– уведомить СМО об изменении ФИО, ме-
ста жительства в течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли

– осуществить выбор СМО по новому ме-
сту жительства в течение одного месяца в слу-
чае отсутствия по новому месту жительства 
СМО, в которой Вы были ранее застрахованы

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! При получении ме-
дицинской помощи в медицинских учреждени-
ях любых форм собственности Вам в соответ-
ствии Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» гарантируются пра-
ва пациентов:

– выбор врача, с учетом его согласия, и вы-
бор медицинской организации в соответствии 
с Федеральным законом № 323-ФЗ

– профилактика, диагностика, лечение, 
медицинская реабилитация в медицинских ор-
ганизациях в условиях, соответствующих сани-
тарно-гигиеническим требованиям

– получение консультаций врачей-специ-
алистов

– облегчение боли, связанной с заболева-
нием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными пре-
паратами

– получение информации о своих правах и 
обязанностях, состоянии своего здоровья, вы-
бор лиц, которым в интересах пациентов мо-
жет быть передана информация о состоянии 
здоровья

– получение лечебного питания в случае 
нахождения на лечении в стационарных усло-
виях

– защита сведений, составляющих врачеб-
ную тайну

– отказ от медицинского вмешательства
– возмещение ущерба, причиненного здо-

ровью при оказании медицинской помощи
– допуск адвоката или иного законного 

представителя для защиты Ваших прав
– допуск священнослужителя, а в случае 

нахождения на лечении в стационарных усло-
виях:

на предоставление условий для отправле-
ния религиозных обрядов, проведение кото-
рых возможно в стационарных условиях, в том 
числе на предоставление отдельного помеще-
ния, если это не нарушает внутренний распо-
рядок медицинской организации.

3. Какую информацию медицинская ор-
ганизация обязана предоставлять пациен-
там:

– о порядке, об объеме и условиях ока-
зания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи

– об оказываемой медицинской помощи, 
эффективности методов лечения, уровне обра-
зования и квалификации медицинских работ-
ников, используемых лекарственных препара-
тах и о медицинских изделиях.

4.Что нового появилось в информирова-
нии граждан в 2015 году: 

С 1 января 2015 года медицинские орга-

низации начали информировать граждан о за-
тратах на оказанную медицинскую помощь. Ре-
зультатом информирования является выдача 
застрахованному лицу или его представителю 
(в присутствии застрахованного лица) справ-
ки о стоимости медицинской помощи в рам-
ках программ обязательного медицинского 
страхования. Данные справки в поликлиниках 
граждане могут получить непосредственно по-
сле посещения врача, осмотра или диагности-
ческого обследования или после завершения 
обращения к врачу по поводу заболевания. Ин-
формирование граждан о стоимости медицин-
ской помощи, оказанной в условиях круглосу-
точного или дневного стационара, осущест-
вляется при выписке застрахованного лица. 
Целью информирования граждан с одной сто-
роны – является создание у населения объек-
тивного представления о затратах государства 
на медпомощь, с другой стороны – должно спо-
собствовать формированию у населения более 
ответственного отношения к своему здоровью.

5. Как воспользоваться полученной ин-
формацией застрахованному гражданину:

 Если человек видит в полученной справке 
набор услуг, которые ему на самом деле не ока-
зывали, он имеет право обратиться в заявлени-
ем в свою страховую медицинскую организа-
цию для разъяснений.

Если Вы получили полис ОМС в ООО 
«РГС-Медицина» – это значит, что именно 
наша компания обязуется обеспечить и за-
щитить Ваши права, гарантированные зако-
нодательством РФ. Обратиться в ООО «РГС-

Медицина» Вы также можете для получения 
консультации по следующим вопросам:

– Перечень заболеваний, видов и объемов 
медицинской помощи, входящих в программы 
ОМС и предоставляемых бесплатно

– Перечень медицинских организаций, ра-
ботающих в системе ОМС

– Порядок и условия предоставления бес-
платной медицинской помощи в рамках ба-
зовой и территориальной программы ОМС в 
плановом или в экстренном порядке, на терри-
тории постоянного места жительства или вре-
менного пребывания

– Лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения, предоставляемые 
бесплатно при получении стационарной и ста-
ционарозамещающей медицинской помощи в 
системе ОМС

– Виды платных медицинских услуг, не вхо-
дящих в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи

– Порядок выбора (замены) СМО
– Порядок получения полиса ОМС 
– Перечень должностных лиц, обязанных 

соблюдать и защищать права застрахованных 

лиц в системе ОМС
– Порядок обжалования действий СМО и 

медицинской организации при нарушении Ва-
ших прав

– Сведения о местах нахождения и графи-
ке работы пунктов выдачи полисов ОМС стра-
ховой компании

– Другие вопросы, связанные с организа-
цией ОМС.

6. Какой порядок и условия предостав-
ления медицинской помощи, в том числе 
сроки ожидания медицинской помощи, 
оказываемой в плановом порядке на тер-
ритории Санкт-Петербурга в 2015 году:

В целях обеспечения прав граждан на по-
лучение бесплатной медицинской помощи 
предельные сроки ожидания составляют:

– предельный срок ожидания оказания 
первичной медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме составляет не более двух часов 
после обращения;

– предельный срок ожидания при оказа-
нии первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в плановой форме – не более 5 рабо-
чих дней со дня обращения;

– предельный срок ожидания приема вра-
чей-специалистов при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной по-
мощи в плановой форме – не более 10 рабочих 
дней со дня обращения;

– предельный срок ожидания проведения 
диагностических инструментальных и лабора-
торных исследований при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи в плановой 

форме – не более 10 рабочих дней;
– предельный срок ожидания проведения 

компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии и ангиографии при оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи в 
плановой форме – не более 30 рабочих дней, 
при подозрении на злокачественное новооб-
разование – не более 10 рабочих дней;

– предельный срок ожидания медицинской 
помощи в дневном стационаре – не более одно-
го месяца, по профилю «медицинская реабили-
тация» – не более трех месяцев. Срок ожидания 
медицинской помощи с применением вспомо-
гательных репродуктивных технологий (экстра-
корпорального оплодотворения) определяется 
в соответствии с медицинскими показаниями 
для оптимальных условий начала процедуры 
экстракорпорального оплодотворения;

– предельный срок ожидания специализи-
рованной медицинской помощи, оказываемой 
в стационарных условиях в плановой форме, 
за исключением хирургического лечения ка-
таракты, медицинской реабилитации, высо-
котехнологичной медицинской помощи, – не 
более 30 дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию (при условии 
обращения пациента за госпитализацией в ре-
комендуемые лечащим врачом сроки).

Сроки ожидания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в стационарных условиях 
в плановой форме устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В медицинских организациях, оказываю-
щих специализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, ведется лист 
ожидания оказания специализированной ме-
дицинской помощи в плановой форме и осу-
ществляется информирование граждан в до-
ступной форме, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», о сроках ожидания оказания спе-
циализированной медицинской помощи с уче-
том требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.

При невозможности предоставить гражда-
нину медицинскую помощь в установленные 
сроки медицинская организация получает 
письменное согласие гражданина на оказание 
медицинской помощи с превышением уста-
новленных сроков ожидания или направляет 
гражданина для получения необходимой ме-
дицинской помощи в другую медицинскую ор-
ганизацию, включенную в перечень медицин-
ских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы.

7. Куда гражданин может обратиться с 
жалобой при нарушении его прав, как за-
страхованного лица:

При нарушении Ваших прав, как застрахо-
ванного лица, или Ваших прав пациента Вы мо-
жете обращаться с жалобой:

– в страховую медицинскую организацию, 
выдавшую Вам полис ОМС

– к руководству медицинской организа-
ции, в которой Вам оказывается медицинская 
помощь

– в орган управления здравоохранением
– в территориальный фонд ОМС, особенно 

в случаях временного пребывания в другом 
субъекте РФ

– в территориальное управление Росз-
дравнадзора

– в Федеральный фонд ОМС (obrasheniya@
ff oms.ru), в Министерство здравоохранения РФ 
(help@rosminzdrav.ru)

– в прокуратуру и суд.

Информация 
подготовлена страховой медицинской 

организацией Филиал 
ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-

Санкт-Петербург-Медицина»

ЗАСТРАХОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ ВАЖНО ЗНАТЬ

На правах рекламы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УПФР в Василеостровском 
районе напоминает, что индиви-
дуальным предпринимателям и 
другим категориям самозанятого 
населения, доход которых за 2014 
год превысил 300 тысяч рублей не-
обходимо дополнительно уплатить 
1% от суммы превышения дохода – 
не позднее 1 апреля 2015 года.

При этом максимальный раз-
мер страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
за 2014 год составляет 138  627,84 
руб. (5554 х 8 х 26% х 12).

В 2015 году размер страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование (ОПС) для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
адвокатов и нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, опреде-
ляется исходя из суммы дохода за 

(Окончание. Начало в №7)
В 2012 году – 9 торговых наи-

менований (Эксиджад, НовоСэвен, 
Протромплекс, Энплейт, Дифере-
лин, Альдуразим, Элапраза, Ку-
пренил, Актемра) лекарственных 
препаратов, для лечения редких 
(орфанных) заболеваний на сумму 
139,5 млн. рублей (15% от общего 
объема финансирования). 

В 2013 году – 17 торговых наи-
менований (Солирис, Эксиджад, 
НовоСэвен, Коагил VII, Протром-
плекс, Энплейт, Диферелин, Ор-
фадин, Фабразим, Альдуразим, 
Элапраза, Наглазим, Купренил, Тра-
клир, Вентавис, Ревацио, Актемра) 
лекарственных препаратов, для 
лечения редких (орфанных) забо-
леваний, в том числе по решению 
суда, на общую сумму 490,0 млн. 
рублей (35% от общего объема ре-
гионального финансирования). 

В 2014 году закуплено лекар-
ственных препаратов для лечения 

164 пациентов, страдающих орфан-
ными заболеваниями (87 взрослых 
и 77 детей), на сумму 643,0 млн. ру-
блей, что превышает сумму закупки 
в 5,5 раз по сравнению с 2012 годом.

В 2014 году Комитетом по здра-
воохранению по решению суда за-
куплен лекарственный препарат 
Куван (Сапроптерина гидрохлорид) 
в количестве 49 упаковок на сумму 
3,6 млн. рублей, который был не за-
регистрирован на территории Рос-
сийской Федерации, для ребенка, 
страдающего нарушением обмена 
ароматических аминокислот. В на-
стоящее время данный препарат за-
регистрирован на территории РФ.

В 2013 году лекарственным 
препаратом Солирис обеспечи-
вались 10 пациентов с диагнозом 
параксизмальная ночная гемогло-
бинурия, было отпущено 524 уп. 
препарата Солирис на сумму 163,5 
млн. рублей. 

В 2014 году лекарственным 

препаратом Солирис обеспечива-
лись 15 пациентов (из них один ре-
бенок), с диагнозом параксизмаль-
ная ночная гемоглобинурия и один 
ребенок с диагнозом гемолитико-
уремический синдром. 

В настоящее время на остатках 
в аптечной сети и складе имеется 
4041 упаковок лекарственных пре-
паратов для лечения редких забо-
леваний на сумму 561,3 млн.руб.

По состоянию на 16.02.2015 в 
2015 году воспользовались правом 
на получение лекарственных пре-
паратов, для лечения орфанных 
заболеваний 26 человек. Отпуще-
но 250 упаковок лекарственных 
препаратов на сумму 54,56 млн.
рублей.

В 2014 году в рамках выделен-
ного финансирования обеспечен 
141 пациент (в том числе 61 ребе-
нок) на сумму 605,95 млн. рублей, 
что составляет 35% регионального 
бюджета. 

Напомним, что оплата будет 
производиться за счет средств об-
ластного бюджета и средств ОМС 
по профилям «комбустиология» 
(ожоговая медицина), «сердечно-
сосудистая хирургия», «детская 
хирургия в период новорожден-
ности» и «неонатология».

На протяжении многих лет 
между комитетом по здравоохра-
нению Ленинградской области и 
ДГБ № 1 существовали договорные 
отношения по оплате из средств 
областного бюджета медицинских 
услуг по оказанию детям-жителям 
Ленинградской области высоко-
технологичной медицинской по-
мощи. В связи с вступлением с 1 
января 2014 года в силу закона № 
44-ФЗ, оформление договорных 

Комиссия обсудила поправки 
в «Федеральный закон «Об осно-
вах туристской деятельности в 
Российской Федерации», утверж-
денные Государственной Думой 
Российской Федерации в первом 
чтении 26 февраля 2015 года. 

Нестерова Светлана Никола-
евна, председатель профильной 
комиссии по туристской инду-
стрии, выразила понимание того, 
что внесенный законопроект вы-
звал много эмоций у представите-
лей туристской индустрии, и что 
эти волнения вполне объяснимы. 
Все помнят, сколько пострадало 
владельцев турфирм в результа-
те недавней череды банкротств 
многих из них. Поэтому важно 
понимать, что внесенный законо-
проект направлен на защиту прав 
потребителей туристского про-
дукта и предусматривает: 

– усиление ответственности 
туроператора за нарушение уста-
новленного законодательством 
порядка определения размера 
финансового обеспечения при 
осуществлении туристской дея-
тельности; 

– обязывает включать в со-
став турпакета документ, под-
тверж дающий бронирование 
гостиницы, а также электронный 
билет пассажира, 

– внедрение фондов персо-
нальной ответственности туро-
ператора и внесение в закон нор-
мы, согласно которой туропера-
тор несет ответственность перед 
туристом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору о реали-
зации, заключенному турагентом 
как от имени турагентства, так и 
от своего имени. 

В общем, были рассмотрены 
многие нововведения, призван-
ные защитить туристов. Светлана 
Николаевна предложила ввести 
в законопроект такую норму, 
как требование обязательного 
предоставления туроператорами 
в единый федеральный реестр: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

расчетный период.
Сведения о доходах должны 

быть представлены в налоговые 
органы.

Информация о доходах пере-
дается налоговыми органами в 
территориальные Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В случае непредставления 
сведений о доходах за 2014 год 
страховые взносы будут взыска-
ны органами контроля в размере, 
определяемом из расчета восьми-
кратного МРОТ, то есть: 138 627,84 
руб. (5554 х 8 х 26% х 12).

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

 в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ РЕДКИМИ 
(ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ОПЕРИРОВАТЬ 

В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №1 (ДГБ №1)
На заседании правительства Ленинградской области председа-

тель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин доложил 
губернатору региона, что поправками в бюджет сумма на операции 
для областных детей была утверждена. Примерно через полтора 
месяца Детская городская больница № 1 (Санкт-Петербург) сможет 
принять детей 47-го региона для оказания высокотехнологической 
помощи.

«Эти операции не долж-
ны оплачиваться родите-
лями или разными фондами. 
Их нужно финансировать из 
бюджета. Средства для это-
го у нас есть». 

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр ДРОЗДЕНКО

КОМИССИЯ ПО ТУРИНДУСТРИИ ЗАКСА 
О ВЫХОДЕ ИЗ КРИЗИСА ТУРФИРМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

20 марта в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга со-
стоялось очередное заседание профильной комиссии по туристской 
индустрии. 

финансовой отчетности, досто-
верность которой подтверждена 
аудитором сведениями об общей 
годовой цене туристского про-
дукта в сфере выездного туризма 
за отчетный год; сведений о на-
рушении туроператором в сфере 
выездного туризма требований к 
размеру финансового обеспече-
ния; выявления недостоверных 
сведений, представленных туро-
ператором в уполномоченный 
федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере туризма 
и т.д. 

По мнению членов комиссии 
это логичный шаг, поскольку всем 
понятно, что турфирмы обанкро-
тились не в течение пары дней – 
кризис назревал постепенно, но 
успешно скрывался недостовер-
ной отчетностью. 

Комиссия пришла к заклю-
чению, что недочеты существу-
ют. В частности давно назрела 
необходимость разобраться с 
ситуацией, сложившейся с недо-
бросовестными страховыми ком-
паниями, всячески избегающими 
исполнения своих обязательств. 
Что недопустимо возлагать абсо-
лютно всю ответственность на ту-
роператоров и турагентов и что 
должна существовать четко на-
лаженная система страхования. 
Вызывает также ряд вопросов и 
предложенная схема увеличе-
ния финансовой нагрузки на тур-
бизнес. Председатель комиссии 
отметила, что нужна дифферен-
циация при увязке финансовых 
нагрузок как в вопросе зависи-
мости от объемов реализации 
турпродукта, так и с учётом осо-
бенностей туроператорской дея-
тельности. 

По итогам заседания комис-
сии было принято решение на-
править в Государственную Думу 
поправку в отношении норм ис-
ключения турфирм из единого 
федерального реестра туропера-
торов. 

Екатерина ДАВЫДЕНКО 

отношений с ДГБ №1 в 2014 году 
оказалось практически неосуще-
ствимым. В 2014 году основной 
поток детей по профилям «сердеч-
но-сосудистая хирургия», «детская 
хирургия в период новорожден-
ности» и «неонатология» был пе-
ренаправлен в федеральные спе-
циализированные клиники Санкт-
Петербурга. В единичных случаях, 
в основном по профилю «сердеч-
но-сосудистая хирургия» и «комбу-
стиология», дети направлялись в 
ДГБ №1 с последующей оплатой за 
счет средств благотворительных 
организаций.

Пресс-служба
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области

По состоянию на 1 января 2015  
года в Санкт– Петербурге и Ленин-
градской области общая сумма за-
долженности по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование составляет 7148,7 
млн. рублей, на обязательное ме-
дицинское страхование –  1434,4 
млн. рублей.

Для взыскания задолженно-
сти сотрудники территориальных 
органов ПФР используют полный 
комплекс мер, предусмотренных 

законодательством. 
Так, в 2014 году направлено 

775 тыс. инкассовых поручений на 
сумму 7  064,1 млн. рублей, из них 
по 528 тыс. поручениям поступило 
4 817,7 млн. рублей.

Одним из важнейших направ-
лений контрольных мероприятий 
по взысканию задолженности яв-
ляется организация выездных про-
верок. За 2014 год проведена 3 501 
проверка, выявлено – 1488 нару-
шений законодательства. По ито-

гам проведения выездных меро-
приятий в ПФР уплачено 51,6 млн. 
рублей, в ФОМС – 6,0 млн. рублей. 

Кроме того, на базе Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области работает 
постоянно действующая межве-
домственная комиссия по взыска-
нию задолженности по страховым 
взносам. Благодаря регулярному 
проведению таких комиссий в 
2014 году в бюджеты фондов по-
ступило свыше 777,6 млн. рублей.

Необходимо помнить, что сво-
евременность и полнота уплаты 
страховых  взносов сегодня – залог 
достойной выплаты пенсии завтра!

ПФР ГОВОРИТ: 

НЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ!
На сегодняшний день платежная дисциплина многих работода-

телей и индивидуальных предпринимателей, использующих наем-
ный труд, оставляют желать лучшего. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Заседание клуба «Приемный 
родитель» проводили специали сты 
Центра для несовершеннолетних 
«Вера» совместно с Региональным 
общественным движением «Петер-
бургские родители» при поддержке 
Сети пироговых «Линдфорс» и Клуба 
вожатых «100 друзей». В заседании 
клуба приняли участие 10 семей, 
воспитывающих приемных детей 
из числа бывших воспитанников 
Центра «Вера» (из них 18 детей и 
12 взрослых), а также были пригла-
шены воспитатели и воспитанники 
семейно-воспитательных групп, и 
кандидаты в воспитатели.

Заседание клуба проходило в 
формате тренинга-семинара, но в 
непринужденной обстановке. Роди-
тели получили возможность пооб-
щаться друг с другом в неформаль-
ной обстановке, обсудили пробле-
мы, связанные с воспитанием детей, 
поделились опытом, посоветова-
лись со специалистами по интере-
сующим вопросам и по волнующим 
темам, а тем временем дети приняли 
участие в творческом мастер-классе 
«Горшочек весенних цветов», по-
играли и весело провели время.

«Мы уделяем большое внимания 
вопросу устройства детей, лишен-
ных родительской заботы в прием-

ные семьи, – рассказывает директор 
Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Вера» 
Кирилл Шарков. Для этой цели на-
шими специалистами были разра-
ботаны уникальные методы работы, 
позволяющие не только сделать 
процесс адаптации ребенка в новой 
семье комфортным, но и снизить 
риск вторичных отказов». 

Клуб «Приемный родитель» был 
создан в Центре «Вера» в 2008 году. 
С тех пор ежеквартально проводят-
ся встречи на определенную тема-
тику, актуальность которой пред-
варительно обсуждается с членами 
Клуба. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВСЕГДА 
ПОДДЕРЖИТ «ВЕРА»

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Вера» был открыт в 1997 году с 
целью установления  социального 
статуса, жизненной ситуации не-
совершеннолетних и  для дальней-
шего перевода детей в социально-
реабилитационные центры Санкт-
Петербурга. На сегодня основными 
задачами Центра являются профи-
лактика безнадзорности и беспри-
зорности, а также социальная ре-
абилитация несовершеннолетних, 

(Окончание. Начало в №9)

НЕ ТОЛЬКО ВЫРАСТИТЬ, 
НО И ПРОДАТЬ СВОЙ УРОЖАЙ!

Городское правительство по-
могает садоводам сделать их жизнь 
комфортной, заботится, чтобы они 
могли хорошо отдохнуть и вырастить 
урожай. Но не только для своей се-
мьи, но если он очень обильный, то 
и для горожан.

Для этого совместным решени-
ем Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга и админи-
страций районов города на рынках 
и в торговых зонах районов города 
садоводам было предоставлено 
1501 торговое место, в том числе 
1385 бесплатно, а 116 на льготной 
основе. Кроме этого, садоводы и 
огородники участвуют в прово-
димых администрациями районов 
Санкт-Петербурга ярмарках выход-
ного дня с привлечением предста-
вителей предприятий и организа-
ций регионов Российской Федера-
ции, а также в сезонных ярмарках 

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ
14 марта Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Вера» провел заседание клуба «Приемный роди-
тель», на котором родители обсудили актуальные вопросы вос-
питания детей, поделились своим опытом в непринужденной об-
становке, а дети приняли участие в творческом мастер-классе и 
весело провели время. 

оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Изначально весь процесс ре-
абилитации был сосредоточен на 
личности ребенка, но последующие 
годы работы, показали необходи-
мость комплексной реабилитации 
не только ребенка, но и его семьи. 
Совершенствуя и развивая систему 
помощи детям и семьям на разных 
уровнях, Центр считает своей мис-
сией способствовать созданию и 
поддержанию счастливого детства 
для ребенка в каждой семье, повы-
шая профессиональные и этические 
стандарты социальной работы.

Центр проводит реабилитацию 
детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет, 
как в условиях стационарного отде-
ления (круглосуточного пребывания 
ребенка или семьи в учреждении), 
так и в рамках отделения дневного 
пребывания, осуществляет патрони-
рование над семьями для оказания 
помощи семье в преодолении труд-
ной жизненной ситуации. 

В настоящее время на базе цен-
тра созданы специализированные 
социальные квартиры для времен-
ного проживания несовершенно-
летних. Каждая квартира имеет свою 
специфику и направленность, что 
позволяет максимально эффективно 
проводить реабилитацию детей и се-
мей, находящихся в различных труд-
ных жизненных ситуациях (остав-
шихся без попечения родителей, 
жертв насилия, условно осужден-
ных, находящихся под следствием 
и вернувшихся из мест заключения 

подростков, подростков с девиант-
ным поведением). Приоритетным 
направлением в работе центра яв-
ляется сохранение права ребенка на 
воспитание в семье. Для достижения 
этой цели на базе Центра создана 
специализированная квартира, для 
восстановления связей с биологи-
ческой семьей, а также квартира в 
которой проводится работа по под-
готовке детей, оставшихся без по-
печения родителей к проживанию в 
замещающей семье. 

Для опекунов и приемных роди-
телей детей из числа бывших вос-
питанников Центра создан и успеш-
но осуществляет свою работу клуб 
«Приемный родитель», который по-
могает в неформальной обстановке, 
обсуждать проблемы, связанные с 
воспитанием детей и получать кон-
сультации специалистов Центра.

В отделении дневного пребыва-
ния специалисты Центра осущест-
вляют подготовку детей дошколь-
ного возраста к школе, оказывают 
помощь в выполнении домашних 
заданий, формируют мотивацию к 
обучению, проводят занятия по про-
фессиональной ориентации, орга-
низуют досуговую деятельность во 
внеурочное время, проводят празд-
ничные мероприятия, организуют 
посещение театров, музеев, зоопар-
ка, культурно-досуговых центров, 
содействуют в направлении детей на 
санаторно-курортное лечение, орга-
низуют отдых в каникулярное время.

Отделение «Кроха» предназна-
чено для детей в возрасте от 3-х до 

7-ми лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и функциони-
рует, как социальный детский сад, 
помогает решить проблему раннего 
выявления семейного неблагопо-
лучия, квалифицированно и своев-
ременно оказать помощь ребенку и 
семье, находящихся в группе риска.

Также центр осуществляет со-
циальный патронаж семей Адмирал-
тейского района и проводит реаби-
литацию семьи в специализирован-
ной социальной квартире «Семей-
ная реабилитация». Данная форма 
работы позволяет не изымать детей 
из семьи, а решать проблемы семьи 
в семье и с помощью семьи.

Специалисты Центра оказывают 
полный спектр социально-право-
вых услуг: помогают получить, вос-
становить утраченные документы, 
назначить льготы и пособия, оказы-
вают помощь в трудоустройстве, со-
ставлении исковых заявлений. При 
необходимости осуществляют пред-
ставительство несовершеннолетних 
в судах, прокуратуре и других госу-
дарственных учреждениях, и неком-
мерческих организациях. В Центре 
можно получить консультации по 
гражданскому, семейному и жилищ-
ному законодательству Российской 
Федерации.

«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Вера» является своеобразной ско-
рой помощью детям из проблемных 
семей, оказавшихся в силу обстоя-
тельств один на один с реалиями со-
временной жизни.

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ПРОДАТЬ СВОЙ УРОЖАЙ! –
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ НА ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

С 18 по 21 марта в X-ом Международном форуме «Старшее по-
коление» традиционно участвовало Управление по развитию са-
доводства и огородничества СПб. Гостей форума встречали со-
трудники Управления, юристы, психологи, специалисты сельского 
хозяйства. Специально для садоводов Санкт-Петербурга, многие из 
которых люди старшего поколения, с интересным докладом высту-
пил Начальник Управления по развитию садоводства и огородниче-
ства Санкт-Петербурга Андрей Владислав Лях.

и праздниках урожая.
– Важное значение в своей рабо-

те мы уделяем пропаганде садовод-
ства, – говорит Андрей Лях.

Вот мероприятия, которые ста-
ли популярными в среде петер-
буржцев. Это праздники садоводов 
«Яблочный спас», «Медовый спас», 
«День садовода», «Золотой урожай 
– 2014» в Большом концертном зале 
«Октябрьский», конкурсы «Лучший 
балкон» и «Садовод 2014», участие 
во Всероссийской агропромышлен-
ной выставке «Агрорусь-регионы» и 
Международном Форуме «Старшее 
поколение», акция «Подари книгу 
садоводу» по сбору книг и журна-
лов у жителей Санкт-Петербурга, в 
результате которой организована 
работа библиотек в 9 садоводствах, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области.

А также участие садоводов в 
Международном фестивале ланд-
шафтного искусства «Императорские 
сады России», проводимом Государ-
ственным Русским музеем на терри-
тории Михайловского сада.

ОТКРЫТЬ ПУТЬ САДОВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА СТОЛЫ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
– В настоящее время в целях ре-

ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской 
Федерации» нами разработан про-
ект Концепции содействия развитию 
внутренней продовольственной по-
мощи жителям Санкт-Петербурга, 
направленной на создание системы 
сбора, переработки и реализации 
продукции, выращенной садовода-
ми и фермерами Санкт-Петербурга, 
– рассказал Андрей Владиславович.

Проект одобрен участниками 
конференции руководителей садо-
водческих объединений и фермер-
ских хозяйств Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, проведен-
ной под руководством вице-губер-
натора Санкт-Петербурга О.А. Казан-
ской. В работе конференции также 
приняли участие должностные лица 
исполнительных органов государ-
ственной власти города и области, 
предприниматели, общественные 
деятели. В настоящее время идет до-
работка проекта концепции, основ-
ные цели которой – обеспечить фер-
меру и садоводу гарантированную 
возможность сдать по хорошей цене 
выращенную продукцию на прием-
ный пункт, расположенный недале-

ко от его участка, создать систему 
переработки выращенных овощей 
и фруктов, их хранения, обеспечить 
жителей Санкт-Петербурга отече-
ственными недорогими экологиче-
ски чистыми продуктами питания.

Это, по-нашему мнению, укрепит 
продовольственную безопасность 
нашего региона и уменьшит зависи-
мость Санкт-Петербурга от привоз-
ной сельскохозяйственной продук-
ции.

Окончательный вариант концеп-
ции, доработанный с учетом посту-
пающих дополнений и изменений 
мы планируем подготовить до конца 
месяца. С подробной информацией о 
Конференции и принятых на ней ре-
шениях участники форума могли оз-
накомиться в специальном выпуске 

газеты «Социальная политика», кото-
рая бесплатно распространялась на 
форуме.

– В 2015 году деятельность по 
оказанию содействия садоводче-
ским и дачным некоммерческим 
объединениям жителей города будет 
продолжена, – в конце своего высту-
пления заверил Андрей Лях.– Пола-
гаем, что это послужит дальнейшему 
развитию садоводческого движения 
в регионе, улучшению снабжения 
жителей нашего города экологиче-
ски чистыми продуктами питания, 
содействию удовлетворения потреб-
ностей, в том числе пожилых людей 
на территории садовых и дачных по-
селков, улучшению качества жизни 
и укреплению здоровья людей стар-
шего возраста.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В пресс-конференции приняли 
участие:

– инициатор установки мемо-
риала А.В. Пименов

– автор идеи мемориала, жур-
налист, общественный деятель 
Е.Н. Типикина

– автор эскиза памятника, 
скульптор, член Союза художников 
России А.Г. Чернощеков

– член Общественного со-
вета при Правительстве Санкт-
Петербурга по вопросам отноше-
ния к домашним животным, со-
трудник государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
Ю.С. Марасанов

– представители общественных 
организаций и журналисты.

Об идее создания мемориала 
и ее художественном воплощении 
очень интересно и подробно рас-

МЕМОРИАЛ «ВОЕННЫМ ДРЕССИРОВЩИКАМ И СЛУЖЕБНЫМ СОБАКАМ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА» БУДЕТ УСТАНОВЛЕН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
24 марта 2015 года в Балтийском Информационном агентстве 

состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к установ-
ке мемориала «Военным дрессировщикам и служебным собакам Ле-
нинградского фронта».

сказала известная петербургская 
журналистка и общественный дея-
тель Елена Типикина. Композицию 
памятника составляет худенькая 
девушка – сапер с минно-розыск-
ным щупом и немецкая овчарка, 
пережившая вместе со своей дрес-
сировщицей уже две блокадные 
зимы. Они готовы к выходу на мин-
ное поле, сосредоточенны и без-
раздельно доверяют друг другу. 
Именно так был охарактеризован 
макет памятника, представленный 
на пресс-конференции и создан-
ный руками скульптора Алексан-
дра Чернощекова.

Этот памятник посвящен му-
жеству и героизму бойцов 34-го 
Отдельного инженерно-саперного 
батальона Ленинградского фронта, 
единственного в мире воинского 
подразделения минувшей Великой 

Отечественной войны, где нарав-
не с мужчинами служили девушки 
– дрессировщицы и вожатые слу-
жебных собак. В военные и после-
военные годы «Девичья команда» 
пользовалась заслуженным внима-
нием и уважением, а в нынешнее 
время незаслуженно забыта.

Елена Типикина и Андрей Пи-
менов поведали собравшимся не-
вероятно трагичную и одновремен-
но жизнеутверждающую, светлую 
и глубоко патриотичную историю 
удивительного отношения к делу 
«Девичьей команды» в тяжелое вре-
мя ленинградской блокады. Сюда 
вошла и история спасения служеб-
ных собак ради будущего спасения 
сотен тысяч человеческих жизней.

Для того, чтобы разорвать вра-
жеское кольцо блокады и обеспе-
чить быстрое контрнаступление 
наших войск, девушки сберегли и 
отдрессировали этих тщательно 
отобранных, прекрасных овчарок. 
Сплошные минные заграждения 
снимались с прежде невиданной 
в войсках скоростью. В результа-
те удалось спасти многие жизни 
бойцов нашей армии и значитель-
но уменьшить последствия убий-
ственной войны.

Только на северо-западном 
участке фронта минно-розыскные 
собаки обнаружили свыше четвер-
ти миллиона мин и неразорвав-
шихся снарядов, а всего служеб-
ными собаками инженерных войск 
Советской армии было обнаруже-
но их свыше четырех миллионов! 
Методика одорологического по-

иска (распознавания взрывчатых 
веществ собаками по запаху) была 
разработана и реализована имен-
но здесь, в Ленинграде. 

Непосредственных участников 
тех далеких исторических событий 
было немного, а сейчас никого из 
них, к сожалению, уже нет в живых. 
Но живы их дети, внуки, ученики и 
мы, благодарные потомки. Дорога 
к созданию этого воинского мемо-
риала оказалась довольно длин-
ной. 

Инициатива по созданию па-
мятника Андрея Пименова, один-
надцать лет настойчивых поисков 
и размышлений автора идеи ме-
мориала Елены Типикиной. Долгая, 
тщательная, с соблюдением до-
стоверности всех деталей, работа 
скульптора Александра Черноще-
кова. И теперь, в год семидесятиле-
тия со дня Великой Победы мы, на-
конец, имеем возможность отдать 
дань памяти подвигу «Девичьей 
команды» и рассказать нашему 

городу и всему миру правду о слу-
жебном собаководстве во время 
блокады Ленинграда. 

В настоящее время уже прой-
дены все основные формальности 
и согласования, получено одобре-
ние Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга 
по вопросам отношения к домаш-
ним животным, а также членов 
комиссии Комитета по градостро-
ительству и архитектуре Санкт-
Петербурга. Проект памятника 
поддержала вице-губернатор Пе-
тербурга О.А. Казанская, и ему уже 
предрекли любовь и уважение го-
рожан.

Мы очень надеемся на то, что не 
только жители Санкт-Петербурга, 
но и многие другие люди окажут 
поддержку и помогут Благотво-
рительному фонду помощи без-
домным животным «Верность» со-
брать нужные средства на установ-
ку мемориала.

Михаил БОЛЬШАКОВ

ХОЗЯЙСТВО У НАС БОЛЬШОЕ!
– Елена Георгиевна, расска-

жите, пожалуйста, об отделе-
нии Союза садоводов, которое 
вы возглавляете. Это большое 
хозяйство?

– Да, достаточно большое! 
Судите сами. На территории Ло-
моносовского района Ленинград-
ской области расположены 203 
садоводства, более 100 дачных 
некоммерческих партнерств и 3 
огородничества, объединяющие 
в своем составе 35000 участков. 
Площадь, занимаемая садовод-
ческими, огородническими и дач-
ными некоммерческими объеди-
нениями, составляет более 3500 
гектаров.

– Назовите наиболее яркие 
из них.

– С удовольствием. В этом 
году отметит свой 60-летний юби-
лей садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Дубки «Ленэ-
нерго», созданное на территории 
Ломоносовского района в 1955 
году. Наиболее крупный садовод-
ческий массив Ломоносовского 
района – «Новая Ропша» (4500 
участков), одно из крупных садо-
водств – «Красногорское» (1400 
участков).

МОЖЕМ НАКОРМИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И МНОГИХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ!
Об этом и других успехах и проблемах садоводов мы беседуем с 

председателем районного отделения «Союза садоводов» Ломоносов-
ского района Ленинградской области Еленой Георгиевной Вуколовой.

– Садоводы вашего отделе-
ния – жители Петербурга?

– В подавляющем большин-
стве – да. Более 95 % садоводов 
Ломоносовского района – жите-
ли Санкт-Петербурга. В летний 
период на территории наших 
садоводств отдыхают на своих 
участках более 120 тысяч жите-
лей города. Более 70% из числа 
которых составляют пенсионе-
ры, инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, члены 
многодетных семей, дети и под-
ростки.

– Отдыхают, это, пожа-
луй, не совсем точно сказано. 
Все они в той или иной степе-
ни работают на своих участ-
ках. Правда, люди делают это 
с большим удовольствием и 
пользой!

– Согласна! Работать на земле 
– всегда нелёгкий, но благодар-
ный труд. И в советское время, и 
в смутные 90-е годы наши шесть 
соток были серьёзным подспо-
рьем, буквально кормильцами 
наших семей и близких. Мы объ-
единялись в садоводческие това-
рищества, чтобы самим решать 
серьёзные проблемы с благо-

устройством подъездных дорог, 
снабжением садоводств электри-
чеством и водой. 

ОБУСТРАИВАТЬ 
САДОВОДСТВА ПОМОГАЕТ 

ГОРОД
– И все это делаете своими 

силами и средствами?
– Не только! Несколько лет 

назад, благодаря городской про-
грамме по поддержке садоводов 
и огородников, эти вопросы ста-
ли решаться системно. Уже запу-
щены полномасштабные проекты 
помощи садоводам. Мы своими 
глазами видим перемены к луч-
шему – дороги садовых товари-
ществ ремонтируются за счет 
городского бюджета, меняются 
трансформаторные подстанции и 
системы водоснабжения, решают-
ся сложные земельные вопросы.

– Можно о результатах рас-
сказать в цифрах и фактах?

– Пожалуйста! В 2014 году на 
территории садоводств, распо-
ложенных в Ломоносовском рай-
оне, построены и восстановлены 
18 км дорог, 7 км сетей электро-
снабжения, 3 трансформаторных 
подстанции. На эти цели Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
было выделено более 10 млн. 
рублей, и более 12 млн. рублей 
собрали сами садоводы. Допол-
нительно в 2014 году Правитель-

ством Санкт-Петербурга было 
выделено около 54 млн. рублей 
на создание объектов инженер-
ной и социальной инфраструк-
тур дачного некоммерческого 
товарищества «Возрождение» 
Ломоносовского района, создан-
ного для многодетных семей. Так 
совместными усилиями мы дела-
ем жизнь садоводов более ком-
фортной. И нам хочется от всей 
души поблагодарить Правитель-
ство Санкт-Петербурга и Управ-
ление по развитию садоводства 
и огородничества за содействие, 
оказанное развитию садоводче-
ского движения нашего района. 
Конечно, нам еще предстоит ре-
шить ряд проблем, касающихся 
развития инфраструктуры, в том 
числе строительства подъездных 
дорог, систем водоснабжения и 
газификации. Но общими силами 
садоводов и руководства города, 
я уверена, мы всего добьемся!

– А как насчет медицинской 
помощи? Ведь в Петербургские 
поликлиники и больницы ехать 
далеко, а большинство садово-
дов пожилые люди, отдыхаю-
щие со своими внуками. А ведь 
они нередко болеют.

– И эта проблема тоже успеш-
но решается. От имени садоводов 
и огородников Ломоносовского 
района, жителей Санкт- Петер-
бурга, хочется поблагодарить 

Правительство нашего города 
за организацию бесплатной ме-
дицинской помощи, которую мы 
можем теперь получить прямо на 
территории садоводства. Уже два 
года на территории садоводче-
ского массива «Новая Ропша» ра-
ботает медицинская амбулатория, 
в которой осуществляется прием 
пациентов врачами общей прак-
тики. В прошлом году к семейным 
врачам обратилось 4000 человек.

(Продолжение следует)
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Выставка «Зоошоу» прово-
дится с 1993 года и является 
проектом международной вы-
ставки товаров и услуг для до-
машних животных «Зоосфера». 
В 2014 году мероприятие посети-
ли свыше 25  тысяч человек, что 
свидетельствует о ее популярно-
сти среди жителей и гостей Санкт-
Петербурга. В мероприятии этого 
года задействованы собаки и кош-
ки разных пород, хорьки, птицы, 
рептилии, грызуны и насекомые. 
Были представлены разнообраз-
ные мини-животные: мини-лоша-
ди, мини-козы и даже карликовые 
овечки. Впервые на выставке рабо-
тала экспозиция декоративных ак-
вариумных рыб, а ведущие экспер-
ты в области ихтиологии оценива-
ли редкие виды водных обитателей 
из Великих африканских озер и юж-
ноамериканских рек и ручьев. Лю-
бители кошек смогли посмотреть 
и поучаствовать в международных 
выставках породистых кошек, сеан-
сах кототерапии, мастер-классах и 
подвижных играх для детей.

Насыщенной выглядела про-
грамма для собаководов: состоя-
лись отборочные соревнования 
на чемпионат мира по фристайлу 
и национальные соревнования 
по аджилити на звание «Кандидат 
в чемпионы страны». Кроме того, 

ведущие кинологические клубы 
Северо-Западного региона орга-
низовали всероссийские выставки 
собак всех пород, в которых был 
разыгран «Кубок Ленэкспо». 

В программу выставки вошла 
презентация мемориала «Военным 
дрессировщикам и служебным со-
бакам Ленинградского фронта».

Как всегда, на выставке работа-
ли специалисты государственной 
ветеринарной службы города – ве-
теринарные врачи. Они осущест-
вляли контроль эпизоотической 
ситуации на выставке, проверяли 
наличие у четвероногих участни-
ков выставки ветеринарных со-
проводительных документов, что 
явилось гарантией безопасности 
как для участников, так и для посе-
тителей выставки. 

А с правилами содержания жи-
вотных, ветеринарными требова-
ниями, предъявляемыми к содер-
жанию и перевозке четвероногих 
питомцев, услугами и возможно-
стями государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга 
посетители выставки смогли оз-
накомиться на стенде Управления 
ветеринарии Санкт-Петербурга в 
павильоне 8а. Там же можно было 
получить и информационные мате-
риалы по данным вопросам. 

Михаил БОЛЬШАКОВ

Мы рассмотрели все заплани-
рованные вопросы, в частности: 
проект закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений и дополнения 
в Закон Санкт-Петербурга «Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга». 
Инициативой предлагается внести 
изменения в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга в части, каса-
ющейся определения правовых 
оснований для предоставления в 
СПб государственной социальной 
помощи на основании социально-
го контракта. Законопроект уста-
навливает предоставление госу-
дарственной социальной помощи 
в виде денежных выплат на осно-
вании социального контракта ма-
лоимущим студенческим семьям 
и малоимущим семьям с детьми, 
имеющим в своем составе нера-
ботающих трудоспособных членов 
семьи. Также законопроект исклю-
чает положения, устанавливающие 
дополнительные меры социальной 
поддержки семей работников бюд-
жетных учреждений в СПб, имею-
щих (воспитывающих) двух и более 
детей. Посовещавшись с коллега-
ми, мы полагаем возможным при-
нять данный законопроект в пер-
вом чтении, но с оговоркой, что его 
положения будут откорректирова-
ны поправками, которые планиру-
ется подготовить рабочей группой 
при комиссии.

Следующий вопрос о проекте 
федерального закона № 714104-6 
«О внесении изменения в пункт 2 
Постановления Верховного Совета 

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ НА «ЗООШОУ-2015»

28 и 29 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялся 
весенний праздник для любителей животных «Зоошоу 2015», где 
были представлены тысячи домашних питомцев. Посетители так-
же смогли поучаствовать в увлекательных конкурсах, соревновани-
ях и развлекательной программе. 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Российской Федерации «О распро-
странении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска», 
который направлен на установле-
ние равных прав на выплату еже-
месячной денежной компенсации 
всем военнослужащим, получив-
шим инвалидность вследствие 
воздействия радиации, не вызвал 
споров, и мы его единогласно под-
держали.

Далее мы приняли к сведению 
информацию о проекте федераль-
ного закона № 717040-6 «О биоме-
дицинских клеточных продуктах», 

направленного на развитие секто-
ра биомедицинских технологий в 
РФ.

Кроме того, мы решили обра-
титься от имени комиссии к про-
фильному Вице-губернатору СПб 
и к начальнику ГУ МВД России по 
СПб и Ленобласти с вопросом о 
создании региональной рабочей 
группы по обсуждению вопроса 
оказания медицинской помощи 
лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

председатель постоянной 
комиссии по социальной полити-

ке и здравоохранению 
Е. КИСЕЛЕВА

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ»

Дата вы-
платы

Наименование района

16.04.2015 Бокситогорский, Волосов-
ский, Волховский, Вы-
боргский, Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, 
г. Пикалево, Подпорожский, 
Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский районы.

17.04.2015 Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г.Сосновый 
Бор, Тосненский районы.

через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Ру-

скобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО 
«БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, 
Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансий-
ский Банк Открытие», ПАО «Восточный экс-
пресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энергомашбанк» – 15 
апреля 2015 г.

кредитные организации без договора: – 
21 апреля 2015 г.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ»

Дата выплаты Наименование района
17.04.2015 Московский, Петроград-

ский, Василеостровский,
Пушкин, Павловск, Кол-
пино, Кировский

20.04.2015 Выборгский, Калинин-
ский, Приморский, 
Курортный, Красногвар-
дейский, Кронштадт

21.04.2015 Центральный, Адмирал-
тейский, Фрунзенский, 
Невский, Ломоносов, 
Петродворец, Красно-
сельский

через другие кредитные организации:
филиал «Петровский»ПАО«Ханты-Мансийский 

Банк Открытие», ОАО «Банк Александровский», ПАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Связь-
Банк», ПАО «Восточный экспресс банк», ООО КБ «Аг-
росоюз», ОАО «Витабанк», ОАО «Россельхозбанк», 
ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», ОАО «Балтий-
ский банк», АКБ МОСОБЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-
Банк», ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк», 
ОАО «Межтопэнергобанк», ООО»ЛЕНОБЛБАНК», 
ПАО «Энергомашбанк», ОАО «МинБ», ОАО РАКБ 
«Донхлеббанк» – 15 апреля 2015 г.

кредитные организации без договора: – 21 
апреля 2015 г.

Социальная выплата за апрель 2015 г. будет 
выплачена после 16 апреля 2015 г.

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 – 4  3 апреля
5 – 6 6 апреля

7 7 апреля
8 8 апреля
 9 9 апреля

10 – 11 10 апреля
12 – 13 13 апреля

14 14 апреля
15 15 апреля
16 16 апреля

17 – 18 17 апреля
19 – 20 20 апреля

 21 21 апреля

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 
198325; 198327; 196140; 196621; 196631; 196625; 
196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 196627; 
197229; 194361; 197730; 197729

Выплата пенсии осуществляется: 3 – за 3 – 4 
числа; число; 4 – за 5 – 6 числа; 7 – за 7 число; 8 
– за 8 число; 9 – за 9 число; 10 – за 10 – 11 числа; 
11 – за 12 – 13 числа; 14 – за 14 число; 15 – за 15 
число; 16 – за 16 число; 17 – за 17 – 18 числа; 18 
– за 19 – 20 числа; 21 – за 21 число.

Выплата по дополнительному массиву – 17 
апреля 2015 г.

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3– 4 3 апреля
5 4 апреля
6 – 7 7 апреля
8 8 апреля
9 9 апреля
10 – 11 10 апреля
12 11 апреля
13 – 14 14 апреля
15 15 апреля
16 16 апреля
17 – 18 17 апреля
19 18 апреля
20 – 21 21 апреля

Выплата по дополнительному массиву – 
17 апреля 2015г.



<<
  /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


