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Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника! Главное в медицине – это высокое чувство ответственности, 
профессионализм, доброта, желание помочь людям, большая самоотдача, 
поэтому здесь не бывает случайных сотрудников. Желаем вам терпения в работе с 
пациентами, стойкости и особого жизнелюбия, потому что вы, как никто, осознаете 
ценность человеческой жизни.
Примите самые теплые слова благодарности за достойный труд на благо людей 
и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в вашем нужном и таком 
нелегком деле.

Генеральный директор РОСГОССТРАХ– МЕДИЦИНА
Н.И. Гришина

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Александр Ржаненков: 
«И впредь 

не утратим 
способность народом 

прирастать...»
Стр. 4

Куда пойти человеку 
после зоны

Стр. 8

Работы 
в садоводствах 

предстоит много!
Стр. 11

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или телефону по (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦Более 23 лет успешной работы в системе обязательного 
медицинского страхования.♦Более 1 100 000 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области доверяют нам свое здоровье! 

17 июля Владимир Путин высту-
пая на  пленарном заседании Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума, сообщил о создании 
совета при Президенте по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам. «Ваш покорный слуга воз-
главит его, а президиумом Совета бу-
дет руководить Председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев», 
– сказал Президент России.

«Совет займётся ключевыми проек-
тами, которые направлены на структур-
ные изменения в экономике и социаль-
ной сфере, на повышение темпов роста, 
в том числе это те проекты, о которых 
сегодня уже говорил: повышение про-
изводительности труда, деловой кли-
мат, содействие малому и среднему биз-
несу, поддержка экспорта и ряд других.

Эти проекты являются сквозными, 
затрагивают различные отрасли эко-
номики и социальной сферы, выходят 
далеко за пределы компетенции одного 
ведомства и требуют активного участия 
регионов и муниципалитетов. Одновре-
менно в государственных программах 
социальной направленности, таких как 
здравоохранение, образование, жи-
льё, будет выделена проектная часть с 
чётким указанием, на какие результаты 
мы планируем выйти к 2020-му и к 2025 
году и за счёт каких конкретно мер эти 
результаты должны быть достигнуты», – 
сказал В.В. Путин.

Осмотрев жилые комнаты и 
хозяйственные помещения, Геор-
гий Полтавченко высоко оценил 
созданные в пансионате условия. 
Своими впечатлениями о предо-
ставляемом уходе поделились с 
губернатором подопечные цен-
тра. Как сообщил председатель 
Комитета по социальной политике 
Александр Ржаненков, с этого года 
у города появилась возможность 
компенсировать стоимость пре-
бывания в частных пансионатах 
петербуржцев, нуждающихся в 
круглосуточном присмотре.

Сегодня в центре на Рабочем 
переулке в рамках госпрограм-

мы услуги получают 20 пожилых 
горожан. Всего единовременно 
учреждение может принять до 80 
человек. В комплекс предостав-
ляемых услуг входит пятиразовое 
питание, квалифицированный 
уход, регулярный контроль само-
чувствия, медицинское наблюде-
ние, занятия с психологом, соци-
ально-бытовая реабилитация и 
организованный досуг. Здесь есть 
все необходимое оборудование 
не только для оздоровления, но и 
для восстановительного лечения 
после перенесенного инсульта, 
операций и травм опорно-двига-
тельной системы.

В. ПУТИН ЗАЯВИЛ СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ

Фото пресс– службы Президента РФФото пресс– службы Президента РФ

ГУБЕРНАТОР ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОСЕТИЛ НОВЫЙ 
ПАНСИОНАТ СЕТИ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ОПЕКА»

15 июня Георгий Полтавченко посетил медико-социальный пан-
сионат «Адмиралтейский» (Рабочий переулок, д. 3, лит. А). Это – 
седьмое учреждение сети гериатрического центра «ОПЕКА» в Севе-
ро-Западном регионе, которое было открыто в декабре.
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НАША РАБОТА ПИТАЕТ НАС РАДОСТЬЮ
Тарасенко Ирина Николаевна, аку-

шерка родильного отделения Санкт– 
Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Родильный дом № 13».

– Ирина Николаевна, где вы получи-
ли образование?

– Я закончила Могилевское училище 
в 1984 году. Распределилась в больницу с 
родильным отделением. У нас лежали бе-
ременные женщины с осложнениями. Там 
я проработала полтора года, научилась 
делать уколы, ставить капельницы, прини-
мать роды. А потом вышла замуж за стро-
ителя, который работал в Ленинграде, и 
переехала к нему. Пошла устраиваться на 
работу в ближайший роддом. Но там мне 
предложили работу только в дородовом 
или послеродовом отделениях. Видно, по-
смотрели на меня, а я такая скромная про-
винциалочка, что с меня толку!?

А я мечтала работать только в родиль-
ном отделении. Дома муж меня успокоил, 
иди в другой роддом, там возьмут, куда хо-
чешь. Так оно и оказалось.

Пошла в другой роддом, им оказался 
как раз №13. Там меня расспросили, что я 
умею, куда хочу идти работать. Я все рас-
сказала. И меня приняли на работу в ро-
дильное отделение. Со мной вниматель-
но и уважительно говорило руководство 
роддома. Меня провели по отделениям, 
все показали. Здание мне понравилось. 
Приятное такое, уютное. Потолки высокие, 
стены светлые. Сотрудники все приветли-
вые, много молодежи. Мне все так понра-
вилось, и я начала работать.

– А чем вам нравится работа?
– Она очень динамичная! Каждая жен-

щина – это загадка, к которой надо найти 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поздравляем победителей!

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА»

подход, ключик, за несколько часов, пока 
она рожает. Чтобы помочь ей произвести 
на свет здорового малыша. Наладить с ней 
контакт, понять, что именно ей надо сде-
лать для успешных родов. Я уже на уровне 
подсознания, кожей чувствую, что роже-
нице надо.

Знаете, когда я сама родила, то еще 
лучше начала понимать женщин. Стала 
относиться к ним с большим уважением. 
Вы только посмотрите, ведь женщина, как 
пчелка. И на работе старается, и дома все 
на ней, и рожает она. Так что ей надо со-
чувствовать и сопереживать.

И мы приветствуем, когда на родах 
присутствует кто-то из близких будущей 
мамы. 

– Но ваша работа – это же такая 
большая ответственность!

– Да! Наша работа тяжелая и морально 
и физически.

Но зато какая отдача! Это не то, что си-
деть и клеить бумажки с анализами и та-
блетки по ячейкам раскладывать. Какое 
счастье услышать крик нового человека! 
Берешь его, заворачиваешь, а он такой ро-
зовый…Ты буквально напитываешься ра-
достью, глядя на женщину, которая только 
что стала матерью. Это взрыв чувств. И 
отец слезу пускает… А ты помогла малышу 
появиться на свет.

– Вы так поэтично говорите о сво-
ей профессии. Наверное. полюбили ее с 
детства. В роду у вас были врачи?

– Папа мой, Николай Михайлович Ши-
дловский, был медиком. Он сам был из 
крестьянской семьи, но сумел закончить 
не только школу, но военное медицинское 
училище. Было это перед самой войной, 
в 38 году. И он пошел на фронт фельдше-
ром. Заслужил две боевые медали и орден 
«Красной звезды», чем мы очень гордим-
ся. Умер он, когда мне было всего два года. 
Мама говорила, что он мечтал, чтобы мы с 
сестрой стали медиками. А сам он еще и 
журналистом был. И на фронте писал, и в 
мирное время. Так вот моя старшая сестра 
Светлана стала журналистом, а я медиком.

– Ваш роддом оснащен новым обору-
дованием?

– Да. У нас и отличное оборудование 
и прекрасные специалисты. Ведь к нам 
направляют рожать женщин с сердечно– 
сосудистой патологией. А им надо уделить 
гораздо больше внимания, обезболить 
роды, сидеть с каждой из них. Я тоже до-
сконально изучила сердечную патологию, 
иначе у нас работать нельзя!

У нас внедряются новые методики, 

обезболивающие препараты, приспосо-
бления для рожениц, например, мячи и 
другое.

– Ваш роддом в городе пользуется 
большой популярностью!

– Да, это потому, что у наших сотрудни-
ков есть голова, руки и сердце!

НА ПАЦИЕНТА ОБИЖАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, 
ЕГО НАДО ПОНИМАТЬ!

Максим Александрович Днепров-
ский, фельдшер выездной бригады от-
деления скорой медицинской помощи 
Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская поликлиника № 
107» администрации Красногвардей-
ского района.

– Максим Александрович! Где и когда 
вы учились?

– Я закончил фельдшерский медицин-
ский колледж, повышенный уровень обу-
чения. И уже двадцать лет работаю на ско-
рой помощи.

– Почему решили стать с медиком?
– Когда-то у меня болела бабушка. А я 

сидел рядом и ничем не мог помочь. Так 
вот мне и захотелось научиться помогать 
людям выздоравливать.

– Но почему именно скорая помощь? 
Такой нервный труд…

– Мне понравилось, что здесь надо 
быстро принимать решения и быстро дей-
ствовать, в течение нескольких минут. Ты 
приезжаешь один на вызов и от твоих зна-
ний, навыков и действий зависит жизнь 
человека. А цена ошибки – смерть. Иногда 
не сиюминутная. А отсроченная или ухуд-
шение самочувствия пациента.

– Да, в первую очередь надо прини-
мать решения самому. А спросить со-
вета можно?

– В сложных случаях можно прокон-
сультироваться с врачами-специалистами 
или вызвать специализированную брига-
ду.

– Но вам ведь надо ориентировать-
ся во всех областях медицины? Посто-
янно проходить переобучение. Повы-
шение квалификации? Как это происхо-
дит у вас?

– Да, есть обучение общее. А желаю-
щие могут еще и повышать категорию. У 
меня, например, она высшая. И ее надо 
регулярно подтверждать. Признаюсь, что 
экзамен очень сложный. Занятия прохо-
дят на специальных манекенах и новом 
оборудовании.

– В последнее время много стали 
говорить о том, что врачи скорой по-
мощи страдают от пьяных вызовов? А 
как вы?

– Тоже случается. Иногда и милицию 
приходится вызывать. Но это работа!

– А не обижаетесь вы на людей, ко-
торые напрасно вызывают скорую по-
мощь?

– И это тоже наша работа! Диагноз са-
мому себе пациенту поставить трудно. 
Кроме явных случаев. Например, отек 
Квинке, когда отекает горло и больной мо-
жет умереть. А если у человека в течение 
пяти–семи дней болит нога с растяжени-
ем, то надо отправиться в травмпункт.

Иногда приезжаешь на вызов, а пожи-
лого человека, тем более одинокого, надо 
просто успокоить, поговорить с ним. И у 
меня нет агрессии по поводу такого вызо-
ва.

– Ну, а как насчет медицинской гра-
мотности пациентов?

– Честно говоря, она низковата, и ее 
надо повышать.

– Некоторые считают, что ее надо 
повышать с помощью Интернета…

– Да, этим увлеченно занимается моло-
дое население. Иногда такого начитаются 
в сети, что впору за голову хвататься, даже 
повторять страшно! Находят какие-то ди-
кие универсальные средства от всех бо-
лезней!

Хочется еще раз повторить: занимать-
ся самолечением нельзя ни в коем случае!

– Повышать медицинскую грамот-
ность можно и с помощью передач о ме-
дицине или даже фильмов. Вы кстати, 
смотрите сериалы о медиках?

– Смотрю только отрывки. Фильмы на 
эту темы редко бывают деловыми. Чаще 
в них берутся какие-то истории, чтобы 
повысить рейтинг, ввести в состояние аф-
фекта. Фильм о медицине снять трудно. 
Трудно показать сам процесс лечения. 
Из запомнившихся мне был фильм «Вос-
крешая мертвых» Мартина Скорсезе. Это 
фильм о парамедике, который работает 
на скорой помощи и всей душой отдается 
службе. Его играет Николас Кейдж.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

В этом номере мы заканчиваем знакомить читателей газеты с лауреатами Пре-
мии. (Предыдущие интервью с лауреатами были опубликованы в №21 и в специальном 
выпуске нашей газеты, посвященном Дню медицинского работника»).

У недавно открывшегося первого в Рос-
сии памятника детским медикам «Древо жиз-
ни» собралось более 50 ветеранов-медиков, 
каждый из которых не один десяток лет от-
дал служению детям. Поздравив ветеранов 

с праздником, главный врач стаци-
онара Вячеслав Детков рассказал о 
том, чем живет трудовой коллектив 
сегодня, что нового появилось за 
последнее время в медицинской 
практике, в техническом оснаще-
нии лечебного учреждения. Че-
ствование ветеранов продолжи-
лось вручением памятных наград.

«Многие петербуржцы обязаны 
жизнью высокому профессиона-
лизму и мастерству присутствую-
щих здесь сегодня бывших врачей, 
медсестер, санитаров, лаборантов. 
Несомненно, что медики – люди 
особой «закалки», и даже выйдя 
на заслуженный отдых, они про-
должают активно заниматься об-
щественной деятельностью. По-
добные встречи помогают обрести 

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ
душевный покой и уве-
ренность в завтрашнем 
дне», – отметил главный 
врач Детской городской 
больницы им. К.А. Раух-
фуса Вячеслав Детков.

Отличники здравоох-
ранения, ветераны труда 
и войны, труженики тыла 
посетили уникальный 
музей истории больницы Раухфуса. Откры-
тый в 2011 году он стал популярен не только 
в профессиональной среде. Интерактивные 
экскурсии с удовольствием посещают ма-
ленькие пациенты и их родители. Храни-
тельницы музея – тоже ветераны. Стелла 
Инденбом отдала профессии анестезиоло-
га-реаниматолога 43 года, Галина Вениами-
нова работает в больнице более 36 лет.

«Мое послевоенное детство прошло 
в маленьком военном гарнизоне. Там все 
детское и взрослое население лечила один 
доктор. Она была настолько предана своему 
делу, что не пойти по ее стопам я просто не 
могла, – вспоминает Галина Вениаминова, – 

после окончания педиатрической академии 
я пришла в больницу Раухфуса ревматоло-
гом-кардиологом. Мы лечили врожденные 
пороки сердца. Даже в Москве знали – если 
диагноз ставит больница Раухфуса, его не 
надо перепроверять. Сейчас медицина и в 
плане знаний, и в плане оснащения продви-
нулась далеко вперед. Но улыбки, которые 
дарят выздоравливающие маленькие паци-
енты – это то, что не меняется с годами. Они 
– смысл нашей профессии».

За чашкой чая бывшие коллеги и нынеш-
ние сотрудники медучреждения вспомнили 
совместные трудовые будни и отметили свой 
профессиональный праздник.

17 июня в Детской городской больнице 
№ 19 им. К.А. Раухфуса прошла встреча 
ветеранов-медиков, посвященная про-
фессиональному празднику – Дню меди-
цинского работника.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Продолжение следует)

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2015 ГОДУ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
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Пятимиллионный город – объ-
ект многочисленных социальных 
решений.

Социальная сфера – корабль 
«Спасение» для всех, кому требу-
ется поддержка, забота, участие. 
Ни на минуту нельзя выпускать 
штурвала из рук. За годы работы 
это отлично понял руководитель 
главного социального ведомства 
Санкт-Петербурга – Комитета по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга Александр Ржаненков. 
Он считает, что в каждой из пози-
тивных перемен – частичка буду-
щего города, его способность «на-
родом прирастать».

Глава Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ржаненко уверен, что наря-
ду с материальной поддержкой, в 
основе позитивных демографиче-
ских перемен – социальные проек-
ты, которые реализуются в форме 
государственно-частного партнер-
ства.

«Мы ежедневно и ежемесячно 
обслуживаем более 4 миллионов 
человек, и самое главное – свои 
очень непростые обязательства 
перед городом, перед людьми, 
выполняем: и с формальной точки 
зрения, и с человеческой, – отмеча-

ет он. – Острые вопросы, конечно, 
есть, но они решаются по мере по-
ступления – соответственно, и дея-
тельность системы на всех уровнях 
оценивалась положительно». 

По мнению Александра Ржа-
ненкова, важнейшие демографи-
ческие показатели: рождаемость и 
продолжительность жизни во мно-
гом зависят от взаимоотношений 
поколений. А сегодня уже извест-
ны майские данные, свидетель-
ствующие о том, что в городе рож-
дается больше людей, чем уходит 
из жизни. К тому же петербуржцы 
женятся чаще, чем разводятся.

В мае на свет появились 6157 
«новеньких» горожан (для срав-
нения: прошлогодний показатель 
– 5614). А нынешний показатель 
смертности – 4958.

За пять месяцев 2016 года при-
рост населения города по срав-
нению с аналогичным периодом 
2015-го составил 7,1%. Вместе с 
тем, в мае было официально заре-
гистрировано 2612 браков, разво-
дов зафиксировано на 4% меньше.

Если вспомнить российскую 
и петербургскую «историю с де-
мографией», обнаружатся опре-
деленные тенденции. В начале 
1990-х годов все говорили о демо-

графическом коллапсе в стране, 
который тогда получил название 
– «русский крест». Линии рождае-
мости и смертности пересеклись, 
а потом смертей стало больше, чем 
рождений. Так было и по всей Рос-
сии, и в Петербурге. «Сегодня наш 
город вновь пятимиллионник. Мы 
и впредь не утратим способность 
«народом прирастать» – уверен 
Александр Ржаненков.

Жизнь пятимиллионного горо-
да складывается из множества со-
бытий. Среди тех, что произошли 
в последнее время, особенно зна-
чимо (так считают и причастные к 
нему петербуржцы, так и поддер-
жавшие его представители вла-
сти) – открытие Народного дома 
Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация вете-
ранов, инвалидов и пенсионеров» 
(«АВИП»).

21 июня в Народном доме 
«АВИП» стартовала выставка «Муж-
ское воспитание», посвященная 
лучшим папам города. На фото – и 
самые известные мужчины Петер-
бурга, и горожане, не обременен-
ные славой. 

Родился ребенок, и началось 
– бессонные ночи, внезапные про-
студы, непрекращающийся плач. 

Все это настоящее испытание на 
прочность. И заодно и на такие 
мужские качества, как верность, 
мужество, заботу и в первую оче-
редь – на чувство отцовского дол-
га. 

А если ребенок серьезно бо-
лен? Ответственность не только 
мам, но и пап возрастает на поря-
док. 

Увы – далеко не все мужчины 
проходят «полосу препятствий». 
По статистике, лишь небольшой 
процент мужей остается в семье, 
узнав, что врачи поставили малы-
шу суровый диагноз. Остальные 
предпочитают уйти. Зато те, кто 
остается – и есть настоящие муж-
чины. Именно таким отцам посвя-
щена фотовыставка «Мужское вос-
питание». 

«Экспозиция вызовет интерес 
у жителей и гостей Петербурга, 
– уверен Александр Ржаненков. – 
Хотим показать, что все успешные 
мужчины имеют счастливые семьи. 
Особенно мечтаем, чтобы на вы-
ставку пришли молодые люди – бу-
дущие родители». 

В составе экспозиции – шесть-
десят фотографий, на которых 
запечатлены главы семейств Пе-
тербурга и их дети. Это политики, 

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.01.2015 составляла 
5 191 700 человек, на 01.01.2016 – 5 225 700 человек. С начала 2015 года численность населе-
ния города увеличилась на 34 тыс. человек.

Численность детей (лиц в возрасте 0–17 лет) в Санкт-Петербурге на 01.01.2015 составляла 
890,8 тыс. человек, что больше показателей 2014 года на 41,1 тыс. детей. Рост численности 
детей обусловлен превышением числа родившихся (70,7 тыс. детей) над числом лиц, достиг-
ших совершеннолетия в этом году, и детей, умерших в течение года (530 детей).

Естественное движение населения. В Санкт-Петербурге в 2015 году родилось 70 725 де-
тей (на 3 510 детей (или на 5,2%) больше, чем в 2014 году), умерло 62 013 человек (на 1 791 
человека (или на 3,0%) больше, чем в 2014 году), естественный прирост населения составил 
8 712 человек (на 1 719 человек (или на 24,6%) больше, чем в 2014 году). Превышение числа 
рождений над числом смертей наблюдается в городе с 2012 года.

Александр РЖАНЕНКОВ:

«И ВПРЕДЬ НЕ УТРАТИМ СПОСОБНОСТЬ НАРОДОМ ПРИРАСТАТЬ...»

актеры, спортсмены, деятели куль-
туры и науки, бизнесмены, отцы, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
отцы-одиночки и просто достой-
ные уважения семьянины Север-
ной столицы. Последние, кстати, и 
стали победителями фотоконкурса 
«Лучший папа Петербурга», кото-
рый проходил на сайте «Комсо-
мольской правды». 

Среди участников выставки та-
кие известные личности: Дмитрий 
Нагиев, Николай Валуев, Вячеслав 
Бутусов, Илья Ковальчук, Владис-
лав Радимов, протоиерей Алек-
сандр Дягилев и многие другие. 

Е. ДЫЛЕВА

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Итоги миграции населения в Санкт-Петербурге, значение показателя за год, чел.*)

№ Показатели 2015 год
1 Число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, всего 1 563 364
2 Число иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства, всего 16 143
3 Число иностранных граждан, зарегистрированных по месту пребывания, всего 1 547 221
4 Число иностранных граждан, снятых с регистрационного учета, всего 1 135 881
5 Получено заполненных бланков МК от пограничных органов на въезде 1 687 435
6 Получено заполненных бланков МК от пограничных органов на выезде 1 768 329
7 Информация по целям прибытия:

7.1 частные 170 914
7.2 трудовые 219 940
7.3 деловые 142 254
7.4 обучение 53 057
7.5 туризм 735 541
7.6 гуманитарные 16 082
8 Информация о гражданстве

8.1 Китай 271 401
8.2 Узбекистан 179 707
8.3 Украина 134 469
8.4 Таджикистан 74 179
8.5 Германия 62 245
8.6 Финляндия 50 103

*) данные Управления ФМС по г. СПб и ЛО 

Показатели естественного движения 
населения, Санкт-Петербург, значение 
показателя за год, тыс. чел. *)

Наименование 
показателя

Годы

2013 2014 2015
Число родившихся 64,2 67,2 70,7
Число умерших 60,3 60,2 62,0
Естественный прирост 
(убыль)

+3,9 +7,0 +8,7

Миграционный прирост 100,0 52,8 25,3
Общий прирост населе-
ния

103,9 59,8 34,0

*) данные Петростата
Относительные показатели 

естественного движения населения, 
Санкт-Петербург, значение показателя 
за год, на 1000 населения *)

Годы
2013 2014 2015

Коэффициент рождаемости 12,8 13,1 13,6
Коэффициент смертности 12,0 11,7 11,9
Коэффициент естествен-
ного прироста

0,8 1,4 1,7

*) данные Петростата
Число умерших по основным классам и 

отдельным причинам смерти, Санкт-Пе-
тербург, значение показателя за год, 
тыс. чел. *)

Классы и отдельные
причины смерти

Годы
2013 2014 2015

Всего умерших, в том числе 
от:

60,5 60,2 62,0

болезней системы кровоо-
бращения

36,2 34,9 35,6

новообразований 12,9 12,9 13,4
болезней органов пищева-
рения

2,3 2,4 2,5

болезней органов дыхания 2,0 2,2 2,3
некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней

1,3 1,4 1,4

внешних причин 5,8 5,8 4,2

*) данные Росстата

Миграция. В Санкт-Петербурге отмеча-
ется снижение показателей миграционного 
прироста населения с 52 796 человек в 2014 
году до 25 263 человек в 2015 году.

Показатели миграции в Санкт-Пе-
тербурге, значение показателя за год, 
тыс. чел.*)

Показатели миграции Годы
2013 2014 2015

Прибыло 257,6 262,0 237,1
Выбыло 157,6 209,2 211,8
Сальдо +100,0 +52,8 +25,3

*) данные Петростата

На 01.01.2015 в Санкт-Петербурге мигра-
ционный прирост лиц в возрасте 0–19 лет 
составил 10  820 человек, в том числе 4  963 
лица мужского пола, 5  857  лиц женского 
пола. Миграционный прирост лиц трудоспо-
собного возраста составлял 86,9 % от обще-
го миграционного прироста, лиц моложе и 
старше трудоспособного возраста – 4,9% и 
8,2% соответственно.

Состав мигрантов по полу и возрастным группам на 01.01.2015, Санкт-Петербург, 
значение показателя за год, чел. *)

Мужчины Женщины

Прибыло Выбыло
Миграцион-
ный прирост

Прибыло Выбыло
Миграцион-
ный прирост

Всего из них в воз-
расте:

136 989 115 513 21 476 124 983 93 663 31 320

моложе трудоспо-
собного

12 089 10 941 1 148 11 664 10 211 1 453

трудоспособном 119 088 99 523 19 565 96 762 70 472 26 290
старше трудоспособ-

ного
5 812 5 049 763 16 557 12 980 3 577

0 – 4 4 320 4 680 -360 4 048 4 363 -315
5 – 9 4 270 3 594 676 4 046 3 298 748

10 – 14 2 845 2 219 626 2 946 2 127 819
15 – 19 14 226 10 205 4 021 12 288 7 683 4 605
20 – 24 23 600 20 758 2 842 17 582 12 177 5 405
25 – 29 22 702 18 520 4 182 20 858 14 554 6 304
30 – 34 17 565 14 266 3 299 15 725 11 754 3 971
35 – 39 12 719 10 885 1 834 10 794 8 720 2 074
40 – 44 10 150 8 894 1 256 8 088 6 428 1 660
45 – 49 8 287 7 377 910 6 063 4 957 1 106
50 – 54 6 273 5 505 768 5 988 4 622 1 366
55 – 59 4 220 3 561 659 4 955 3 973 982
60 – 64 2 488 2 150 338 3 695 2 984 711
65 – 69 1 452 1 402 50 2 488 2 034 454
70 – 74 717 605 112 1 598 1 097 501
75 – 79 673 560 113 1 868 1 389 479

80 и старше 482 332 150 1 953 1 503 450
*) данные Петростата
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Для ветеранов предоставлены 
следующие помещения: 17 кабине-
тов; гардероб; буфет с подсобными 
помещениями и складом; зал оз-
доровительной гимнастики с раз-
девалками и душем; актовый зал; 
зал для совещаний; комната пси-
хологической разгрузки; медпункт, 
зимний сад; бильярдная; санузлы 
на всех этажах; хозяйственные и 
бытовые помещения. Здание осна-
щено автоматической пожарной 
сигнализацией с устройством за-
щитного отключения. 

В Доме ветеранов действуют 
тринадцать общественных ор-
ганизаций: Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организация Все-
российской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; 
Межрегиональная общественная 
организация Ленинградских ве-
теранов войны и военной служ-
бы-однополчан; Межрегиональная 
общественная организация «Совет 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 

В Санкт-Петербурге проживает 
143,9 тыс. ветеранов Великой Оте-
чественной войны, в том числе 17 
тыс. инвалидов и участников вой-
ны, 98,5 тыс. жителей блокадного 
Ленинграда, 28,4 тыс. тружеников 
тыла.

В соответствии с планом про-
ведения в Санкт-Петербурге в 2016 
году общегородских мероприя-
тий, посвященных Дню памяти и 
скорби 22 июня приспускаются Го-
сударственные флаги Российской 
Федерации, отменяются развле-
кательные мероприятия в учреж-
дениях культуры, рекомендуется 
отменить развлекательные пере-
дачи на радио и телевидении.

В этот траурный день проходят 
церемонии возложения венков и 
цветов на Пискаревском мемори-
альном кладбище, на Серафимов-
ском кладбище, на площади Побе-
ды, на Смоленском мемориальном 
кладбище, на мемориале «Примор-
ский», на Невском воинском клад-
бище, на площади Воинской Славы 
у Триумфальной Арки Победы, на 
Богословском кладбище, в других 
местах захоронений воинов, за-
щитников и жителей блокадного 
Ленинграда.

Состоятся: тематический кон-
церт творческого коллектива 
«Фронтовые бригады» «Война на 

всех одна», посвященный Дню па-
мяти и скорби, районные сорев-
нования городских летних лагерей 
«Спортивный двор», литератур-
но-музыкальная композиция «И 
пусть поколения знают», тематиче-
ские мероприятия «И люди встали 
как щиты, гордиться ими вправе 
ты!», «Военная лирика» и «Воспо-
минания тех лет…» для граждан, 
находящихся в отделениях днев-
ного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, уличные акции: 
«Мирное небо» и «Река памяти», 
памятный молодежный велопро-
бег по Дороге жизни, молодежная 
патриотическая акция «Река Памя-
ти», включающая спуск бумажных 
корабликов на воду, организован 
почетный караул воспитанников 
Клуба юных моряков «Адмиралте-
ец» в рамках Вахты Памяти, торже-
ственная церемония возложения 
цветов к памятным местам: мемо-
риалу ополченцам Ленинского 
района (сквер у Балтийского вок-
зала); стеле дивизии народного 
ополчения Октябрьского района 
(Садовая ул., д. 52); памятнику Ге-
рою Советского Союза Володе 
Ермаку (пл. Кулибина), проходит 
концерт «Мы подвиг ваш и память 
чтим», состоится митинг «Мы не 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОМ ВЕТЕРАНОВ!
«Дом ветеранов» был создан в Санкт-Петербурге в 1999 году. 

Здание на Тамбовской, д. 16 занимает с мая 2009 года. Общая пло-
щадь здания более 1940 кв. м.

кавалеров Ордена Славы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти»; Региональная общественная 
организации «Общество ветера-
нов-инвалидов «Блокадных дней 
резервы трудовые»; Региональная 
общественная организация «Ве-
тераны-инвалиды профтехобра-
зования блокадного Ленинграда»; 
Региональная общественная ор-
ганизация «Юные участники обо-
роны Ленинграда»; Общественная 
организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
Санкт-Петербурга; Санкт-Петер-
бургская региональная обществен-
ная организация бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей «Союз»; Санкт-Петербургская 
региональная общественная ор-
ганизация «Союз защиты пожилых 
людей»; Санкт-Петербургская об-
щественная организация «Культур-
ный центр ветеранов и пожилых 
людей «Надежда»; Общественная 
благотворительная организация 
пенсионеров, инвалидов и вете-
ранов «Санкт-Петербургская ас-
социация жертв необоснованных 
репрессий»; Санкт-Петербургская 

региональная общественная ор-
ганизация инвалидов, ветеранов, 
блокадников «Бабушки и дедуш-
ки»; Петербургское дворянское 
собрание.

Межрегиональная Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
организация Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов состоит из 13 комите-
тов, двух комиссий, объединяет 28 
ветеранских организаций, коорди-
нирует работу 20 районных сове-
тов ветеранов Санкт-Петербурга и 
26 советов ветеранов муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области.

В Межрегиональную обще-
ственную организацию ленинград-
ских ветеранов войны и военной 
службы-однополчан входят 23 
объединенных совета ветеранов 
однополчан и 31 совет ветеранов 
различных родов войск и органи-
заций города и области.

Эти общественные организа-
ции в своих рядах объединяют 
почти миллион участников войны, 
тружеников тыла, тружеников и 
жителей блокадного Ленинграда, 
бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, репрессиро-
ванных граждан, ветеранов труда, 
Вооруженных сил, воинов-интер-
националистов, пенсионеров и ин-
валидов.

Основными направлениями де-
ятельности учреждения являются 
организационные мероприятия по 
подготовке и проведению общего-
родских мероприятий, посвящен-
ных праздничным датам и дням 
памяти, социально-культурное об-
служивание ветеранов, оказание 
помощи активу ветеранских орга-
низаций в реализации их плановых 
мероприятий.

17 февраля этого года в Доме 
ветеранов с очередным визи-
том побывал губернатор Георгий 
Полтавченко, где он встретился с 
участниками Великой Отечествен-

ной войны и представителями 
общественных ветеранских орга-
низаций. Встреча была посвящена 
Дню защитника Отечества.

Поздравляя ветеранов с на-
ступающим праздником, Георгий 
Полтавченко поблагодарил все 
поколения военных за самоотвер-
женное служение Родине. Он под-
черкнул, что нашими военными 
была одержана победа в Великой 
Отечественной войне, был дан от-
пор многим внешним угрозам, а 
сегодня ведется успешная борьба 
с терроризмом, в том числе на тер-
ритории Сирии.

Губернатор подчеркнул, что 
город уделяет особое внимание 
заботе о ветеранах. В частности, 
уже на протяжении 10 лет действу-
ет программа «Долг», в которой 
участвуют многие петербургские 
предприятия и организации. Толь-
ко в 2015 году на счет Фонда «По-
беда» поступило 16,5 млн рублей. 
Эти средства позволили обеспе-
чить санаторно-курортным лече-
нием 425 ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Георгий Полтавченко побла-
годарил участников ветеранских 
организаций, которые активно 

помогают городу в реализации со-
циальной политики, сохранении 
исторической памяти народа и 
патриотическом воспитании моло-
дежи.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
председатель Совета Санкт-Пе-
тербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Василий Волобуев. 
Он отметил, что в Санкт-Петер-
бурге ветеранские организации 
очень плотно взаимодействуют с 
городским правительством, отрас-
левыми комитетами и получают 
существенную помощь во мно-
гих вопросах. В городе действует 
множество социальных программ, 
которых нет больше ни в одном 
регионе страны. Неизменная под-
держка со стороны руководства 
Санкт-Петербурга помогает вете-
ранам в проведении общественно 
важной работы.

Губернатор пообщался с ве-
теранами, ответил на вопросы и 
вручил памятные подарки, поже-
лав крепкого здоровья, хорошего 
настроения и благополучия. 

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
имеем права забывать», проходит 
торжественное открытие Карты 
военных сражений Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, 
патриотическая акция «Помните», 
просмотр и обсуждение докумен-
тальных фильмов детской видео-
студии «Кировец» «Спасибо деду за 
Победу!» и «Оборона Кировского 
района.1941 год», литературно-му-
зыкальная композиция «Песни во-
енных лет», патриотическая акция 
«Птица памяти», музыкально-поэ-
тическая композиция «Завтра была 
война!», патриотическая акция 
«Никто не забыт и ничто не забыто» 
в рамках проекта «Живой костер 
славы», музыкальные мероприятия 
для граждан пожилого возраста: 
«Чтобы помнили…», «Эхо прошед-
шей войны», тематическое меро-
приятие «Незабытое поколение», 
литературно-музыкальная компо-
зиция «Рио-Рита» о любви и войне, 
концертная программа «Нам не 
забыть тех страшных дней», тема-
тическая встреча «И слезы радо-
сти, и боль утраты», экскурсия по 
памятным местам парка Алексан-
дрино «Парк Александрино на пе-
редней линии обороны», концерт 
камерного хора Смольного со-
бора, литературно-музыкальный 
вечер «Шел солдат во имя жизни», 
тематическое мероприятие «Наша 

память о павших нетленна…», 
музыкальная композиция «Пес-
ня, опаленная войной», концерт-
ная программа «У времени есть 
реки памяти», концерт-реквием 
«Память сердца», интерактивная 
выставка «Начало войны», музы-
кальная акция «Музыка войны и 
Победы», тематическое меропри-
ятие «Война, что ты сделала, под-
лая…», тематические мероприя-
тия (беседы, линейки, уроки муже-
ства, вечера, возложения цветов 
к памятным захоронениям) в дет-
ских оздоровительных лагерях и 

подростково-молодежных клубах 
Санкт-Петербурга с приглаше-
нием ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тематические вы-
ставки, кинопоказы, встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны в библиотеках Санкт-Пе-
тербурга, военно-патриотическая 
акция «Мы насмерть стояли у стен 
Ленинграда», творческая встреча 
«Стихи и песни о войне», поездки 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны по местам боевой сла-
вы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(Продолжение. Начало в №21)

По итогам января–ноября 2015 
года:

общий коэффициент рождае-
мости составил 13,5% (за аналогич-
ный период 2014 года – 13,1%);

общий коэффициент смертно-
сти – 11,9% (за аналогичный пери-
од 2014 года – 11,7%);

коэффициент младенческой 
смертности – 4,6% (за аналогичный 
период 2014 года – 4,3%) (остается 
одним из самых низких среди рос-
сийских регионов);

коэффициент естественного 
прироста населения – 1,6% (за ана-
логичный период 2014 года – 1,4%).

По предварительной оценке 
Петростата численность посто-
янного населения в Санкт-Петер-
бурге на 01.12.2015 составила 5 

220,1 тыс. человек и с начала года 
увеличилась на 28,4 тыс. человек 
или на 0,5%. Рост численности на-
селения в январе-ноябре 2015 года 
произошел за счет естественного и 
миграционного прироста. Мигра-
ционный прирост составил 72% от 

общего прироста населения.
В Санкт-Петербурге ежегодно 

растет число многодетных семей. 
По данным АИС «Электронный 
социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга» на 01.01.2016 
в Санкт-Петербурге проживала 28 
281 многодетная семья, в которых 
воспитывались 86 078 детей (год 
назад многодетных семей было на 
4557 меньше).

Позитивные изменения в ди-
намике рождаемости, безусловно, 
связаны с реализацией мер как 
федеральной демографической 

политики (федеральный материн-
ский капитал, увеличение размера 
федеральных пособий), так и ре-
гиональной (увеличение размера 
пособий семьям, имеющим детей; 
расширение круга получателей по-
собий, финансируемых из бюджета 
Санкт-Петербурга; предоставление 
новых мер социальной поддержки: 
региональный материнский капи-
тал, ежемесячная денежная выпла-
та семьям при рождении третьего 
или последующих детей в размере 
величины прожиточного миниму-
ма, предоставление транспортного 
средства (пассажирского микроав-
тобуса) семьям, имеющим в своем 
составе семь и более несовершен-
нолетних детей, и др.).

В последние годы в Санкт-Пе-
тербурге отмечается рост показа-
телей брачности. В 2014 году были 
зарегистрированы 57 514 браков 
(на 2 674 или на 4,9% больше, чем 
в 2013 году). Общий коэффициент 
брачности увеличился с 10,9% в 
2013 году до 11,1% в 2014 году. Ко-
эффициент разводимости сохраня-
ется на уровне 5,2%.

В Санкт-Петербурге улучшает-
ся соотношение регистрируемых 
браков и разводов (в 2006 году 
на 1000 браков приходилось 599 
разводов, в 2014 году – 463 раз-
вода). Наблюдается постепенное 
снижение доли детей, рожденных 
вне зарегистрированного брака, в 
общем числе рождений – с 25,7% в 
2007 году до 18,8% в 2014 году.

По предварительным данным 
Петростата в 2015 году сохраня-
ются тенденции роста брачности. 
По состоянию на 01.12.2015 за-
регистрировано 52 706 браков (в 
аналогичном периоде прошлого 
года – 53 534) и 22 175 разводов (в 
аналогичном периоде прошлого 
года – 24 073), т.е. при снижении 
числа браков по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года на 
1,5% число разводов сократилось 
на 7,9%. Общий коэффициент брач-
ности в рассматриваемом периоде 
составил 11,1% (в аналогичном пе-
риоде 2014 года – 11,4%).

В Санкт-Петербурге ежегодно 
растет показатель ожидаемой про-

должительности жизни при рожде-
нии: с 69,27 лет в 2006 году до 74,57 
в 2014 году (рост на 5,3 года). При 
этом за указанный период показа-
тель вырос у женщин почти на 3,5 
года (с 75,19 до 78,68 лет), у мужчин 
– более, чем на 6,7 года (с 63,09 до 
69,83 года).

Разрыв в продолжительности 
жизни женщин и мужчин сокра-
тился за указанный период на 3,25 
года (с 12,1 года в 2006 году до 8,85 
года в 2014 году). 

Целевое значение показателя 
«Ожидаемая продолжительности 
жизни в Российской Федерации», 
установленное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 №606 «О мерах по ре-
ализации демографической по-
литики Российской Федерации» 
на 2018 год (74 года), достигнуто 
в Санкт-Петербурге в 2013 году 
(74,22 года).

Значение показателя ожида-
емой продолжительности жизни 
при рождении в Санкт-Петербурге 
является одним из самых высоких 
среди российских регионов: по 
итогам 2014 года Санкт-Петербург 
(74,57 года) находится на четвер-
том месте после Республики Ингу-
шетия (79,42 года), Москвы (76,70 
года) и Республики Дагестан (75,83 
года).

2.5. Реализация Федерально-
го закона от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации»

С 01.01.2015 вступил в закон-
ную силу Федеральный закон от 
28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации (да-
лее – Федеральный закон).

Внедрение в деятельность со-

циальных служб города положе-
ний Федерального закона стало 
одной из приоритетных задач Ко-
митета и районных администраций 
Санкт-Петербурга.

В целях реализации Феде-
рального закона разработаны и 
в декабре 2014 года приняты 18 
нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, в том числе За-
кон Санкт-Петербурга «О социаль-
ном обслуживании населения в 
Санкт-Петербурге», 11 постановле-
ний Правительства Санкт-Петер-
бурга, 5 распоряжений Комитета, 
в 2015 – 19 нормативных правовых 
актов, в том числе 4 постановления 
Правительства Санкт-Петербурга, 
16 распоряжений Комитета.

В течение 2015 года Комитетом 
осуществлялась работа по внедре-
нию и реализации указанных нор-
мативных правовых актов, в част-
ности: утверждены рекомендуе-
мые индивидуальные программы 
социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг в разре-
зе форм социального обслужива-
ния, видов социальных услуг и ка-
тегорий получателей социальных 
услуг в Санкт-Петербурге; утверж-
дены Отраслевой и ведомствен-
ные перечни государственных 
услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) государственными учреж-

дениями социального обслужива-
ния населения Санкт-Петербурга; 
созданы и организовано ведение 
реестра поставщиков социальных 
услуг (на 01.01.2016 в реестре со-
держится информация о 107 по-
ставщиках социальных услуг, вклю-
чая государственные и негосудар-
ственные организации) и регистра 
получателей социальных услуг; 

Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
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(Продолжение на стр. 7)

11 мая 2016 года в Смольном состоялось традиционное награждение петербургских семей, удостоен-
ных почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей». С 2012 года это звание присво-
ено 56 супружеским парам. Сегодня его обладателями стали еще 14 семей.

Удостоверения и знаки к почетному званию вручил губернатор Георгий Полтавченко. В торжествен-
ной церемонии также приняли участие вице-губернатор Ольга Казанская и председатель Комитета по 
социальной политике Александр Ржаненков.

Георгий Полтавченко сообщил, что сегодня из 530 тысяч петербургских семей почти 30 тысяч – много-
детные. При этом только за прошлый год количество многодетных семей увеличилось почти на 4,5 тыся-
чи. «Это значит, что социальная политика города дает свои положительные результаты», – подчеркнул 
губернатор.

В  Профессионально-реабилитационном центре при Комитете 
по социальной политике Санкт-Петербурга губернатор Георгий 
Полтавченко встретился с президентом Федерации спортивных 
танцев на колясках России Еленой Лозко, президентом физкультур-
но-спортивного клуба «БасКи» Владимиром Дьячковым и президен-
том спортивного клуба «Танцы на колесах» Владимиром Шмидтом.

В выездном совещании также приняли участие председатель 
Комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев и пред-
седатель Комитета по социальной политике Александр Ржанен-
ков. Темой для обсуждения стали вопросы дальнейшего развития в 
Санкт-Петербурге баскетбола на колясках и спортивных танцев на 
колясках.  Георгий Полтавченко дал поручение руководителям от-
раслевых комитетов проработать возможность предоставления 
нового помещения для клуба «Танцы на колесах», а также поставил 
вопрос о строительстве второй очереди многофункционального 
спортивного комплекса в Приморском районе, где могла бы распола-
гаться гостиница для участников соревнований.

22 июня 2015 года в Невском районе открылся филиал Центра реа-
билитации инвалидов. Губернатор Георгий Полтавченко ознакомился 
с работой филиала Центра социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Невского района. Филиал располагается в реконстру-
ированном здании на Запорожской улице, 25. Основное здание центра 
находится в правобережной части района. В филиале работает три 
отделения: социально-трудовое, социально-реабилитационное и 
отделение дневного пребывания. Он может принимать не менее 100 
человек в день. «Программа строительства таких центров практи-
чески завершена. В этом году будет открыт центр реабилитации в 
Московском районе, а в 2016 – в Василеостровском. Таким образом, по-
добные учреждения будут во всех районах города», - сказал он. «Но мы 
не останавливаемся на этом. В наших планах в 2018 году построить 
мощный спортивный центр для людей с ограниченными возможностя-
ми. У нас много сильных паралимпийцев, которые защищают спортив-
ную честь нашего города и страны. И мы должны создать им соответ-
ствующие условия. В этом году мы завершаем проектирование этого 
центра, со следующего года начнем его строительство в Приморском 
районе», - сказал губернатор.
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Санкт-Петербурга от 22.01.2015 
№18 «О порядке предоставления 
в 2015 году субсидий социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) 
затрат по реализации социальных 
заказов и выполнению обществен-
но полезных программ»;

постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.03.2015 
№276 «О внесении изменений в 
постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.1.2014 
№1286 и постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
29.12.2014 №1288»;

постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.07.2015 
№560 «О реализации постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации от 24.05.2014 №481»;

постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.07.2015 
№600 «О Порядке предоставления 
в 2015 году субсидий на поддержку 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций за счет 
средств, поступающих в бюджет 
Санкт-Петербурга из федерально-
го бюджета»;

распоряжение Комитета от 
17.02.2015 №40-р «Об утверждении 
формы заявления о включении в 
реестр поставщиков социальных 
услуг в Санкт-Петербурге»;

распоряжение Комитета от 
24.02.2015 №48-р «О Комиссии Ко-
митета по социальной политике 
Санкт-Петербурга по принятию 
решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном об-
служивании в стационарной фор-
ме социального обслуживания и 
составлению индивидуальной про-

граммы предоставления социаль-
ных услуг»;

распоряжение Комитета от 
02.03.2015 №50-р «О Порядке ве-
дения учета и отчетности в органи-
зациях социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге»;

распоряжение Комитета от 
02.03.2015 №51-р «Об утверждении 
Положения о разработке и апроба-
ции методик и технологий в сфере 
социального обслуживания насе-
ления в Санкт-Петербурге»;

распоряжение Комитета от 
02.03.2015 №52-р «О Порядке рас-
ходования организациями соци-
ального обслуживания населения, 
находящимися в ведении исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, средств, 
образовавшихся в результате взи-
мания платы за предоставление 
социальных услуг»;

распоряжение Комитета от 
02.03.2015 №53-р «Об организа-
ции профессионального обучения, 
профессионального образования 
и дополнительного профессио-
нального образования работников 
организаций социального обслу-
живания населения Санкт-Петер-
бурга»;

распоряжение Комитета от 
03.03.2015 №59-р «Об утверждении 
Примерного положения о комис-
сии по принятию решения о при-
знании гражданина нуждающим-
ся в социальном обслуживании 
и составлению индивидуальной 
программы предоставления соци-
альных услуг, создаваемой при ад-
министрациях районов Санкт-Пе-
тербурга»;

организована деятельность комис-
сий по принятию решения о при-
знании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании и со-

ставлению индивидуальной про-
граммы предоставления социаль-
ных услуг, созданных при админи-
страциях районов Санкт-Петербур-
га (18 комиссий), и комиссии при 
Комитете по принятию решения о 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

(Продолжение следует)

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко совершил 
объезд стационарных социальных учреждений города. Георгий Полтав-
ченко посетил Психоневрологический интернат №1, расположенный в 
Зеленогорске, Психоневрологический интернат №7 в Красносельском 
районе, а также ряд учреждений в Петродворцовом районе - Дом-ин-
тернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2, Психо-
неврологический интернат №3, Психоневрологический интернат №2, 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

Подводя итоги поездки Георгий Полтавченко отметил, что во всех 
учреждениях созданы хорошие условия не только для проживания, но 
и для самореализации и развития.  «Уникальные методики, которые 
используются в Петербурге, дают возможность значительной груп-
пе пациентов практически полностью адаптироваться для жизни. 
Очень многие занимаются спортом, есть чемпионы России, крупных 
международных соревнований», – сказал губернатор.  Георгий Полтав-
ченко сообщил что сейчас очередь в стационары психоневрологическо-
го профиля и дома престарелых в городе составляет 400 человек.  Еще 
50 мест – очередь в детские учреждения. В июне этого года впервые за 
30 лет был открыт интернат №3 в Ушково. Губернатор подчеркнул, 
что благодаря строительству новых психоневрологических интерна-
тов и расширению уже имеющихся интернатов, к концу 2018 года бу-
дет полностью ликвидирована очередь в стационарные социальные 
учреждения города.

Выступая 13 апреля 2016 года с ежегодным отчетом о деятельно-
сти городского правительства перед Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга, губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что 
власти Санкт-Петербурга расширили объем выплат приемным роди-
телям и за пять лет практически вдвое сократили масштабы сирот-
ства. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе ежегод-
ного отчета Законодательному Собранию за 2015 год.

Губернатор отметил, что выплачиваемый с 2012 года региональ-
ный материнский капитал на третьего и последующих детей в про-
шлом году получили 6207 семей – в два с лишним раза больше, чем в на-
чале выплат. В Петербурге были введены новые ежемесячные пособия 
для детей с особыми потребностями, семей с такими детьми, а также 
для ВИЧ-инфицированных детей. Георгий Полтавченко сообщил, что в 
настоящее время правительство Петербурга готовит проект нор-
мативно-правового акта о выдаче земельных денежных сертифика-
тов многодетным семьям.

По словам губернатора, общий объем социальных выплат 
в Санкт-Петербурге за пять последних лет увеличился на 42%, а число 
получателей льгот и пособий только за 2015 год выросло на полмилли-
она и достигло 2 млн. человек.

25 февраля 2016 года на пресс-конференции на тему: «Социальная 
сфера  Санкт-Петербурга: итоги 2015 года и перспективы развития» 
вице-губернатор Ольга Казанская отметила: «Бюджет Санкт-Петер-
бурга имеет выраженную социальную направленность: треть расхо-
дов города направлена на реализацию социальной политики и разви-
тие системы здравоохранения. Именно поэтому в нашем городе рас-
тет рождаемость и снижается смертность, увеличивается средняя 
продолжительность жизни петербуржцев». В 2015 году в Санкт-Пе-
тербурге родилось 70 725 человек, общий коэффициент рождаемости 
стал рекордным за последние 25 лет и составил 13,6 на 1000 человек 
населения, что впервые выше, чем по России в целом. Председатель 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр 
Ржаненков подтвердил, что социальные выплаты за счет средств го-
родского бюджета в 2015 году получили более 2 миллионов петербурж-
цев на сумму более 36,6 миллиардов рублей (в 2014 г. – 32,6 млрд.руб.). 
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, все выплаты социально-
го характера были проиндексированы, установлены дополнительные 
меры социальной поддержки, повышены размеры ряда ранее предо-
ставляемых выплат и расширены категории граждан, получающих 
меры социальной поддержки. В прошлом году Комитет по социальной 
политике продолжил активную работу по внедрению в деятельность 
социальных служб города положений Федерального закона № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания», благодаря чему социальное 
обслуживание петербуржцев стало более адресным и эффективным.

(Продолжение. Начало на стр. 6) признании гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслужива-
нии в стационарной форме соци-
ального обслуживания и составле-
нию индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, 
др.

В течение 2015 года проводи-
лись:

а) обучающие семинары с на-
чальниками отделов социальной 
защиты населения администраций 
районов Санкт-Петербурга и руко-
водителями учреждений социаль-
ного обслуживания населения го-
родского и районного подчинения 
по вопросам составления индиви-
дуальных программ социального 
обслуживания на основе реко-
мендуемых индивидуальных про-
грамм социального обслуживания 
получателей социальных услуг и 
заключения договоров на социаль-
ное обслуживание с учетом инди-
видуальных программ (проведено 
12 семинаров);

б) заседания рабочей группы по 
подготовке проектов нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга 
в целях реализации Федерального 
закона, созданной распоряжением 
Комитета от 27.07.2014 №197-р, в 
которую вошли специалисты Ко-
митета, администраций районов 
и представители некоммерческих 
организаций, предоставляющих 
социальные услуги населению 
(проведено 8 заседаний);

в) обучающие семинары с соци-
ально ориентированными неком-
мерческими организациями по во-
просам реализации Федерального 
закона (проведено 4 семинара);

г) ежеквартальный мониторинг 
социального обслуживания граж-
дан в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с Приказом Минтруда РФ от 
18.09.2014 №651н:

о поставщиках социальных ус-
луг,

о получателях социальных ус-
луг;

о предоставляемых социаль-
ных услугах;

о предоставляемых услугах, не 
относящихся к социальным услу-
гам (социальное сопровождение).

Комитетом и администрация-
ми районов Санкт-Петербурга на 
постоянной основе проводится 
информационно-разъяснительная 
работа среди граждан, получате-
лей социальных услуг, работников 
органов (организаций) сферы со-
циального обслуживания, обще-
ственных организаций, по вопро-
сам реализации положений Феде-
рального закона.

2.6. Совершенствование за-
конодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере соци-
ального обслуживания населе-
ния

В целях совершенствования 
законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере соци-
ального обслуживания населения, 
в 2015 году в дополнение к ранее 
принятым нормативным правовым 
актам Санкт-Петербурга приняты 
следующие нормативные право-
вые акты:

постановление Правительства 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГДЕ НАЙТИ ПРИЮТ?
Зачастую это свобода – от се-

мьи, жилья, работы, человеческого 
внимания и уважения. Как преодо-
леть эту «свободу» и не вернуться 
в криминальное болото? А это слу-
чается так часто!

Что заставляет бывших заклю-
ченных вернуться в свое прошлое? 
По статистике только одной пятой 
освободившихся людей, есть куда 
вернуться жить. У остальных нет 
крыши над головой. Они не име-
ют даже временной регистрации, 
поэтому не могут устроиться на 
работу.

 Некоторые родственники про-
сто выгоняют бывших заключен-
ных из дома. А отстоять право на 
жилплощадь без дорогостоящего 
адвоката невозможно!

Мало надежды получить и соб-
ственное жилье. Ведь в районах 
слишком скуден запас маневрен-
ного жилищного фонда.

Как же в Петербурге помога-
ют людям, освободившимся из 
мест заключения, войти в честную 
жизнь?

ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМ 
ОТ ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА
Многие освободившиеся люди 

долго не могут найти работу. Чаще 
их просто не принимают из-за не-
благонадежности. А порой и по-
тому, что у них нет никакой специ-
альности. В Петербурге решили 
помочь таким людям еще пока 
они отбывают наказание. Для них 
в 1963 году было открыто госу-
дарственное Обуховское училище 
№4. Оно располагается на терри-
тории пяти учреждений УФСИН 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Возраст учеников в 
Колпинской воспитательной коло-
нии 14-18 лет, а в исправительных 
колониях от 18 до 60 лет.

– Всего в училище насчитыва-
ется 898 человек. Обучаются они 
10 месяцев, по 14 профессиям,– 
рассказывает директор училища 
Станислав Елагин.

Рабочие профессии ориенти-
рованы на потребности строитель-
ного бизнеса. Они востребованы 
на рынке труда Петербурга. К ним 
относятся: каменщик, электрога-
зосварщик, электромонтер, сан-
техник и другие.

Но кроме этого, можно полу-
чить профессию художника ро-
списи по дереву или оператора 
швейного оборудования. А также 
специальность оператора ЭВМ. 

Большинство заключенных 
учатся с интересом, и даже стихи о 
своих педагогах пишут. Но учеба в 
колонии – это только начало пути в 
новую жизнь.

– После освобождения чело-
век выходит в общество таким, 
каким его сделала колония. Он 
несет негативный криминальный 
опыт,– продолжает директор учи-
лища. – Низкая квалификация или 
отсутствие востребованной специ-
альности, отсутствие жилья, доку-
ментов мешает ему трудоустро-
иться. Можно сюда прибавить про-
блемы с болезнями, которые у них 

КУДА ПОЙТИ ЧЕЛОВЕКУ ПОСЛЕ ЗОНЫ

были или которые они приобрели 
в местах лишения свободы (ВИЧ 
и туберкулез). Задача училища не 
только дать им профессию, но и 
снизить их уровень агрессии. Мы 
пытаемся поднять их личностную 
самооценку.

И для этого мы участвуем в 
различных конкурсах. Так, в 2005 
году во Всероссийском конкурсе 
«Красиво шить не запретишь» мы 
получили диплом от Вячеслава За-
йцева. В 2008 году заняли второе 
место по России, сшив историче-
ское платье «Императрица», а в 
2010 году – первое место по Рос-
сии за комплект детской одежды. 
Мы организуем в училище дни от-
крытых дверей. Лучшим учащимся 
разрешаем пригласить на них род-
ственников. Учащиеся показывают 
кабинеты и классы, в которых обу-
чаются. Тем самым поддерживают-
ся связи с семьями. И это в колони-
ях общего и строгого режима!

А сколько дипломов и грамот 
училище получило за свою работу, 
не перечислить.

Кстати, учредитель нашего учи-
лища – Комитет по образованию 
СПб. А у остальных училищ, нахо-
дящихся на территориях испра-
вительных колоний, учредитель 
ФСИН России. И это тоже говорит 
о том, что городу не безразлично, 
какими будут его завтрашние жи-
тели.

Кроме этого, в нашем городе 
устраиваются специальные ярмар-
ки труда для безработных.

Здесь предлагаются самые раз-
ные рабочие вакансии и даже для 
специалистов с высшим образова-
нием. 

В ЦЕНТРЕ ДАДУТ ЖИЛЬЕ 
И ПОМОЩЬ

Мы уже упоминали, что кроме 
работы, у бывших осужденных есть 
и еще одна забота – отсутствие жи-
лья и элементарных средств суще-
ствования в первое время после 
освобождения. Что же делать? Как 
помочь людям прожить это самое 
трудное время, чтобы встать на 
ноги?

Для этого в городе уже более 
двадцати пяти лет действует Центр 
социальной адаптации, где вре-
менно, в течение полугода (но этот 
срок можно продлить и до года) 
проживают бывшие заключенные. 
Как нам рассказали в Комитете по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, в рамках программы 
«Безопасный город. Комплексные 
меры по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге» специ-
алисты ЦСА регулярно посещают 
исправительные учреждения на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Специа-
листами ЦСА осуществляется вы-
явление граждан, нуждающихся 
после освобождения в услугах со-
циальной адаптации.

Еще до освобождения заклю-
ченного сотрудники Центра со-
бирают информацию от исправи-
тельных учреждений о будущих 
жильцах.

Выясняют, при каких условиях 

было утрачено жилье. Нужна ли 
юридическая поддержка. Какие 
документы надо восстановить. 
Узнают о характере человека, из-
учают судимость. По характеру со-
вершенных ранее преступлений, 
с учетом поведения в исправи-
тельной колонии, составляется его 
психологический портрет.

Такое изучение помогает пред-
сказать, как человек поведет себя 
в той или иной ситуации, не совер-
шит ли повторное преступление. 
Нужна ли ему психологическая 
помощь. 

В Центре человек получает 
регистрацию, крышу над головой 
и койку, ему выдается постельное 
белье и предметы личной гигие-
ны, комплексный обед, одежда из 
гуманитарной помощи. Ведь после 
освобождения люди сюда иногда 
приходят в тапочках. Жителям 
Центра помогают восстановить 
документы, сдать заявления на по-
лучение жилья или восстановить 
права на него. Постояльцы Центра 
в обязательном порядке прохо-
дят медицинские осмотры, и при 
необходимости направляются на 
бесплатное лечение, в особенно-
сти социально опасных заболева-
ний: ВИЧ, туберкулеза, вирусных 
гепатитов.

Помогают им и устроиться 
на работу. Ведь многих работо-
дателей пугает прошлое такого 
работника. Да и у многих бывших 
заключенных долго не оформляет-
ся регистрация, а без регистрации 
их опять же не хотят принимать на 
работу.

Мы уже говорили, что многие 
освободившиеся граждане ока-
зываются без жилья. Как быть? В 
получении жилья им помогают со-
трудники Центра.

 Да, нелегко сотрудникам бо-
роться за жилье бывших заклю-
ченных, иногда за него приходится 
и судиться. Но и действия прино-
сят успех. Так, за 2014 и 2015 годы 
из ЦСА выписаны на самостоятель-
ное проживание в связи с предо-
ставлением жилой площади – 24 
человека (2014 год – 8 чел., 2015 
год – 16 чел.).

Жильцы Центра занимаются 
спортом, ходят в кино и на экскур-
сии.

Сотрудники Центра старают-
ся включить своих подопечных в 
гражданскую жизнь. Так, в День 
Победы устраивалась экскурсия по 
памятным местам прорыва блока-
ды. Основной целью поездки было 
посещение диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» в г.Кировске. 
И вспоминается, как подопечные 
Центра с нескрываемым любопыт-
ством и почтением осматривали 
выставленную на площадке перед 
музеем технику времен Великой 
Отечественной войны. 

НАДО САМИМ СТРОИТЬ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

В нашем городе Центр состоял 
из двух филиалов: №1 в двух поме-
щениях на улицах Будапештская 
и Смоленская и №2 в Колпино на 
улице Загородная. В колпинском 
филиале 25 лет велась активная 
работа для того, чтобы бывшие за-
ключенные вернулись к нормаль-

ной жизни.
В этом филиале 

было спортивное обо-
рудование, зал для 
просмотра фильмов. 
Подопечным помога-
ли восстановить доку-
менты, устроиться на 
работу, получить пола-
гающееся им жилье, их 
направляли на лече-
ние. Сотни обитателей 
Центра вернулись к 
нормальной жизни, работают, об-
завелись семьями. Центр был рас-
положен в промышленной зоне, 
рядом Ижорские заводы и другие 
предприятия, где можно было най-
ти работу.

Сотрудники Центра расска-
зали, что проживающие, с разре-
шения администрации, заводили 
даже домашних животных, сами 
ухаживают за ними. А это так важ-
но для возвращения бывшего за-
ключенного к нормальному обра-
зу жизни. Ведь многие из жильцов 
Центра не один десяток лет прове-
ли в зоне и отвыкли от понятия, как 
надо заботиться о близких или о 
ком бы то ни было. А здесь с помо-
щью социальных работников они 
снова учатся заботиться и о себе в 
том числе.

Сотрудники стараются проя-
вить заботу и внимание, которых 
бывшие заключенные когда-то не 
получили в семье. 

Да и за здоровье приходится 
побороться. Мы уже говорили, 
что подопечные направляются на 
лечение от социально опасных бо-
лезней, таких, как ВИЧ, вирусные 
гепатиты, туберкулез. Вспоминают 
в Центре и такой случай.

Однажды в ЦСА № 2 доставили 
незрячего мужчину. Как помочь 
ему? Ведь условия жизни в Центре 
не приспособлены для слабови-
дящих людей. И тогда сотрудники 
Центра при содействии Комитета 
по социальной политике и адми-
нистрации района, где ранее был 
зарегистрирован мужчина смогли 
организовать для больного глаз-
ную операцию. И затем человек 
обрел зрение, устроился на рабо-
ту, вернулся к достойной жизни.

Но сегодня этот филиал за-
крылся. А жильцов его решено 
было распределить по домам фи-
лиала №1.

Однако первоначально сотруд-
ники колпинского филиала не за-
хотели объединяться с другим фи-
лиалом. Не пожелали переезжать в 
другие помещения и постояльцы. 
Я побеседовала с некоторыми из 
них. Им жалко переезжать, потому 
что в Колпино были прекрасные, 
прямо-таки санаторные условия, 
к обустройству приложили руку, 
кстати, и сами постояльцы. Кроме 
того, некоторые подопечные про-
водят в центре не полгода и не год, 
а два и более, и им не хочется тро-
гаться с насиженного места. В спор 
вступили и правозащитники, ко-
торые считают, что одного Центра 
адаптации для бывших осужден-
ных для такого мегаполиса, как Пе-
тербург, явно недостаточно.

Поговаривают даже, что особ-
няк, где располагался Центр, де-
скать, пойдет на какие-то нечи-

стые коммерческие цели. А как на 
самом деле?

Как нам пояснили в Комите-
те по социальной политике СПб, 
в чьем ведении находится Центр 
социальной реабилитации, в зда-
нии колпинского филиала будут 
проживать нетрудоспособные или 
достигшие пенсионного возраста 
инвалиды-колясочники из специн-
терната для освобожденных из 
мест лишения свободы, которые 
нуждаются в постоянном уходе.

Так что надо усовершенство-
вать два помещения первого 
филиала. Уже разработана про-
ектно-сметная документация на 
капитальный ремонт здания, рас-
положенного по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Смоленская, д. 17, лит. 
Б и в дальнейшем по данному 
адресу планируется создание ме-
тодического центра. Также запла-
нирован текущий ремонт помеще-
ний по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Будапештская, д. 103/49 и кос-
метический ремонт помещений по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смо-
ленская, д. 17, лит. Б.

Мы опять же поговорили с не-
которыми проживающими в Цен-
тре. И, знаете, один из них честно 
признался, что их «забаловали», 
все стали делать за них. Конечно, 
они тоже принимали участие в 
ремонте, но не такое активное, не 
были инициаторами.

А ведь, если бы каждый из них 
получил свое жилье, то его же 
пришлось бы благоустраивать с 
самого начала и целиком своими 
силами! Так и здесь новые жиль-
цы Центра должны с самого нача-
ла своего пребывания подумать о 
том, как сделать свое жилье более 
уютным и комфортным. Ведь про-
живание в Центре – это помощь 
государства в том, чтобы за это 
время, полгода, человек смог вос-
становить документы, найти жилье 
и устроиться на работу. А для это-
го надо приложить немало сил не 
только социальным работникам, 
но и главное – самим людям, вы-
шедшим на свободу.

Некоторые читатели могут не 
понять, зачем так возиться с быв-
шими осужденными? И на то есть 
несколько причин. Напомню, что 
это люди, уже отбывшие наказание 
за свое преступление. И сейчас 
они могут работать и приносить 
пользу обществу. Или наоборот, 
могут снова вернуться в крими-
нал да еще и разносить различные 
опасные болезни, если не будут ле-
читься. А они не будут, если станут 
скитаться по подвалам и чердакам. 
И тогда станет плохо уже нам с 
вами!

Татьяна ЗАЗОРИНА

За спиной закрылись тюремные ворота. И человек вышел на сво-
боду. Но свободу от чего и кого?
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ИЩУ МАМУ

Прием граждан в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей: вторник и четверг, с 10.00 до 17.00 (13.00-14.00 – обеденный перерыв). Справки по телефонам: 576-26-31, 576-26-33.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Игорь 
Дата рождения: 07.2014

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера:
активный, любознательный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Анастасия 
Дата рождения: 07.2005

Цвет волос: русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера: 
активная, общительная

Возможная форма устройства ребенка: 
опека

Алина 
Дата рождения: 07.2015

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
общительная, улыбчивая

Возможная форма устройства ребенка:
опека

Илья 
Дата рождения: 08.2014

Цвет волос: светло-русые
Цвет глаз: голубой

Особенности характера:
любознательный, ранимый

Возможная форма устройства ребенка:
опека

Ксения 
Дата рождения: 06.2015

Цвет волос: русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: спокойная
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека

Алина 
Дата рождения: 06.2006

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: серый

Особенности характера: 
активная, общительная, исполнительная
Возможная форма устройства ребенка:

опека

Иван 
Дата рождения: 09.2014

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: настойчивый, 
эмоциональный, активный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека

Вероника 
Дата рождения: 02.2007

Цвет волос: темные
Цвет глаз: карий

Особенности характера: спокойная, 
доброжелательная, коммуникабельная, 

дружелюбная, открытая
Возможная форма устройства ребенка: 

удочерение, опека

Роман 
Дата рождения: 10.2015

Цвет волос: темно-русые
Цвет глаз: черный

Особенности характера: спокойный, 
некапризный

Возможная форма устройства ребенка: 
усыновление, опека
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС: БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ
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(Окончание. Началов №21)
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САДОВОДСТВО

Совещание получилось на ред-
кость насыщенным и полезным 
для председателей садоводств. 
Они воспринимали выступления 
спикеров с неослабевающим ин-
тересом.

Совещание открыл начальник 
Управления по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Пе-
тербурга Андрей Владиславович 
Лях.

Он подчеркнул, что в ближай-
шее время предстоит важное со-
бытие, которое будет касаться и 
садоводов. Это всесоюзная сель-
скохозяйственная перепись. 

Напомнил он также и об акту-
альности вопроса отдыха детей. 
Начались каникулы, поэтому детей 
надо занять разумным и полезным 
досугом. Для этого на совещание 
были приглашены представители 
комитетов по образованию и мо-
лодежной политике Петербурга, 
которые расскажут, как можно 
организовать досуг ребят в садо-
водствах, используя помощь оз-
доровительных лагерей и моло-
дежных организаций. Также своим 
богатым опытом поделится заме-
ститель председателя садоводства 
«Ладога», победитель конкурса 
«Садовод-2015» в номинации «Все 
лучшее детям».

Андрей Владиславович также 
информировал председателей, что 
на заседании Правительства СПб 
29 марта 2016 года Губернатор СПб 
Георгий Полтавченко дал поруче-
ние руководителям комитетов по 
культуре и по печати и средствам 
массовой информации оказывать 
содействие садоводствам в про-
ведении свободного времени, в 
организации концертов, выставок, 
ярмарок. Он попросил председа-
телей садоводств сообщать об их 
праздниках, юбилеях. И им может 
быть оказана помощь в организа-
ции таких мероприятий.

Кроме того, Андрей Владисла-
вович напомнил о том, что в дей-
ствующий трудовой закон были 
внесены изменения, которые кос-
нулись и работающих в садовод-
стве людей. А отсюда усилилась и 

(Окончание. Начало в №19)

– Как обеспечивается безопасность 
садоводов?

Помимо этого при въезде в садоводство 
также оборудовано видео наблюдение и 
установлен шлагбаум. В постоянном режиме 
ведется видеозапись и регистрация. Заклю-
чен договор с вневедомственной охраной, 
что помогает нам пресекать нарушения пра-
вопорядка на территории садоводства.

– А магазинчик на территории есть?
– Рядом с КПП стоит передвижной ларек 

с продуктами первой необходимости, при 
желании садоводы могут заказать какие-ли-
бо продукты.

– Ну и больная тема – дороги. Как у вас 
с ней?

– 700 м подъездной дороги в садовод-
ство мы за 3 этапа заасфальтировали на це-
левые взносы садоводов 2005-2007 гг. Вну-
тренние дороги профилировали, подсыпа-
ли, трамбовали и опять подсыпали щебнем, 

асфальтовой крошкой. Зачищаем все кана-
вы, чтобы дороги были сухими. По периме-
тру садоводства оборудовали канавы, чтобы 
можно было спустить воду с участков. На 
апрель закрываем дороги на просушку и за-
прещаем въезд грузовым машинам. Та часть 
дорог, которая заасфальтирована, держится, 
а где по узким улицам нет обочин и канав, 
каждую весну проезжая часть разрушается. 
И мы опять отсыпаем и подсыпаем. Содер-
жание и ремонт 12 км дорог требуют нема-
лых средств, если делать качественно и в 
соответствии с нашим климатом. Правление 
предлагало асфальтировать дороги частями, 
по секторам, но все захотели быть первыми, 
и никто не хотел ждать своей очереди.

– Как поступаете с излишками уро-
жая?

– Садоводы излишки большого урожая ре-
ализуют на рынках, а в основном предлагают 
соседям, у которых вместо грядок – газоны. 

– А вы лично что-нибудь выращивае-
те?

ВЫРАЩИВАЕМ ВИНОГРАД И УТОК!
О своем садоводстве «Нижняя колония» рассказывает председатель Людмила 

Дмитриевна Луева.

– Времени тщательно заниматься ого-
родом у меня нет, да и кошка с собакой не 
позволяют вырастить что-то на грядках. За-
готовками и консервированием занимается 
дочь. Поэтому я с удовольствием выращи-
ваю виноград и предоставляю его в качестве 
съедобного экспоната на выставки, органи-
зуемые Управлением и Союзом садоводов 
Ломоносовского р-на.

– А что еще выращивают на своих 
участках ваши садоводы?

– Не только овощи и ягоды! С каждым 
кризисным годом увеличивается число са-
доводов, выращивающих перепелов, ин-
до-уток, гусей, многие держат кур и даже коз. 
Выполняют продовольственную программу 
«импортозамещения»!

Есть садоводы, которые превратили в 
сады не только свои участки, но и прилега-
ющую к участку территорию садоводства. 
Юрий Петров высадил целую аллею из тыся-
чи сосен и елей! Оборудовал баскетбольную 
площадку, зону отдыха с мангалом на берегу 
ручья! Сам убирает мусор за нерадивыми от-
дыхающими!

– У вас есть детская площадка?
– К сожалению, на территории садовод-

ства нет места, соответствующего всем тре-

бованиям для оборудования детской пло-
щадки! Обращалась в местную администра-
цию Горбунковского поселения за помощью 
в предоставлении кусочка земли в аренду. 
Получила отказ! А родители с колясками и 
дети на велосипедах вынуждены гулять по 
дорогам, где некоторые водители носятся, 
не обращая внимания на дорожные знаки и 
людей!!!

– И какие основные проблемы вы бы 
обозначили?

– Основные проблемы, которые хотелось 
бы решить: обеспечить достойные условия 
жизни всех садоводов в садоводстве и не 
зависеть от проблем с долгами за потре-
бленную электроэнергию недобросовест-
ных членов садоводства, установив систему 
АСКУЭ! Отремонтировать, асфальтировать 
дороги! Найти место для детской и спортив-
ной площадок!

И если газ – всеобщее национальное до-
стояние, а газораспределительная станция 
находится в 30-ти метрах от границы садо-
водства, то и мы хотим получить возмож-
ность подключения к трубе!

– Желаю вам успехов в разрешении 
этих проблем.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

РАБОТЫ В САДОВОДСТВАХ ПРЕДСТОИТ МНОГО!

ответственность председателей 
садоводств за соблюдением зако-
на о труде. С 1 июля начнутся про-
верки соответствующих контроли-
рующих органов по соблюдению 
трудового законодательства.

Надо опасаться и возможности 
рейдерских захватов садоводств, 
которые, к сожалению, продолжа-
ются.

Так было с садоводством в Раз-
ливе. Также надо проверять всю 
документацию на садовые участки. 
Например, был случай, когда даже 
проездные дороги в садоводстве 
были оформлены, как участки. 
И владелец данного незаконно 
оформленного (странно, как соот-
ветствующие органы могли допу-
стить такое беззаконие!) участка 
стал требовать деньги за проезд 
по данной территории с других са-
доводов.

Также следует обратить особое 
внимание на то, кто зарегистриро-
ван в садоводстве в качестве пред-
седателя. Были парадоксальные 
случаи, когда при живом, действу-
ющем председателе уже был тай-
ком нечестным путем зарегистри-
рован новый!

Андрей Владиславович еще 
раз подчеркнул необходимость 
соблюдать в садоводствах закон-
ность во всех ее сферах.

Далее на совещании тема со-
блюдения законности в труде была 
развернута подробно. Председа-
телям напомнили, что в садовод-
стве при найме на работу сотруд-
ников действуют нормы трудового 
законодательства. И нормы эти 
очень строгие. Например, санк-
ции за невыполнение тех или иных 
правил: оформление на работу, 
ознакомление с правилами техни-
ки безопасности, не вовремя вы-
плаченная зарплата, не правильно 
оформленный медосмотр могут 
доходить до 100-130 тысяч рублей.

И. о. заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда 
в Ленинградской области Елена 
Сергеевна Абалакова предупреди-
ла о возможности и строгости вне-
плановых проверок инспекции. 

Может случиться так, что работник 
будет чем-то недоволен в произ-
водственном процессе и пожа-
луется на своего работодателя. И 
председателя могут вызвать в про-
куратуру или в инспекцию труда. И 
там надо будет давать исчерпыва-
ющие пояснения по своей работе 
и соответствующие документы для 
проверки.

Надо обратить внимание на 
три направления закона о труде. 
Первое. Это оформление трудово-
го договора. Второе. Своевремен-
ная выплата заработной платы, 
дважды в месяц. И третье. Это ох-
рана труда.

Она должна быть взята под 
жесткий контроль. За нее несет 
ответственность председатель 
садоводства. И если его работник 
получит травму, а в журнале нет 
его подписи под инструктажем по 
технике безопасности, то отвечать 
будет председатель садоводства, 
то есть, работодатель. 

На совещании прозвучала и 
еще одна очень важная тема. Лет-
ний отдых детей и подростков в 
садоводствах.

Об опыте организации патри-
отической и культурно-досуговой 
работы своего садоводства рас-
сказала заместитель председате-
ля правления СНТ «Ладога» Ки-
ровского района Ленинградской 
области Нина Павловна Хромых. 
Она с тревогой говорила о том, что 
иногда наши подростки совершен-
но не знакомы с историей своей 
страны. Например, не знают даже, 
кто такие были Ленин, Сталин и др. 
Поэтому мы должны всеми силами 
совершенствовать историческое, 
патриотическое воспитание детей. 
И сделать это можно, в том числе 
и садоводствах, когда у подрост-
ков много свободного времени. А 
старшие проводят свой досуг вме-
сте с детьми и внуками. И ребята 
не должны летом бездельничать 
и быть предоставленными самим 
себе.

Нина Павловна рассказала, 
что у них в садоводстве есть своя 
изобразительная студия с препо-
давателем. Дети учатся мастерству 
декупажа, играют в подвижные 
игры, устраивают самодеятельные 
представления. С 2008 года в са-

доводстве прово-
дятся футбольные 
состязания. Нача-
лись соревнова-
ния с двух команд, 
а сейчас в этих 
матчах участвуют 
78 команд из са-
доводств массива 
«Восход» и семи 
поселений. Это 
около 700 чело-
век. Есть уже и 7 
команд девочек!

Большое вни-
мание в садоводстве уделяется 
военно-патриотической работе. 
Садоводы на свои пожертвования 
организовали два памятника по-
гибшим воинам, поставили их на 
учет в министерство обороны. Ин-
тересно будет заметить, что остан-
ки одного из воинов нашел у себя 
на участке один из садоводов. 

Садоводы, среди них и взрос-
лые, и подростки, заботливо уха-
живают за захоронениями. В День 
Победы у памятников проходят ми-
тинги, дети читают военные стихи.

Для подростков устраивались 
поездки на диораму, в Орешек, 
которые очень нравятся ребятам. 
Всем участникам дарятся памят-
ные альбомы с именными фотогра-
фиями, вручаются благодарствен-
ные грамоты.

Такие же памятные встречи 
проводятся и 22 июня, в день нача-
ла Великой Отечественной войны. 

На совещании выступили 
также представители комитетов 
Санкт-Петербурга по образованию 
Андрей Сергеевич Богданцев и ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями Дмитрий Ан-
дреевич Шестаков.

Они рассказали о возможности 
участия подростков, проживаю-
щих в садоводствах, в мероприя-
тиях, проводимых в детских оздо-
ровительных лагерях. Это могут 
быть как государственные органи-
зации, так и негосударственные. 
Представители комитетов сказа-
ли, что они готовы ознакомить 
садоводов с планами проведения 
мероприятий. Это могут быть раз-
личные концерты, спортивные со-
ревнования.

На совещании поднимался во-
прос и о субсидиях. Напомним, что 
каждый год по государственной 
городской программе выделяются 
средства на развитие инфраструк-
туры садоводств. Проводится кон-
курс среди садоводств, которые 
претендуют на эти средства. При-
ем заявок на него был начат 25 
апреля. Сейчас на него подано 118 
заявок.

Об основных недостатках при 
оформлении и предоставлении в 
Управление по развитию садовод-
ства и огородничества Санкт-Пе-
тербурга документов на получение 
субсидий рассказал присутствую-
щим начальник отдела закупок и 
программ развития Управления по 
развитию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга Алек-
сандр Владимирович Горбачев.

Все заявки внимательно рас-
сматриваются и анализируются ко-
миссий и юристами. 

Далее на совещании рассма-
тривались вопросы о том, как 
увеличить мощность энергосетей, 
в какие организации надо обра-
щаться по этому поводу. С интере-
сом прослушали присутствующие 
информацию о средствах, кото-
рыми можно очистить пруды, как 
и где можно использовать гидро-
гель для растений.

Начальник орготдела Управ-
ления по развитию садоводства и 
огородничества СПб Роман Пав-
лович Киселев ознакомил участ-
ников совещания с условиями 
конкурсов на лучший балкон и 
«Садовод – 2016». (Приказы с поло-
жениями об этих конкурсах были 
опубликованы в нашей газете).

Татьяна ЗАЗОРИНА

Самым важным текущим вопросам было посвящено очередное 
совещание Совета при управлении по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга.
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Руководство государственной ве-
теринарной службы Санкт-Петербурга 
(начальник Управления ветеринарии 
– Ю.А.Андреев, первый заместитель 
начальника Управления – А.А.Алиев) 
придерживается теории о необходи-
мости непрерывного образования 
специалистов, работающих в ее систе-
ме.

Для реализации данной теории в 
течение всего времени работы проис-
ходит организация и проведение обу-
чающих занятий, семинаров, лекций, 
практикумов. Вот и сейчас, с 17 по 19 
июня на базе государственной ветери-
нарной клиники Калининского района 
прошли занятия по программе уже 3-й 
ступени Школы офтальмологии. Госу-
дарственная ветеринарная клиника 
Калининского района выбрана в каче-
стве «форпоста» Школы офтальмоло-
гии неслучайно.

Ветклиника Калининского райо-
на, открытая для посетителей осенью 
2014 года, представляет собой наибо-
лее современное ветеринарное ле-
чебно-диагностическое учреждение. 
Напомним, что в церемонии открытия 
клиники на ул. Васенко, д. 3/3 приняли 
участие губернатор Санкт-Петербур-
га Г.С. Полтавченко, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга О.А. Казанская, 
начальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Ю.А. Андреев.

Георгий Сергеевич Полтавченко 
тогда отметил: «Наш город по праву 
считается городом высокой культуры, 
в том числе за счет культуры поведе-
ния его жителей, отношения к приро-
де, к домашним животным. В нашем 
городе с каждым годом увеличивает-
ся численность домашних питомцев, 
в связи с этим возникают проблемы, 
связанные с обеспечением их здоро-
вья. По статистике, ежегодно в ветери-
нарные клиники поступают 250 тысяч 
обращений по самым различным во-
просам. Теперь в Калининском районе 
помощь будет оказываться на самом 
высочайшем уровне. Здесь велико-

лепное не только само здание, но и со-
временное лечебно-диагностическое 
оборудование. Теперь питомцы жите-
лей района находятся в надежных ру-
ках». Следует отметить, что открытая 
клиника – это ветеринарное лечебное 
учреждение нового поколения, осна-
щенная самым современным и высо-
коточным лечебно-диагностическим 
оборудованием, укомплектованная 
специально подготовленным персона-
лом. Руководит клиникой опытнейший 
специалист и талантливый организа-
тор, начальник ветеринарной станции 
Выборгского, Калининского и Петро-
градского районов ГБУ «Санкт-Петер-
бургская горветстанция» Людмила 
Павловна Монахова. Здесь обеспечи-
вается не только профессиональный и 
внимательный лечебно-диагностиче-
ский уход за четвероногими пациен-
тами, но и максимальное удобство для 
их владельцев.

Обслуживание пациентов в клини-
ке осуществляется по принципу «пол-
ного цикла» – питомец сможет полу-
чить все возможные диагностические 
и лечебные услуги. В трехэтажном зда-
нии общей площадью 2150 кв. м пред-
усмотрены не только лечебные и ла-
бораторные кабинеты, но и зал на 150 
мест для проведения конференций и 
мастер-классов. Однако, конечно, ос-
новным достоинством новой клиники 
является наличие современного обо-
рудования, позволяющего применять 
самые современные инновационные 
методы диагностики и лечения. 

Весь курс занятий Школы офталь-
мологии рассчитан на 4 этапа. В обуче-
нии принимают участие заместитель 
начальника ГБУ «Санкт-Петербургская 
горветстанция» по лечебно-профи-
лактической работе и лабораторной 
деятельности, кандидат ветеринар-
ных наук Е.А.Карлова и начальник 
отдела лечебно-профилактических 
мероприятий ветеринарной станции 
Выборгского, Калининского и Петро-
градского районов Санкт-Петербурга 

В.И.Абрамович, а также специалисты 
научно-внедренческого Центра «Агро-
ветзащита».

Программа 3-й ступени Школы оф-
тальмологии рассчитана на 3 учебных 
дня и насыщена теорией и практиче-
скими занятиями. В программу входит:

Первый день, 17 июня:
1. Проверка знаний учащихся по 

программе 1-2 ступени Школы.
2. Диагностика и лечение конъюн-

ктивита.
3. Офтальмо гипертензия: диагно-

стика и лечение у кошек и собак.
4. Вирусные заболевания глаз до-

машних животных.
Второй день, 18 июня:
Практическое занятие:
– интраокулярное протезирова-

ние
– транспозиция протока околоуш-

ной слюнной железы у собак при син-
дроме сухого глаза

– техника операции при инверсии 
хряща 3-го века, осложненного гипер-
плазией железы Гарднера.

Третий день, 19 июня:
Лекционные занятия:
– язва роговицы
– Корнеальный секвестр кошек.
На самом современном оборудо-

вании производились диагностиче-
ские и лечебные действия с реальны-
ми пациентами клиники. Животным 
измеряли глазное давление, диагно-
стировали состояние глазного дна, 
сетчатки и слезно-носового канала, 
обследовали состояние век и многое 
другое. 

Слушатели учились пользоваться 
оборудованием по лечению глаукомы 
и других заболеваний, постигали раз-
личные виды лечения.

Следующие занятия, на этот раз 
заключительного 4-го этапа Школы 
офтальмологии, запланированы для 
проведения в системе государствен-
ной ветеринарной службы Санкт-Пе-
тербурга осенью 2016 года.

К врачам государственной ветери-
нарной службы Санкт-Петербурга (ГБУ 
«Санкт-Петербургская горветстанция» 
находится по адресу: ул. 2-я Жернов-
ская, д.46 тел.: 527-50-45, 527-50-43, 
527-09-46. Государственные ветери-
нарные клиники работают во всех 
районах нашего города) обращаются 
владельцы животных с различными 
заболеваниями своих любимых пи-
томцев. Последнее время участились 
случаи, связанные с болезнями глаз. 
Статистика говорит, что по количеству 
обращений в ветеринарные клиники 
офтальмологические проблемы у жи-
вотных занимают почетное 5-6 место 
после дерматологических, урологиче-
ских и т.д.

Сегодня наши специалисты от-
ветят на несколько Ваших вопросов, 
уважаемые читатели:

Вопрос: скажите, пожалуйста, 
существуют ли породы собак и кошек, 
которые наследственно предраспо-
ложены к заболеваниям глаз?

Антон Березин, Санкт-Петербург
Ответ: у собак это такие породы, 

как пекинесы, мопсы, французские 
бульдоги (брахиоцефалы). Другая 
группа риска – породы с избыточной 
кожей – шарпеи, чау-чау. Имеется ка-
тегория пород с рыхлой подкожной 
клетчаткой или с крупной головой 
(группа молоссов), для которых харак-
терны патологии век и,  как следствие 
проблемы с роговицей. Также суще-
ствует породная предрасположен-
ность к генетическим заболеваниям 
у отдельных пород. Сюда относятся 
боксеры, таксы,   сфинксы, пекинесы, 
немецкие овчарки, колли, йоркшир-
ские терьеры и некоторые другие. У 
кошек предрасположены к заболева-
ниям глаз экзотическая, персидская и 
другие породы с короткой мордочкой 
и выпуклыми глазами.

Учитывая все эти факторы, вете-
ринарный специалист-офтальмолог 
должен обследовать Ваше животное, 
чтобы правильно назначить лечение. 
Правильным будет также обращение 
к офтальмологу на профилактический 
осмотр, даже если ничего не беспоко-
ит, если вы обладатель шарпея, алабая 

или мопса (и других пород, находя-
щихся в группе риска).

Вопрос: у моей собаки родились 
щенки. У двоих щенков глаза слезятся, 
и реснички как бы приклеены к глазу, 
что мне делать? 

Сергей Симонов, 
Ленинградская область

Ответ: надо подшить веки и от-
крыть глазную щель, чтобы реснички 
не натирали роговицу. 

Вопрос: у меня маленький коте-
нок, у него недавно открылись глаза, 
при этом глаза гноятся и веки – крас-
ные и опухшие. Как его лечить?

Людмила Иванова, 
Санкт-Петербург

Ответ: у маленьких котят встре-
чается неонатальный конъюнктивит, 
связанный с поражением герпес виру-
сом и хламидиозом. Возможно, потре-
буются антибиотики тетрациклино-
вого ряда и увлажнители. Приведите 
Вашего котенка к нам на прием, чтобы 
мы смогли его осмотреть, поставить 
диагноз и, если понадобится, назна-
чить соответствующую терапию. 

Подготовка документов для 
будущей пенсии – дело важное и 
ответственное. Этими вопросами 
занимаются как кадровые службы 
предприятий и организаций, так и 
сами работающие. 

При этом жители Василео-
стровского района изначально 
могут оценить свои документы 
сами, уделив особое внимание де-
талям: 

– все записи в трудовой книж-
ке должны быть занесены с обя-
зательным указанием основания 
их внесения (дата, номер приказа, 
распоряжения и т. д.); 

– если в трудовой книжке есть 
запись о смене фамилии, имени, 
отчества и нет основания такого 
изменения, то необходимы под-
тверждающие документы; 

– запись об увольнении в тру-

довой книжке должна быть заве-
рена подписью уполномоченного 
специалиста и печатью организа-
ции; 

– уточняющие справки, выдан-
ные организациями в подтверж-
дение льготного стажа, должны 
иметь угловой штамп, в котором 
указываются реквизиты исходя-
щего документа, содержать осно-
вание выдачи (книги приказов, 
лицевые счета, штатные распи-
сания, тарификационные списки, 
технические паспорта оборудова-
ния и т.д.), быть заверены гербовой 
печатью организации и подписью 
руководителя. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало в №21)
Российским законодательством 

предусмотрены различные виды 
пенсионного обеспечения в зави-
симости от конкретных жизненных 
обстоятельств. В том числе гражда-
не РФ могут одновременно полу-
чать несколько пенсий. Пока не все 
виды пенсий можно оформить че-
рез центры государственных услуг 
«Мои Документы». Для того чтобы 
определить какой вид пенсии наи-
более выгодный в ситуации кон-
кретного гражданина, необходимо 
обращаться в Пенсионный фонд. 
Там же оформят и перевод с одного 
вида пенсии на другой. 

В целях реализации требова-
ний Постановления Правительства 
РФ от 27.09.2011 №797 СПб ГКУ 
«МФЦ» (центры государственных 
услуг «Мои Документы») и Управ-
ление Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу ведут успешное 
сотрудничество на протяжении 
уже нескольких лет. В том числе 
налажено электронное взаимо-
действие. Одни из самых вос-
требованных услуг Пенсионного 
фонда, предоставление которых 
в Санкт-Петербурге организовано 
по принципу «одного окна» – «Вы-

дача государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал», а также «Рассмотрение 
заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала». За 
2015 год было оформлено более 65 
тысяч обращений по этим услугам. 
Ожидается, что «Прием заявлений 
об установлении страховых пен-
сий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению» также 
станет весьма востребованной ус-
лугой в центрах «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
58 центров государственных услуг 
«Мои Документы» предоставляют 
по принципу «одного окна» более 
330 различных услуг. В каждом из 
18 административных районов го-
рода есть центры, которые рабо-
тают 7 дней в неделю с 9 утра до 
9 вечера. В районах новостроек 
по специальному графику рабо-
тают мобильные офисы предо-
ставления государственных услуг. 
Подробности на портале «Государ-
ственные и муниципальные услуги 
в Санкт-Петербурге» gu.spb.ru.

ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ ГКУ «МФЦ»

СПб ГБУЗ «Николаевская больница» 
Требуются: Врач терапевт участковый, Врач акушер-гинеколог по 

оказанию мед.помощи в детском возрасте (женская консультация), 
Врач онколог (поликлиника), Врач оториноларинголог (поликлиника), 
Врач хирург (поликлиника), Врач рентгенолог, Врач УЗИ, Врач пато-
логоанатом, Врач фтизиатр участковый, Врач терапевт, Врач анесте-
зиолог-реаниматолог (отделение гемодиализа), Врач нефролог, Врач 
невролог, Врач кардиолог, Врач пульмонолог, Врач функциональной 
диагностики, Врач эндоскопист, Врач ревматолог (поликлиника), Аку-
шерка (женская консультация), Фельдшер-лаборант, Медицинская 
сестра участковая (по вен.заболеваниям), Медицинская сестра, Опе-
рационная медицинская сестра, Инструктор ЛФК, Рентгенолаборант, 
Младшая медицинская сестра, Санитарка (дневная/суточная), Санитар 
(морг), Логопед,

Зарплата по результатам собеседования.
Контактный телефон: 450-67-50

ГОТОВИМСЯ К ПЕНСИИ

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Современные технологии 

ШКОЛА ОФТАЛЬМОЛОГИИ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



<<
  /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


