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Частный не значит 
платный
Стр. 2

О. Казанская: «Социальное 
служение представителей 

Русской Православной 
Церкви приносит 

петербуржцам, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию, огромную 

пользу»
Стр. 3

Е. Фидрикова: 
«Мы обязаны работать 
так, чтобы меняющаяся 
ситуация не заставала 

нас врасплох»
Стр. 6
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

Уважаемые Петербуржцы!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС
В ОАО «ГСМК»!

♦ единственная Санкт-Петербургская компания;
♦ государственная компания;
♦ более 22 лет успешного опыта в системе
 обязательного медицинского страхования;
♦ ваш надежный защитник в системе ОМС.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов Вы можете уз-
нать на нашем сайте www.gsmk.ru или позвонив по телефо-
ну в круглосуточный контакт-центр (812)325-11-20

ОАО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

17 августа Владимир Путин провёл в  Ялте заседание 
президиума Государственного совета, посвящённое разви-
тию туризма в Российской Федерации.

В своем выступлении глава государства отметил рост вну-
треннего туризма. «Так, количество путешествующих по России 
в 2014 году выросло почти на 30 процентов и достигло 41,5 
миллиона человек. Кроме того, на 16 процентов увеличился и 
въездной туризм», – привел данные В. Путин.

«Конечно, свою роль, безусловно, мы с вами это прекрасно 
понимаем, играет текущая экономическая ситуация, ценовая 
конъюнктура, курсовая разница. Отдыхать во многих зарубеж-
ных странах стало, конечно, дороже, если переводить это на 
рубли. Но очевидно и то, что в самой отечественной туристиче-
ской индустрии произошли позитивные изменения.

Многие регионы всерьёз занялись развитием туризма. Ак-
тивно строятся и реконструируются туристические комплексы, 
сопутствующая инфраструктура. Достаточно вспомнить про 
Сочи, который стал всесезонным курортом, без всякого преуве-
личения, мирового класса», – продолжил Президент РФ.

В то же время эффективно реализовать, нарастить туристи-
ческий потенциал можно только за счёт комплексного, систем-
ного подхода, в котором учтены все вопросы. «Это и высокое ка-
чество сервиса, и удобная логистика, широкий выбор гостиниц 
разной ценовой категории, строгие экологические и природо-
охранные стандарты, доступность объектов культурно-истори-
ческого наследия для людей», – отметил В. Путин.

Поэтому среди первоочередных задач – дальнейшее рас-
ширение современной туристической инфраструктуры. В том 
числе для этого нужно использовать возможности федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в России (2011–2018 гг.)». Нужно подумать о дополнительных 
стимулах для бизнеса, для тех, кто готов вкладывать ресурсы в 
долгосрочные проекты и программы – считает Президент.

Также В. Путин отметил, что на повестке дня – введение 
единого реестра турагентов. Создание такого реестра поможет 
обеспечить контроль и прозрачность всего технологического 
цикла – от производства турпродукта до его реализации, по-

зволит задать высокие профессиональные требования и кор-
поративные стандарты внутри туристической отрасли, усилить 
ответственность агентства перед конечным потребителем. 

Необходимо также, по мнению Президента, более активно 
рекламировать возможности для отдыха и путешествий по Рос-
сии, делать это и внутри страны, и за рубежом, использовать 
средства массовой информации и новые информационные 
технологии для постоянного продвижения российских турпро-
дуктов, открывать офисы по туризму за рубежом и туристско-
информационные центры внутри России, совершенствововать 
законодательную базу, стимулировать работу малого и средне-
го бизнеса, формировать безбарьерную среду для инвалидов, 
что особенно важно.

Выступавший на заседании глава Республики Крым 
С.Аксёнов в частности предложил для решения поднятых во-
просов внести дополнение в Федеральный закон Российской 
Федерации и разрешить потребление вина в санаторно-ку-
рортных и других оздоровительных учреждениях при прове-
дении энотерапии в соответствии с методическими рекомен-
дациями применения энотерапии в лечебных и рекреацион-
ных программах на курорте, утверждённых органом государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья.

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

Хирургическая операция 
поджелудочной железы «панкре-
атодуоденальная резекция» от-
носится к высокотехнологичным 
методам лечения опухолей били-
опанкреатодуоденальной зоны и 
остается единственным шансом 
пациента на продолжение жизни. 

В настоящее время панкреа-
тодуоденальная резекция про-
водится без резекции желудка, 
при классической операции 
пациент терял часть органа. 
Кроме того, ранее травматич-
ность хирургического вмеша-
тельства была выше, а процесс 
занимал до 12 часов. Сейчас 
время работы хирургов со-
кращается как минимум вдвое.
Подобные операции начали про-
водить после того, как клинику 
возглавил доктор медицинских 
наук, профессор Максим Юрье-
вич Кабанов. 

«Мы говорим об операции от-

20 августа в Смольном про-
шло первое заседание Комиссии 
по государственно-частному 
партнерству в сфере здравоох-
ранения Санкт-Петербурга. Ко-
миссия была создана решением 
Правительства Санкт-Петербурга 
в соответствии с рекоменда-
циями Минздрава России. В ее 
состав вошли представители 
Общественного совета при Ми-
нистерстве здравоохранения 
Российской Федерации, про-
фильных исполнительных ор-
ганов власти Санкт-Петербурга, 
Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга, НКО «Ассо-
циация частных клиник Санкт-
Петербурга», медицинских уч-
реждений города. Возглавляет 
комиссию вице-губернатор Оль-
га Казанская.

Перед собравшимися с до-

кладом о развитии государствен-
но-частного взаимодействия в 
сфере здравоохранения Санкт-
Петербурга выступил председа-
тель Комитета по здравоохра-
нению Валерий Колабутин, ко-
торый рассказал о крупнейших 
проектах, реализуемых сегодня в 
Санкт-Петербурге на принципах 
ГЧП, о перспективах развития 
этого направления на период до 
2020 года. 

Центральным вопросом за-
седания стало обсуждение при-
влечения негосударственных 
медицинских организаций к ока-
занию первичной медицинской 
помощи в районах ее дефицита 
– быстрорастущих новостройках 
Санкт-Петербурга. О пилотном 
проекте по организации цен-
тров общей врачебной практики 
(ЦОВП) частных компаний, обслу-

ЧАСТНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ПЛАТНЫЙ

В медицинских центрах частных компаний, участвующих в 
пилотном проекте Смольного, не оказываются платные меди-
цинские услуги населению!

живающих население по поли-
сам ОМС рассказали представи-
тели группы «ЕвроМед Клиник» и 
компании «Медицинского центра 
«XXI век». Участники заседания 
приняли решение одобрить опыт 
Комитета по здравоохранению 
и администраций Выборгского, 
Приморского, Красносельского, 
Невского и Пушкинского райо-
нов Санкт-Петербурга по при-
влечению частных медицинских 
компаний к оказанию первич-
ной медико-санитарной помо-
щи (ПМСП) по территориально-
участковому принципу в рамках 
Территориальной программы 
ОМС.

Вице-губернатор Ольга Ка-
занская подчеркнула, что се-
годня Правительство города 
уделяет особое внимание во-
просам организации оказания 
первичной медицинской помо-
щи в районах новой жилой за-
стройки. По инициативе Коми-
тета по здравоохранению в 2015 
году в законодательство Санкт-
Петербурга были внесены изме-
нения, связанные с появлением 
в градостроительном проекти-
ровании новых единиц плани-
рования – «центр врачей общей 
практики для взрослых и детей» 
и «консультационно-диагности-
ческие центры», и, соответствен-
но, возможностью применения 
двухуровневой схемы размеще-
ния объектов здравоохранения. 
Такой подход позволяет уже на 
этапе подготовке проектов пла-
нировки территории зарезер-
вировать помещения, в которых 
разместятся ЦОВП, заложить 
в бюджет города средства для 
выкупа у застройщика этих по-
мещений. Более того, Комитетом 
имущественных отношений и 

Комитетом по экономике и стра-
тегическому планированию ве-
дется работа по формированию 
механизмов предоставления 
частным медицинским органи-
зациям, оказывающим ПМСП по 
участковому принципу в рамках 
ОМС, льгот, связанных с арендой 
помещений. 

Участники заседания обсуди-
ли также Методические рекомен-
дации по организации оказания 
населению Санкт-Петербурга 
первичной медико-санитарной 
помощи на основе двухуровне-
вой схемы размещения учрежде-
ний здравоохранения. Этот доку-
мент был совместно подготовлен 
специалистами Комитета по здра-
воохранению, Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга, 
частных медицинских компаний, 
руководителями районных от-
делов здравоохранения с целью 
выработки единого подхода для 
реализации на практике нового 

принципа планирования разме-
щения учреждений здравоохра-
нения. 

Начальник отдела амбулатор-
но-поликлинической помощи 
Комитета по здравоохранению 
Лариса Соловьева подчеркнула, 
что в ЦОВП частных компаний 
необходимо организовать рабо-
ту по всему спектру услуг, кото-
рые должны оказывать участко-
вые врачи – это прием на дому, 
проведение диспансеризации, 
вакцинирование, забор анали-
зов, выписка больничных листов, 
льготных рецептов и направ-
лений к врачам-специалистам. 
«Многие частные компании, вы-
разившие желание оказывать 
населению первичную медицин-
скую помощь в рамках ОМС, не 
готовы сегодня оказывать все ус-
луги, предусмотренные тарифом 
ОМС», – отметил она. 

(Окончание на стр. 3)

УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕЛИ В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

чаяния – когда никакие консерва-
тивные методы лечения не могут 
помочь пациенту, и существует 
ярко выраженный болевой син-
дром, но в большинстве случаев 
если такая операция выполняет-
ся, то дает хороший результат», 
– рассказал начальник госпиталя 
Максим Юрьевич Кабанов. 

Забота о пациенте продолжа-
ется и после проведения вмеша-
тельства. При этом в госпитале 
применяются особые подходы 
по реабилитации. «Мы стараемся 
быстрее поднимать пациентов на 
ноги, что улучшает качество жиз-
ни в послеоперационном пери-
оде, профилактировать ряд по-
слеоперационных осложнений, 
прежде всего такие, как гипоста-
тическая пневмония, особенно 
это важно для лиц пожилого и 
старческого возраста», – расска-
зал начальник госпиталя Максим 
Юрьевич Кабанов. 

Отметим, на ранних стадиях 
рак поджелудочной железы про-
текает бессимптомно, что затруд-
няет его диагностику. Признака-
ми рака поджелудочной железы 
являются нарушение пищеваре-
ния (тошнота, рвота, боль после 
еды) и механическая желтуха. В 
Госпитале для ветеранов войн 
оперативных вмешательств, вы-
полняемых по поводу злокаче-
ственных новообразований под-
желудочной железы выполнено 
уже 26 и их число будет расти.

Добавим, операции подоб-
ного вида выполняются только 
в клиниках с современным обо-
рудованием и высококвалифи-
цированными специалистами. 
Подобные операции проводится 
лишь в нескольких учреждениях 
города, в том числе в Госпитале 
для ветеранов войн. В планах 
специалистов госпиталя совер-
шенствование хирургического 
метода, а также увеличение коли-
чества операций.

М. ПЛАТОВА

Хирурги удалили злокачественную опухоль поджелудочной 
железы, сохранив при этом желудок. Подобная операция дает 
человеку шанс жить, и при этом, жить без боли. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Заседание провели сопредсе-
датели Комиссии вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
и председатель  отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению протоиерей 
Николай Брындин.  

Участники заседания подвели 
первые итоги работы Комиссии с 
момента подписания Соглашения. 
По мнению членов Комиссии, осо-
бое внимание необходимо уделить 
мерам профилактики нежелатель-
ной беременности, охране репро-
дуктивного здоровья, пропаганде 
семейных ценностей и здорового 
образа жизни. На базе школ, моло-

дежных и женских консультаций, 
кризисных центров планируется 
проведение информационных 
встреч со священнослужителями и 
врачами. 

«Достаточная информирован-
ность молодежи и своевременная 
помощь, в том числе духовная, 
могут предотвратить кризисные 
ситуации, последствием которых 
может стать нежелательная бере-
менность», – подчеркнул Николай 
Брындин.

Представители епархии актив-
но взаимодействуют с врачами 
женских консультаций, учрежде-
ний родовспоможения и сотрудни-

О. КАЗАНСКАЯ: 

«СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИНОСИТ 
ПЕТЕРБУРЖЦАМ, ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ»

В Смольном прошло очередное заседание Постоянной Комис-
сии по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и Санкт-Петербургской епархией Русской Православ-
ной Церкви.

ками кризисных центров помощи 
матери и ребенку. Женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации, оказывается комплексная 
медицинская и духовная помощь. 

Как отметил председатель Ко-
митета по здравоохранению Вале-
рий Колабутин, после подписания 
Соглашения между Санкт- Петер-
бургом и Санкт-Петербургской 
епархией руководители многих 
учреждений здравоохранения пе-
ресмотрели характер взаимодей-
ствия с представителями Русской 
Православной Церкви. Благодаря 
этому, совместная работа меди-
цинского персонала и священнос-
лужителей по уходу за пациентами 
и оказанию психологической по-
мощи нуждающимся, стала более 
результативной.

Членами Комиссии принято 
решение актуализировать список 
учреждений здравоохранения и 
социальной сферы города, руко-
водством которых налажено вза-
имодействие с представителями 
епархии. На основании получен-
ных данных планируется скоррек-
тировать направления совместной 
работы, закрепить уже полученные 
результаты.

Участники заседания догово-
рились, что в кризисных центрах, 
учреждениях здравоохранения и 
социальной сферы города будет 
размещена контактная информа-
ция Санкт-Петербургской епархии.

Председатель Комитета по со-
циальной политике Александр 
Ржаненков предложил представи-

телям Санкт-Петербургской епар-
хии активизировать совместную 
работу городских и церковных 
кризисных центров в рамках ока-
зания духовной и медицинской по-
мощи бездомным. 

Обсуждая вопрос о взаимодей-
ствии в рамках оказания паллиа-
тивной помощи, члены комиссии 
рассмотрели создание дополни-
тельных коек сестринского ухода 
для размещения пациентов, нуж-
дающихся в уходе и наблюдении, 
на территории Учреждения рели-
гиозного объединения «Епархи-
альная православная церковная 
благотворительная больница свя-
той блаженной Ксении Петербург-
ской». Окончательное решение по 
этому вопросу будет принято на 
выездном заседании Комиссии.

В рамках заседания представи-
тели епархии пригласили сотруд-
ников Комитета по здравоохране-
нию и главных врачей медицин-
ских учреждений принять участие 
в V съезде православных врачей, 
который откроется 1 октября.

«Взаимодействие между пра-
вительством города и епархией 
значительно активизировалось. 
Социальное служение представи-
телей Русской Православной Церк-
ви приносит петербуржцам, попав-
шим в сложную жизненную ситуа-
цию, огромную пользу. Следующим 
шагом в совместной работе станет 
укрепление уже наметившихся 
связей и их дальнейшее развитие», 
– отметила Ольга Казанская, подво-
дя итоги заседания.

Н. САДЫКОВА

ЧАСТНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ПЛАТНЫЙ
(Окончание. Начало на стр. 2)

«Особого внимания и дора-
ботки требует проблема, связан-
ная с отбором организаций него-
сударственной формы собствен-
ности, изъявляющих желание 
работать в ОМС в сфере оказания 
ПМСП взрослому и детскому на-
селению по территориально-
участковому принципу. Слож-
ность решения этой проблемы 
связана, в том числе, с уведоми-
тельным порядком вхождения 
медицинских организаций в сфе-
ру ОМС», – подчеркнул директор 
Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга Александр Ку-
жель. 

В результате обсуждения 
было принято решение выра-
ботать предложения по форми-
рованию системы квалифика-
ционного отбора медицинских 
организаций негосударствен-
ных форм собственности, пре-
тендующих на оказание первич-
ной медико-санитарной и пер-
вичной специализированной 
медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы 
ОМС. Было решено подготовить 
от Санкт-Петербурга предложе-
ния по внесению изменений в 

законодательство Российской 
Федерации в сфере развития 
государственно-частного взаи-
модействия в здравоохранении 
к заседанию Координационного 
совета по государственно-част-
ному партнерству Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации и предложения 
в проект протокольного реше-
ния заседания Правительства 
Российской федерации, запла-
нированного на декабрь 2015 
года. 

Участники совещания запла-
нировали провести совместно 
с Ассоциацией частных клиник 
Санкт-Петербурга расширенное 
заседание по вопросу обсуж-
дения Федерального закона от 
13.07.2015 №224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнер-
стве в Российской федерации и 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Заключительным вопросом 
совещания стало обсуждение 
информации о Всероссийском 
конкурсе «Лучший проект госу-
дарственно-частного взаимо-
действия в здравоохранении», 
принять участие в котором на-

мерены не только частные меди-
цинские компании, но и Комитет 
по здравоохранению города. 

В настоящее время в Санкт-
Петербурге на принципах госу-
дарственно-частного партнёр-
ства прорабатываются и реали-
зуются следующие инфраструк-
турные проекты:

1. Создание и эксплуатация 
лечебно- реабилитационного 
корпуса в Городской больнице 
№40. Инвестиции в создание 
объекта – более 6,9 млрд. рублей. 
Мощность отделения составит 
480 коек (в том числе не менее 24 
коек реанимации и интенсивной 
терапии). ГБ № 40 обслуживает 
жителей Курортного, Примор-
ского, Выборгского и Калинин-
ского районов (более 1,5 милли-
онов человек). 

2. Создание и эксплуатация 
консультационно-диагностиче-
ского центра на территории жи-
лого микрорайона «Славянка». 
Инвестиции в создание объекта 
– более 1,5 млрд. рублей. Мощ-
ность центра составит поряд-
ка 760 посещений в смену для 
взрослых и 420 – для детей.

3. Лечебно-диагностический 
центр МИБС им. С.М. Березина 
(оказание услуг по протонно-

лучевой терапии). Инвестиции 
в создание объекта – более 7,5 
млрд. рублей. Высокотехноло-
гичная медицинская помощь бу-
дет оказываться жителям Санкт-
Петербурга и других регионов 
РФ (800 человек в год). Одной из 
задач проекта является освоение 
и внедрение инновационных ме-
тодов лечения онкологических 
заболеваний.

4.Строительство, реконструк-
ция и последующая эксплуатация 
перинатального центра, распо-
ложенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Вавиловых, д.12, 
лит. А. Стационар на 200 коек и 
консультативно-диагностиче-
ское отделение на 200 посеще-
ний в смену.

В Санкт-Петербурге реа-
лизуется пилотный проект го-
сударственно-частного взаи-
модействия в сфере оказания 
населению первичной медико-
санитарной и первичной специ-
ализированной медицинской 
помощи. Центры общей вра-
чебной практики частных ком-
паний, предоставляющие меди-
цинские услуги по участковому 
территориальному принципу 
в рамках ОМС, размещаются в 
районах быстрорастущих ново-

строек. В центрах частных ком-
паний, участвующих в пилотном 
проекте, НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
платные медицинские услуги 
населению!

Благодаря созданию этих 
ЦОВП жители Санкт-Петербурга 
получили качественную и до-
ступную первичную медицин-
скую помощь, максимально при-
ближенную к месту их прожива-
ния. В течение 2013 года были 
открыты 10 частных центров, в 
которых было организовано ока-
зание первичной медицинской 
помощи по полисам ОМС почти 
70 тыс. жителям Приморского и 
Красносельского районов Санкт-
Петербурга. Сегодня в пяти райо-
нах города работают 15 частных 
центров, обслуживающих более 
100 тыс. жителей. В планах Коми-
тета по здравоохранению откры-
тие еще 7 центров до конца 2015 
года. 

Н. САДЫКОВА

На стр. 5 читатели могут 
познакомиться со слайдами, по-
каз которых сопровождал высту-
пление председателя Комитета 
по здравоохранению В. Колабу-
тина.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало в №30)

СЕРДЦЕ НЕ ТОЛЬКО РАДУЕТСЯ, НО 
И БОЛИТ

В Введенской больнице со дня 
открытия больницы функционирует 
кардиологическое отделение на 70 
коек, где проходят лечение больные 
с гипертонической болезнью, различ-
ными нарушениями ритма и прово-
димости, декомпенсацией сердечной 
недостаточности и другой патологией 
сердечно-сосудистой системы. От-
деление оснащено ЭКГ-телеметрией, 
позволяющей осуществлять дина-
мический контроль за изменениями 
ЭКГ пациента в режиме реального 
времени. По показаниям пациентам 
оказывается консультативная помощь 
врачей-специалистов (невролога, эн-
докринолога, окулиста и т.д.).

Кардиологическое отделение, как 
и пульмонологические отделения, ра-
ботают по «скорой помощи» каждый 
день – 365 дней в году. Привозят тяже-
лых больных, которым зачастую необ-
ходима экстренная терапия. 

Поэтому отделения работают в 
тесном контакте с отделением ре-
анимации и интенсивной терапии, 
которое оснащено на уровне клиник 
Европы.

– Современные дефибрилляторы 
и электрокардиостимуляторы позво-
ляют успешно бороться с жизнеугро-
жающими нарушениями сердечного 
ритма, – поясняет заведующий ОРиИТ, 
кандидат медицинских наук Дмитрий 
Геннадьевич Ларин.– Мобильные 
рентгеновские и УЗИ аппараты дают 
возможность проводить диагности-
ческие исследования, не перемещая 
больного за пределы отделения.

На случай транспортировки паци-
ентов как внутри, так и за пределами 
стационара, имеется автономный кар-
диомонитор и аппарат искусственной 
вентиляции легких.

КАРДИОЛОГ ЛЕЧИТ 
ОДНОВРЕМЕННО С 

ПСИХОТЕРАПЕВТОМ
Психосоматическое отделение 

(кардиологическое психотерапевти-
ческое) образовано в 2002 году на 
базе кардиологического. Выполняет 
все задачи отделения кардиологиче-
ского профиля. Кроме того, наличие 
в штате отделения врачей-психотера-
певтов позволяет значительно рас-
ширить спектр показаний для госпи-
тализации, лечения и обследования 
пациентов. 

– Наша больница – единственная 
в городе, где пациента лечат одно-
временно кардиолог и психотерапевт, 
– подчеркивает Елена Юрьевна.– В 
лечении пациентов используются 
методы рациональной, когнитивной 
психотерапии, гипноза, релаксации, 
гештальт-терапии и другие психотера-
певтические методы. 

Консультантами отделения явля-
ются профессора и доценты кафедры 
психиатрии, наркологии и медицин-
ской психологии Первого Санкт-
Петербургского Государственного 

Медицинского Университета им. И.П. 
Павлова. Руководит отделением врач-
кардиолог высшей категории Галина 
Александровна Иванова.

ИЗЮМИНКА – ГОРОДСКОЙ 
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

– Ну, а есть у вас в больнице ка-
кая-нибудь «изюминка», которой не 
могут похвастаться другие боль-
ницы?

– У нас эффективно работает Го-
родской пульмонологический центр, 
который открылся осенью 2013 года. В 
Центре оказывается лечебно-диагно-
стическая помощь больным с бронхо-
легочными заболеваниями пульмоно-
логического профиля, осложненными 
тяжелой хронической дыхательной 
недостаточностью, так как она явля-
ется наиболее грозным осложнением 
заболеваний легких. Прогрессиро-
вание становится главной причиной 
инвалидности и даже приводит к 
смертельному исходу. В комплекс ле-
чебных мероприятий, проводимых в 
Центре, включены методы респира-
торной поддержки, в том числе дли-
тельная кислородная терапия, кото-
рая является единственным методом 
лечения таких пациентов.

В Центре реализована уникальная 
возможность сочетания динамиче-
ского консультативно-диспансерного 
наблюдения и пребывания в стацио-
наре, где с диагностической целью ис-
пользуются инновационные медицин-
ские технологии и каждому пациенту 
подбирается индивидуальная лечеб-
но-реабилитационная программа.

– А проводится ли просвещение 
ваших пациентов?

– Обязательно! У нас эффективно 
действует школа для больных ХОБЛ, 
обучение пользованию кислород-
ными концентраторами и ингаляци-
онными системами доставки лекар-
ственных препаратов.

Руководит центром доктор меди-
цинских наук, врач-пульмонолог выс-
шей категории Наталия Анатольевна   
Кузубова. Под ее руководством про-
водятся клинические исследования 
новых лекарственных препаратов, на 
что у Введенской больницы есть раз-
решение Минздрава РФ.

Центр является клинической ба-
зой НИИ пульмонологии. Консульта-
тивную работу в Центре осуществля-
ют также и ведущие научные сотруд-
ники института.

ЛЕЧАТ ТЕПЛОМ И ХОЛОДОМ
– Мы уже упоминали о том, что 

в физиотерапевтическом отделе-
нии проходят лечение пациенты 
всей больницы. Скажите о нем пару 
слов.

– В физиотерапевтическом отде-
лении нашей больницы предлагается 
широкий выбор лечебных, оздорови-
тельных и реабилитационных мето-
дик.

Опытные сотрудники отделения 
подберут для каждого больного ком-
плекс лечебных и восстановительных 
процедур, используя современные 

МЫ ДЫШИМ ВМЕСТЕ С ПАЦИЕНТОМ, МОГУТ СКАЗАТЬ 
МЕДИКИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВВЕДЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Наша газета рассказывает о лучших медиках нашего города. 
Сегодня мы познакомим вас с «Лучшим врачом терапевтического 
(специализированного) профиля учреждения стационарной помо-
щи взрослому населению» Петром Ашотовичем Пирумовым, заве-
дующим пульмонологическим отделением Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вве-
денская городская клиническая больница», Заслуженным врачом РФ, 
врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук.

И еще мы поздравляем Петра Ашотовича Пирумова с Победой во 
«Всероссийском конкурсе врачей» Министерства здравоохранения 
РФ в номинации «Лучший фтизиатр»!

методики и физиотерапевтическую 
аппаратуру для лечения. Можно долго 
перечислять виды лечения: это СМВ 
микроволновая терапия, дарсонва-
лизация, УВЧ-терапия, индуктотермия 
(ИКВ терапия), лазеротерапия, светох-
ромотерапия, низкочастотная магни-
тотерапия, небулайзерная терапия, 
галотерапия, ультрафиолетовое об-
лучение, коротковолновое КУФ облу-
чение, ультрафиолетовое излучение 
(солярий), гидромассаж, подводный 
массаж, сухая углекислая ванна.

– В этом списке я вижу методы, 
которые могут вызвать вопросы 
у больного человека. Лечение те-
плом и лечение холодом.

– Теплом – инфракрасная сауна 
и турецкая сауна. Здесь важнейшим 
фактором влияния на организм явля-
ется сочетание температуры и влаж-
ности. Во влажной среде кабины при 
вдохе снижается сопротивление току 
воздуха, тем самым уменьшается об-
струкция дыхательных путей.

Тепло способствует релаксации 
тканей, улучшает подвижность сег-
ментов позвоночника, снижает напря-
жение дыхательных мышц, в результа-
те чего дыхание становится глубоким.

Сауна показана для профилактики 
и лечения бронхолегочных заболева-
ний, расстройств сердечно-сосуди-
стой системы, вегетативных и нерв-
ных нарушений.

– Это все как-то понятно и 
близко. А вот лечение морозом, при 
температуре минус 180 градусов? 
Даже представить страшно. Да 
и Петр Ашотович упоминал, что 
вначале мало кто понимал мето-
дику лечения в криокамере. 

– Да, криотерапия – это не медика-
ментозный метод профилактического 
лечения сверхнизкими температура-
ми (минус 150°С–180°С). В ходе про-
цедуры охлаждается поверхностный 
слой кожи, в котором расположены 
тепловые рецепторы, в ответ в орга-
низме происходит мощный выброс 
эндорфинов, соразмерный двухчасо-
вой интенсивной физической нагруз-
ке. Вследствие чего мобилизуются 
все защитные и компенсаторные воз-
можности иммунной и эндокринной 
системы, резко повышается обмен 
веществ и сопротивляемость к инфек-
циям.

ЗДЕСЬ ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО И 
АМБУЛАТОРНО

– В любом лечении важно пре-
жде всего правильно поставить 
диагноз. Как работает ваша лабо-
ратория?

– У нас в лаборатории выпол-
няются исследования пациентам, 
находящимся на лечении в ста-
ционаре и пациентам амбулатор-
но-консультативного отделения. В 
настоящее время на высоком про-
фессиональном уровне проводит-
ся около 200 медицинских тестов.
Высокое качество диагностики – не 
только наше обязательство, это наше 
отличие. Каждое исследование для 
нас – это испытание профессионализ-
ма и проверка наших знаний. Внима-
ние каждого сотрудника лаборатории 
к качеству – основная его обязан-
ность. Мы проводим регулярные за-
нятия, повышая профессиональный 
уровень наших специалистов, и охот-
но делимся опытом и знаниями, чтобы 
обеспечить лучшее качество услуг.

Руководит клинико-диагностиче-
ской лабораторией неравнодушный, 
опытный профессионал Ольга Вита-
льевна Боровкова.

Еще надо отметить три важных 

подразделения, без которых врачи-
клиницисты не смогли бы работать 
– это отделения лучевой диагности-
ки, функциональной диагностики 
и эндоскопическое отделение. Все 
подразделения оснащены новой ап-
паратурой, в том числе экспертного 
класса: кабинеты отделения лучевой 
диагностики – современными рент-
геновскими цифровыми системами, 
позволяющими существенно снизить 
лучевую нагрузку на пациента и ка-
чественно выполнить все основные 
рентгенологические исследования, 
ультразвуковая диагностика прово-
дится на экспертных комплексах фир-
мы «Siemens» и «GE» и т.д.

– А может ли к вам прийти па-
циент на консультацию без госпи-
тализации, амбулаторно?

– Может! С 2003г. в нашей боль-
нице функционирует амбулаторно–
консультативное отделение. Прием 
пациентов в нем осуществляют спе-
циалисты высшей квалификационной 
категории различного профиля: пуль-
монология, кардиология, психосома-
тика, неврология, эндокринология, 
офтальмология, отоларингология, хи-
рургия, травматология и ортопедия, 
гастроэнтерология, профпатология, 
гинекология, урология, дерматология, 
фитотерапия. 

Среди консультантов отделения – 
врач-пульмонолог, Заслуженный врач 
России, кандидат медицинских наук 
Петр Ашотович Пирумов; врач трав-
матолог-ортопед, доктор медицин-
ских наук, профессор Владимир Ильич 
Филатов; врач-эндокринолог, канди-
дат медицинских наук Дария Михай-
ловна Макина; врач-отоларинголог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
Алексей Федорович Барсуков; врачи-
психотерапевты высшей категории 
Татьяна Олеговна Улупова и Денис Ни-
колаевич Скворцов.

Проводятся обязательные пред-
варительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования) ра-
ботников  предприятий.

Есть у нас и дневной стационар, 
он был открыт в 2009 году. Ежегодно 
в дневном стационаре проходят кур-
совое лечение более 500 человек. 
Руководит подразделением врач-
пульмонолог, кандидат медицинских 
наук Виктория Георгиевна Латаш.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ, 
ТЕПЛО И УЮТ!

И закончим мы снова отзывами 
пациентов о Введенской больнице. Их 
много, но приведем лишь некоторые 
из них.

Выражаю огромную благодар-
ность всему персоналу 4 кардиологи-
ческого отделения, и особенно леча-
щему врачу Орешковой Ольге Алек-
сандровне, за высокий профессиона-
лизм и чуткое отношение к больным. 
Моя весьма пожилая мама находилась 
на лечении три недели. Правильно по-
добранная Ольгой Александровной 
терапия, надеюсь, еще позволит моей 
маме радоваться жизни. В вашу боль-
ницу попали по «скорой» впервые и 
были приятно удивлены всем, начи-
ная от приемного покоя (где, кстати, 
были приняты незамедлительно), до 
чистоты в палатах, коридорах и туа-
летах, внимательностью медсестер и 
работников общепита. 

Хочется поблагодарить техниче-
ский персонал за чистоту и порядок 
на отделении. Отдельно выразить 
благодарность сестричкам процедур-
ного кабинета за их добрые и мягкие 
ручки. Благодарим работников пище-

блока за аккуратность и чистоту об-
служивания. Особая признательность 
лечащему доктору Лидии Павловне 
Семеновой за обаяние и профессио-
нализм, внимательное отношение к 
больным. Спасибо заведующей отде-
лением Вере Николаевне Быстровой 
и в ее лице всему персоналу за то, что 
отделение высшего разряда по всем 
показателям.

Особая благодарность лечащему 
врачу, молодому самородку, любя-
щему свою работу и людей, Дарье 
Максимовне Максимовой. Желаем 
сохранить эту добрую, позитивную ат-
мосферу и впредь.

ххх
Спасибо всему мед. персоналу за 

квалифицированное обслуживание, 
спасибо за чистоту и порядок в пала-
тах, туалете, коридорах. Спасибо ра-
ботникам столовой за приветливость, 
особенно работникам кухни за вкусно 
приготовленную диетическую еду. 
Спасибо главному врачу за общую 
обстановку, где цветы, рыбы в аква-
риумах, картины радуют глаз и лечат 
душу.

ххх
Хочется от всей души поблаго-

дарить руководство больницы и весь 
медицинский персонал 3-его пульмо-
нологического отделения за доброе, 
внимательное отношение к пациен-
там. Это прежде всего добросовест-
ные, талантливые врачи; активные, 
оперативные мед. сестры; труженицы 
– санитарки и буфетчицы. С хорошим 
настроением здесь лечатся люди – чи-
сто, уютно, тактичное отношение, тер-
пение и приличное питание. Спасибо 
вам и это не только мое мнение. Же-
лаю здоровья, успехов, счастья! Благо-
дарю! Благодарю! Благодарю!

ххх
Выражаю огромную благодар-

ность ВСЕМУ дневному пульмоно-
логическому отделению за внима-
тельное и позитивное отношение к 
пациентам! Спасибо за доброту, чело-
вечность и профессионализм! Очень 
хочется, чтобы все заведения нашего 
города равнялись на вашу больницу 

ххх
Уважаемые работники 2-ого пси-

хосоматического отделения, Уважае-
мая зав. отделением Иванова Галина 
Александровна! Большое спасибо вам 
всем за ваш нелегкий труд, за ваше 
терпение, профессионализм. Нет 
слов, чтобы выразить благодарность 
за восстановленное здоровье.

Благодарим весь обслуживающий 
персонал 3-его пульмонологическо-
го отделения за профессионализм, 
доброту и терпение к нам, подчас ка-
призным пациентам. Отдельное спа-
сибо пищеблоку, особенно Ивановой 
Н.В. В ее смену всегда горячая пища 
в сопровождении доброжелательной 
улыбки.

И это самая большая награда и 
высшая оценка труда медиков. Благо-
дарность пациентов!

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Елена Николаевна! Одна из самых извест-
ных в Санкт-Петербурге программ – это ин-
формационная работа по преодолению си-
ротства. Речь идет, конечно же, о программе 
«Ищу маму». Накануне 8 марта Вы сообщили 
о том, что Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга открыл интернет-ресурс, 
на котором опубликована информация обо 
ВСЕХ детях, сведения о которых содержат-
ся в региональном государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей,   которых можно передать на вос-
питание в семью. Тогда это была цифра чуть 
более 2000. 

На сегодня эта цифра – 1913. 1913 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Эта цифра постоянно меняется: 
если Вы будете заходить на sirota.spb-family.
ru 8 числа каждого месяца, Вы сможете уви-
деть динамику изменений сами – теперь эти 
данные, напомню, обновляются программ-
ным способом. 

Конечно, мы очень рады, что эта цифра 
не растет, а уменьшается. Разумеется, мы по-
нимаем, что это вовсе не значит, что мы уже 
все сделали и можем бодро рапортовать 
о необратимых успехах в работе по пре-
одолению сиротства. И поверьте, мы очень 
хорошо знаем, что сиротство, а особенно 
– социальное сиротство – это такой самый 
острый, самый горький индикатор социаль-
ной устойчивости в стране, «лакмусовая бу-
мага» для всей системы семейной политики 
не только в Санкт-Петербурге, но и в нашем 
государстве в целом, а последние годы – и во 
всем мире. 

Мы обязаны учитывать все факторы, и 
работать так, чтобы меняющаяся ситуация 

не заставала нас врасплох. Больше того: эту 
ситуацию мы должны формировать сами, и 
делать это системно. Именно поэтому Госу-
дарственная политика Санкт-Петербурга в 
сфере социальной защиты населения реа-
лизуется с учетом положений Стратегии эко-
номического и социального развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 года. При этом 
инструментами реализации Стратегии явля-
ются 17 государственных программ Санкт-
Петербурга, одна из которых – государствен-
ная программа Санкт-Петербурга «Социаль-
ная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы. 

Важно подчеркнуть, что Государственная 
программа определяет перечень мероприя-
тий, прежде всего, в целях повышения бла-
госостояния граждан, доступности и каче-
ства социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга и устанавливает их финан-
совое обеспечение.

И во всех документах, посвященных до-
стижению указанных целей, там, где речь 
идет о программно-целевых установках 
Стратегии, как говорится, «во первых стро-
ках письма», прежде всего, речь идет о «соз-
дании условий для роста благосостояния 
граждан-получателей мер социальной под-
держки»; об «обеспечении потребностей 
жителей Санкт-Петербурга, нуждающихся в 
социальном обслуживании, в социальных 
услугах, соответствующих государственным 
стандартам социального обслуживания на-
селения Санкт-Петербурга»; о «создании 
благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, функционирования института 
семьи, рождения детей». 

И, чтобы не быть голословной – цифры:

У РЕБЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ
Мы видим на улицах города, в газетах, 

на экранах телевизоров трогательные изо-
бражения детишек с призывом «Ищу маму!» 
Сегодня, к сожалению, и нашему стыду, сотни 
детей остаются без родителей и собственно-
го дома. И помочь им могут не только вни-
мательные воспитатели детских интернатов. 
А главное – новые заботливые родители. И 
петербуржцы активно берут осиротевших 
ребятишек в свои семьи, а власти города по-
могают морально и материально воспиты-
вать и содержать таких детишек. Приведем 
конкретные цифры и факты, предоставлен-
ные нашей газете Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

 Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся на воспитании в семьях граждан 
Санкт-Петербурга, сегодня составляет 10383 
ребенка.

Из них проживают и воспитываются:
• в семьях опекунов и попечителей, в том 

числе по договору о приемной семье, – 6525;
• в семьях усыновителей – 3858.
За период с 1 января 2015 по 30 июня пе-

редано на семейные формы устройства 563 
ребенка, в том числе:

• под опеку или попечительство – 229;
• в приемную семью – 151;

• на усыновление – 183.
В 2015 году в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга приемным родителям 
выплачивается вознаграждение в размере 
8432 руб. на одного ребенка; 12648 руб. – 
на двоих детей; 16864 руб. – на троих детей; 
21080 руб. – на четверых детей; 25296 руб. – 
на пятерых детей; 29512 руб. – на шестерых 
детей; 33728 руб. – на семерых детей; 37944 
руб. – на восьмерых детей. 

При наличии в семье приемных детей, не 
достигших трехлетнего возраста, приемных 
детей, являющихся инвалидами или детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, 
размер вознаграждения приемным родите-
лям увеличивается на 0,5 величины базовой 
единицы. В 2015 году увеличенный размер 
вознаграждения составляет 4216 руб.

На 1июля 2015 года число приемных 
родителей, которым выплачивается возна-
граждение, составляет 1391 человек.

Подчеркнем, что при передаче ребенка 
на усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью выпла-
чивается единовременное пособие. В 2015 
размер этого пособия составляет 25 972 
руб. на каждого ребенка. И данную выплату 
получили 455 человек на общую сумму 16,8 
млн. рублей. Обязательно надо отметить, что 
финансовая помощь горожанам, которые 

Елена ФИДРИКОВА: 

«МЫ ОБЯЗАНЫ РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ МЕНЯЮЩАЯСЯ СИТУАЦИЯ НЕ ЗАСТАВАЛА НАС ВРАСПЛОХ»
Сегодня уже можно проанализировать итоги реализации социальной полити-

ки в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев не самого простого 2015 года. Что 
удалось сделать из запланированного, что, возможно, не получилось претворить в 
жизнь, и, наконец, главное – как будет жить социальная сфера Санкт-Петербурга в 
ближайшем будущем? 

На вопросы Редакции ответила заместитель председателя Комитета по соци-
альной политике нашего города Елена Фидрикова.

В 2015 году на меры социальной под-
держки детям – сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа, в бюджете Санкт-Петербурга предус-
мотрено: на выплату денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой, 
в приемных семьях – 671993,8 тыс. руб.; 

на выплату вознаграждения приемным 
родителям – 232529,9 тыс. руб.; на допол-
нительные меры социальной поддержки – 
129820,1 тыс. руб.; 

на единовременное пособие при пере-
даче ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в семью – 43225,5 тыс. руб. 

Все эти обязательства выполняются не-
укоснительно.

– Елена Николаевна, а можно тогда и ди-
намику работы по устройству детей в семьи 
также представить в цифрах социальных вы-
плат?

По данным на 1 июля 2015 года число 
детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, а также переданных на вос-
питание в приемные семьи, на содержание 
которых выплачиваются денежные средства, 
составило 6409 человек.

В 2015 году размер единовременного 
пособия при передаче ребенка под опеку 
или попечительство (согласно статье 15 Со-
циального кодекса), в приемную семью со-
ставляет 25 972 рублей на каждого ребенка.

Указанную выплату уже получили 455 
человек на общую сумму 16,8 миллионов ру-
блей.

Кстати, напомню, что с 1 января 2015 
года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», в соответствии с которым в 
отношении детей, переданных на усыновле-
ние из бюджета Санкт-Петербурга устанав-
ливается дополнительная мера социальной 
поддержки в виде единовременного посо-
бия в размере 100 тысяч рублей на каждого 

ребенка. 
71 гражданин такое единовременное по-

собие при передаче ребенка в семью на усы-
новление (удочерение) получил – на общую 
сумму 7,1 миллионов рублей. Подчеркну 
– речь идет о выплатах из бюджета Санкт-
Петербурга.

За счет федерального бюджета единов-
ременное пособие при передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью получили 381 
гражданин на общую сумму 6,9 миллионов 
рублей.

16 граждан получили выплаты в связи с 
усыновлением ребенка – инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сестрами, по-
собие в размере 100 000 рублей – на общую 
сумму 1,6 миллионов рублей. 

Как говорится, судите сами…

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ ТЕМ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО
Социальная защита. По ее развитию принято судить об уровне общества: его гу-

манности, духовном и нравственном потенциале. Мы обязаны помогать детям, ста-
рикам, людям с ограниченными физическими возможностями и тем гражданам, кто 
оказался в тяжелой жизненной ситуации. Как в Петербурге оказывается социальная 
поддержка самых незащищенных слоев общества, мы сегодня расскажем на примере 
детей-сирот и инвалидов, которым оказывается поддержка Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга. 

взяли в семью ребенка, растет. С первого 
января текущего года такие родители стали 
получать дополнительную меру социальной 
поддержки: единовременное пособие в раз-
мере 100 тысяч рублей. 

Надо заметить, что матерям, усыновив-
шим, удочерившим     и воспитавшим пять и 
более детей и получающим пенсию, выпла-
чивается ежемесячная социальная выплата 
в размере 2 412 руб. На данный период с 
начала года социальную выплату получили 
2 568 семей  на общую сумму 36 970 744 руб.

В 2015 году на меры этого вида социаль-
ной поддержки в бюджете Санкт-Петербурга 
предусмотрено: на выплату денежных 
средств на содержание детей, находящихся 
под опекой, в приемных семьях – 671993,8 
тыс. руб.; на выплату вознаграждения при-
емным родителям – 232529,9 тыс. руб.; на до-
полнительные меры социальной поддержки 
– 129820,1 тыс. руб.; на единовременное по-
собие при передаче ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в семью – 43225,5 
тыс. руб. 

ДЕТЯМ ВЫДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА 
НА ОБУЧЕНИЕ, ОДЕЖДУ И МЕБЕЛЬ
В соответствии с Социальным кодексом 

детям – сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
предусмотрены следующие меры социаль-
ной поддержки и дополнительные меры со-
циальной поддержки в сфере образования, 
медицинского обслуживания и защиты иму-
щественных прав:

• пособие на приобретение учебной ли-
тературы и письменных принадлежностей, 
которое в 2015 году составляет 2025 руб.;

• возмещение расходов на обучение на 
подготовительных курсах размер которого 
в 2015 году составляет 20 778 руб.;

• выпускное единовременное пособие, 
которое в 2015 году составляет 2025 руб.;

• единовременная компенсация на по-
купку одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
мебели выпускникам образовательных уч-
реждений, которая в 2015 году составляет 
69259 руб.;

• единовременное пособие при посту-
плении в образовательные учреждения, ко-
торое в 2015 году составляет 6926 руб.;

• ежемесячное денежное пособие на 
личные расходы, которое в 2015 году состав-
ляет 490 руб.;

• денежная компенсация на возмещение 
полной стоимости питания, приобретение 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвента-
ря на период обучения в государственных 
образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы среднего 
профессионального образования и высшего 
образования (за исключением лиц, которым 
предоставлено полное государственное 
обеспечение);

• обеспечение выпускников государ-
ственных образовательных учреждений 
при поступлении в государственные об-
разовательные учреждения, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования, комплектом новой сезонной 
одежды и обуви, мягким инвентарем, обо-
рудованием либо выплата единовременной 
денежной компенсации, которая в 2015 году 
составляет 23900 руб.;

(Продолжение на стр. 8)
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(Продолжение. Начало в №27,28, 29,30)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГ ГЕМОДИАЛИЗА  
И  ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2009 
№ 556-107 специализированная медицинская помощь, пре-
доставляемая в рамках Территориальной программы ОМС, 
включает проведение в медицинских организациях услуг 
гемодиализа и перитонеального диализа. Заместительная 
почечная терапия методами гемодиализа и перитонеально-
го диализа проводится в рамках специализированной меди-
цинской помощи и является на сегодняшний день основным 
методом лечения острой и хронической почечной недоста-
точности. 

В отчетном году финансовое обеспечение услуг гемоди-
ализа и перитонеального диализа осуществлялось в соот-
ветствии с Законом о Территориальной программе, оплата 
оказанных гражданам медицинских услуг осуществлялась 
по тарифам за законченный случай. В оказании услуг заме-
стительной почечной терапии участвовали в отчетном году 
17 медицинских организаций различных форм собственно-
сти, включая 4 медицинские организации негосударствен-
ной формы собственности.  Из 17 медицинских организаций 
в проведении гемодиализа участвовали 16 медицинских 
организаций, в проведении перитонеального диализа 8 
медицинских организаций), что позволило в полной мере 
удовлетворить потребности застрахованных граждан в по-
лучении услуг заместительной почечной терапии на совре-
менном и качественном уровне.  

Финансовое обеспечение средствами ОМС осуществля-
лось при проведении диализной терапии при нахождении 
больного на стационарном и амбулаторном лечении (в усло-
виях дневного стационара). 

Плановые объемы медицинской помощи по услугам ге-
модиализа и перитонеального диализа были определены на 
отчетный год и распределялись между медицинскими орга-
низациями, оказывающими услуги гемодиализа и перитоне-
ального диализа пациентам с хронической почечной недо-
статочностью в условиях дневного стационара. 

В таблице 17 приведена информация о финансовом 
обеспечении диализной помощи (в количестве сеансов) па-
циентам в 2012-2014 годах, находящимся на амбулаторном 
лечении (по отчетам, предоставленным медицинскими орга-
низациями в ТФОМС).

 

Объем оказанной медицинской помощи пациентам с 
хронической почечной недостаточностью в количестве се-
ансов в отчетном году (448 952) превысил аналогичный по-
казатель 2013 года (425 045) на 21 181 сеанс, что составило 
5,6%, что обусловлено увеличением количества пациентов, 
состоящих на учете в Городском нефрологическом центре, 
нуждающихся в проведении заместительной почечной те-
рапии. 

Объем финансового обеспечения в отчетном году соста-
вил 1 146 164,1 тыс. руб. (превысил показатель 2013 года на 
1,9%), в том числе финансовое обеспечение услуг гемодиа-
лиза составило 973 238,1 тыс. руб., услуг перитонеального 
диализа – 172 926,0 тыс. руб. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

В целях повышения мотивации к сохранению здоровья, 
выявления и предупреждения факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и смертности населения 
РФ, с 2013 года диспансеризация и профилактические ме-
дицинские осмотры определенных групп населения пред-
усмотрены базовой программой ОМС и проводятся в соот-
ветствии с порядками, установленными Минздравом России.

 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В соответствии с поручением Минздрава России и рас-

поряжением Комитета по здравоохранению от 30.12.2013 № 
565-р в Санкт-Петербурге в 2014 году планировалось прове-
сти диспансеризацию 844 236 человек. 

Диспансеризацию в рамках оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи находящегося на медицинском об-

служивании (прикрепленного) населения проводили 69 ме-
дицинских организаций. Финансовое обеспечение диспан-
серизации по счетам, оплаченным на 01.01.2015, составило  
714 823,4 тыс. руб. 

Динамика проведения диспансеризации взрослого на-
селения в рамках реализации ПНП «Здоровье» и в 2013-2014 
годах за счет средств ОМС представлена на Диаграмме 8. 

Граждане, которые в 2014 году по возрасту не подлежали 
диспансеризации, могли пройти профилактический меди-
цинский осмотр. Распоряжением Комитета по здравоохра-
нению от 14.02.2014 № 76-р был утвержден план на прове-
дение в 2014 году профилактических осмотров 40 000 чело-
век. Осмотры находящегося на медицинском обслуживании 
(прикрепленного) населения проводили 33 медицинские 
организации. По данным оплаченных счетов медицинских 
организаций, учтенным в ЕИС ОМС, в 2014 году проведено 
35 659 профилактических осмотров. Всего по оплаченным 
счетам медицинских организаций, учтенным в ЕИС ОМС, на 
проведение медицинских осмотров взрослого населения, 
на 01.01.2015 СМО и ТФОМС направлено 11 087,8 тыс. руб.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Планами-графиками на 2014 год, утвержденными Коми-

тетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, было опре-
делено проведение в Санкт-Петербурге диспансеризации 7 
204 детей-сирот. 

Диспансеризацию детей проводили 48 медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь детскому населению по ТПОМС на 2014 год. С уче-
том привлечения к отдельным осмотрам и исследованиям 
медицинских работников других медицинских организаций 
сферы ОМС Санкт-Петербурга, в диспансеризации детей 
было задействовано 55 медицинских организаций.

Финансовое обеспечение диспансеризации по счетам, 
оплаченным СМО и ТФОМС на 01.01.2015, составило 24 788,0 
тыс. руб.  В 2014 году по данным оплаченных счетов меди-
цинских организаций, учтенным в ЕИС ОМС, проведено 6 
973 случаев диспансеризации детей указанной категории. 
Динамика проведения диспансеризации детей-сирот в рам-
ках ПНП «Здоровье» в 2007-2012 годах и диспансеризации 
детей-сирот в 2013-2014 годах приведена на Диаграмме 9. 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
На проведение профилактических и периодических ос-

мотров детей Комитетом по здравоохранению были утверж-
дены планы-графики, согласно которым профилактическим 
осмотрам подлежали 206 012 детей, периодическим осмо-
трам – 231 702 ребенка. Медицинские осмотры несовершен-
нолетних проводили 49 медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь детскому 
населению. Всего по оплаченным счетам медицинских орга-
низаций, учтенным в ЕИС ОМС, на проведение медицинских 

осмотров несовершеннолетних, на 01.01.2015 СМО и ТФОМС 
направлено 389 578,3 тыс. руб. (за 275 290 осмотров).

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ОКАЗАННЫЕ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ

За счет средств ОМС в отчетном году также осуществля-
лось финансовое обеспечение медицинских услуг, оказан-
ных застрахованным по ОМС гражданам в центрах здоровья 
по формированию здорового образа жизни у граждан Рос-
сийской Федерации, включая сокращение потребления ал-
коголя и табака (далее – центры здоровья). 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 19.08.2009 № 597н в центрах здоровья проводилось 
комплексное обследование граждан, включая тестирование 
на аппаратно-программном комплексе, обследование на 
установленном оборудовании, консультацию врача – один 
раз в отчетном году) и осуществлялось динамическое на-
блюдение (повторное исследование по рекомендации врача 
в соответствии с выявленными факторами риска). Указанные 
медицинские услуги в отчетном году, как и в 2012, 2013 годах, 
оказывали 29 центров здоровья (22 центра  –  для взросло-
го населения, 7 центров  –  для детского населения). Оплата 
медицинских услуг центров здоровья осуществлялась по 
тарифам за законченный случай обследования (наблюде-
ния): прием в центре здоровья (комплексное обследование 
взрослого), прием в центре здоровья для детей (комплекс-
ное обследование ребенка), прием в центре здоровья (дина-
мическое наблюдение). 

В соответствии с данными ЕИС ОМС СМО и ТФОМС в 
медицинские организации на оплату проведенных в 2014 
году в центрах здоровья 74 688 случаев обследования (ди-
намического наблюдения) граждан направлены средства 
ОМС в сумме 133 771,3 тыс. руб. (по оплаченным счетам на 
01.01.2015).

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» (далее – Указ Пре-
зидента РФ) и  Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы (далее – Программа),  ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р, конкретные мероприятия по совершенствованию 
систем оплаты работников, оказывающих медицинские услу-
ги, в сочетании с мерами по повышению их эффективности, 
качества и доступности, определены «дорожной картой» 
– планом мероприятий «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здра-
воохранения», утвержденным распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2012  № 2599-р.

Соответствующая «дорожная карта» утверждена в 
Санкт-Петербурге  распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп, которой определены эта-
пы повышения уровня оплаты труда различных категорий 
работников здравоохранения и ежегодные контрольные 
показатели заработной платы  по категориям медицинского 
персонала.  В соответствии с Программой достижение по-
казателей, определенных Указом Президента РФ, осущест-
влялось в отчетном году за счет следующих источников: 
средства ОМС, средства бюджета, оптимизация расходов 
организации, развитие и совершенствование в медицинских 
организациях внебюджетной составляющей доходов. Дости-
жение целевых показателей осуществлялось в отношении 
соответствующей категории работников в целом. 

На 2014 год согласно плану мероприятий «Дорожной 
карты» в 2014 году запланировано достижение следующих 
целевых значений заработной платы: врачи –  53,85 тыс. руб.; 
средний медицинский персонал  – 33,5 тыс. руб.; младший 
медицинский персонал  – 21,01 тыс. руб.  

В целом по медицинским организациям системы обяза-
тельного медицинского страхования Санкт-Петербурга, под-
ведомственных Комитету по здравоохранению и отделам 
здравоохранения Санкт-Петербурга, по итогам 2014 года 
«Дорожная карта» выполнена. Среднемесячная заработная 
плата составила:  врачи – 56,45 тыс. руб.; средний медицин-
ский персонал  – 36,91 тыс. руб.;  младший медицинский пер-
сонал  – 22,08 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата по медицинским ор-
ганизациям с учетом федеральных учреждений здравоохра-
нения, осуществляющих деятельность в сфере ОМС в отчет-
ном году, составила: врачи  – 57,85 тыс. руб.; средний меди-
цинский персонал – 37,34 тыс. руб.; младший медицинский 
персонал –  22,5 тыс. руб.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД

(Продолжение следует)
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• оплата полной стоимости 
проезда к месту лечения и обрат-
но, один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учебы, один 
раз в год к месту отдыха и обратно, 
а также оплата полной стоимости 
проезда на социальных маршрутах 
наземного пассажирского транс-
порта, в метро, на железнодорож-
ном транспорте общего пользо-
вания в поездах пригородного со-
общения;

• денежная компенсация опла-
ты за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга в размере 100 про-
центов платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, а также 
топливо, приобретаемое в преде-
лах норм, установленных для про-
дажи населению, и транспортные 
услуги для доставки этого топлива 
(для лиц, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопле-
ния);

• финансирование расходов, 
связанных с осуществлением ре-

монта жилого помещения соб-
ственниками или сособственника-
ми которого являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга в размере 100 
процентов стоимости указанного 
ремонта в пределах нормативов 
финансирования расходов бюдже-
та Санкт-Петербурга на осущест-
вление ремонта жилого помеще-
ния.

В 2015 году за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга:

17 человек получили возмеще-
ние расходов на обучение на кур-
сах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
на общую сумму 242,9 тыс. руб.;

1412 человек получили 
ежегодное пособие на приоб-
ретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей 
на общую сумму 2,9 млн. руб.;

263 выпускника образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга 
получили единовременное де-
нежное пособие и единовре-

менную денежную компенсацию 
на покупку одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и мебели на общую сум-
му 18,7 млн. руб.;

30 человек получили единов-
ременную денежную компенсацию 
для приобретения комплекта но-
вой сезонной одежды и обуви, мяг-
кого инвентаря, оборудования при 
поступлении на общую сумму 717,0 
тыс. руб.;

30 человек получили единов-
ременное денежное пособие при 
поступлении в образовательные 
учреждения начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования на общую сумму 196, 0 
тыс. руб.;

979 человек получили компен-
сацию оплаты полной стоимости 
проезда к месту отдыха, лечения 
и обратно и один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту уче-
бы на общую сумму 17,0 млн. руб.

ОБЕСПЕЧИТЬ ИНВАЛИДАМ 
ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Ничем нельзя измерить горе 
семьи, в которой живет инвалид. 

И наш долг облегчить жизнь таким 
людям, будь то ребенок или пре-
старелый человек. И в нашем го-
роде для того, чтобы таким людям 
жилось более комфортно, оказы-
вается социальная помощь, в том 
числе и в финансовом выражении. 
И она постоянно растет. Об этом 
мы узнали в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Так, например, с января нынеш-

него года размер ежемесячного 
пособия, предоставляемого инва-
лидам с детства I группы в качестве 
дополнительной меры социаль-
ной защиты увеличен и составляет 
11 966,0 руб.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка-инвалида в возрасте от рож-
дения до  18  лет выплачивается в 
размере 5 311 руб. 

С начала этого года по 1 июля 
ежемесячное пособие выплачено 
10 047 семей (на  10 255  детей) на 
общую сумму 315 363 547 руб. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка-инвалида в возрасте от 
рождения до  18 лет из семьи, 
где оба законных представителя 
(единственный законный пред-
ставитель) являются инвалидами I 
и (или) II групп составляет сегодня 
7 374 руб.

В этом году ежемесячное по-
собие выплачено 92 семьям 
(на 99 детей) на общую сумму 4 076 
990 руб. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте от рождения до 
18 лет из семьи, где оба законных 
представителя (единственный за-
конный представитель) являются 
инвалидами I и (или) II группы вы-
плачивается в размере:

на ребенка в возрасте от рож-
дения до 7 лет – 5 311 руб.;

на ребенка в возрасте от 7 лет 
до 18 лет – 3 688 руб.

Это ежемесячное пособие вы-
плачено 1 071 семье (на  1 215  де-
тей) на общую сумму 29  798 130 
руб. с начала года.

(Продолжение следует)

обществе, вызванной ростом цен на продо-
вольствие, а также реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 06.08.2014 
№ 560 «О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 № 560» и распоря-
жения Правительства Российской Федера-
ции от 03.07.2014 № 1215-р «Об утверждении 
Концепции развития внутренней продоволь-
ственной помощи в Российской Федерации».

С этой целью на территории Санкт-
Петербурга будут организованы сельско-
хозяйственные ярмарки «Золотой урожай» 
с предоставлением на них торговых мест 
фермерам и садоводам Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и других регионов 
России.

Перечень продукции, которая будет 
представлена на ярмарке «Золотой уро-
жай»

1. Мясо птицы и крупного рогатого скота 
(Волосово ЛО)

2. Рыба и морепродукты (Владивосток), в 
т. ч. икра (4 вида), раки, копченая рыба.

3. Молочные продукты, масло сливоч-
ное, яйцо в ассортименте, сыры (ЛО)

4. Фрукты, овощи, зелень (ЛО, Ставро-
польский край, Краснодарский край, Ростов-
ская обл.)

5. Мед в ассортименте (Ставропольский 
край, Краснодарский край, Адыгея)

6. Компоты и напитки из фруктов (Ростов-
ская обл.)

7. Соления, квашеная капуста, огурцы и 
помидоры в бочках (ЛО)

8. Грибы и ягоды (ЛО и Республика Каре-
лия)

9. Колбаса, ветчина, карбонат (ЛО)

10. Масло растительное домашнее (Ро-
стовская обл.)

11. Сухофрукты, специи, орехи, семечки 
(Северо-Кавказский ФО)

12. Чай, травяные сборы (Крым)
13. Варенье (15 видов) (Крым)
14. Арбузы, дыни (Крым)
15. Лук ялтинский в связке (Крым)
16. Чурчхела, сладости, пастила (Сочи)
17. Инжир (Крым)
18. Рыба вяленая в ассортименте (Ростов-

ская обл.)
19. Соусы домашние в ассортименте 

(Сочи)
Ярмарки пройдут:
В Московском районе – с 21.08.2015 по 

06.09.2015 на ул. Типанова (вдоль сквера 
«Южная Роща», напротив фонтанного ком-
плекса);

В Адмиралтейском районе – с 21.08.2015 
по 20.09.2015 – на Пионерской площади.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ  
10.30–
14.00

Круглый стол: «Селекция и семеноводство отече-
ственных сортов сельскохозяйственных культур»  
Организаторы:Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Северо-Западный Центр меж-
дисциплинарных исследований проблем продоволь-
ственного обеспечения», АФИ, НИИСХ «Белогорка» 

Пав.7
Зал 7.3

10.30–
13.30

Мастер классы и консультации
Организатор: Управление по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга

Пав. 7
сцена

10.30–
11.00

Небольшие секреты – и настоящие экологически чистые 
крупноплодные помидоры поспеют на корню
Лектор – Литвякова Елена Александровна – садовод-экс-
периментатор 

Пав. 7
сцена

11.00–
11.30

Выращивание винограда в открытом грунте.
Лектор – Садов Сергей Юрьевич – садовод-виноградарь

Пав. 7
сцена

11.30–
13.00

Управление конфликтами в садоводческом некоммерче-
ском товариществе. Лектор – Белова Светлана Викто-
ровна – психолог, бизнес-тренер

Пав. 7
сцена

11.00–
11.30

НА СТЕНДЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Прекрасные и редкие цветы XXI века – Ирисы высокие, бо-
родатые
Лектор – Литвякова Елена Александровна – садовод-экс-
периментатор

Пав. 7
сцена

11.30–
12.00

НА СТЕНДЕ УПРАВЛЕНИЯ
Особенности выращивания лилий на садовом участке
Лектор – Садов Сергей Юрьевич – садовод-виноградарь  

Пав. 7
сцена

14.30–
15.30

Награждение победителей отраслевых конкурсов   
ХХIV международной агропромышленной выставки-
ярмарки «АГРОРУСЬ»
Организаторы: Минсельхоз РФ, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Пав. 7
Сцена

10.00–
16.00

Экспозиционно-презентационная площадка
Организатор: Минсельхоз РФ

Пав. 7

10.00–
16.00

Ярмарка вакансий АПК
Организаторы: Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области, ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Пав. 7
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, ДЛЯ САДОВОДОВ НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «АГРОРУСЬ-2015» 28.08.2015

В настоящее время Управлением по раз-
витию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга совместно с иными исполни-
тельными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
во исполнение решения Конференции ру-
ководителей садоводческих объединений 
и фермерских хозяйств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, проведенной 
11.02.2015 под руководством вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Казанской О.А., осу-
ществляется реализация комплекса мер по 
активизации роли садоводческих, дачных 
и фермерских хозяйств, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в обеспечении продоволь-
ственной безопасности Санкт-Петербурга, 
снижению социальной напряженности в 



<<
  /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


