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8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РОСГОССТРАХ – это крупнейшая в России страховая компания
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Как сохранить 
здоровье целого 

района
Стр. 2

Они ушли от нас, 
но мы их будем 

помнить!
Стр. 3

Усовершенствуем 
закон для садоводов, 

открываем 
фермерские 
хозяйства

Стр. 6

Центр социальной реабилита-
ции инвалидов в Санкт-Петербурге 
создан в 2006 году. Основная цель 
учреждения – оказание гражданам 
трудоспособного возраста, имею-
щим ограничения жизнедеятель-
ности, квалифицированной соци-
ально-реабилитационной помощи, 
направленной на их полную и сво-
евременную социальную адапта-
цию, обеспечение максимальной 
интеграции в семью и общество. В 
центре реализуются индивидуаль-
ные программы реабилитации и 
абилитации инвалидов и индиви-
дуальные программы социального 
обслуживания.

Услуги учреждения предостав-
ляются как в полустационарной, 
так и в стационарной форме. В от-
делении временного проживания 
граждане размещаются в комфор-
табельных двух– или трехкомнат-

телевизорами, музыкальными 
центрами, буфетные комнаты. Все 
помещения приспособлены для 
маломобильных граждан.

В центре функционируют отде-
ления адаптационного обучения и 
социокультурной реабилитации, 
профессиональной и психологи-
ческой реабилитации, адаптивной 
физической культуры и спорта, а 
также социально-медицинского 
сопровождения.

В учреждении имеются спор-
тивный и тренажёрный залы, бас-
сейн, компьютерный класс, мастер-
ские (керамическая, художествен-
ная, сувенирная, швейная), мас-
сажный и физиотерапевтический 
кабинеты, кабинет адаптационного 
обучения, столовая.

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

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

ОАО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

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

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

ных квартирах, оснащённых необ-
ходимой мебелью, телевизорами, 
по два человека в комнате.

На этажах расположены по-
мещения для отдыха и досуга с 
бесплатным доступом в интернет, 

24 МАРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СОСТОЯЛАСЬ ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ КОМИТЕТА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
Подробности читайте в ближайших номерах газеты. 

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В РАЙОНЕ ЦЕЛЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ГОРОДОК!

Поэтому мы решили рассказать о 
здравоохранении одного района на 
примере района Невского. Об этом 
мы и беседуем с начальником отдела 
здравоохранения Невского района 
Юрием Михайловичем Илюшиным.

– Юрий Михайлович, давайте 
начнем с азов. Сколько лечебных 
учреждений осуществляют меди-
цинскую помощь жителям вашего 
района?

– Первичную медико-санитарную 
помощь жителям Невского района 
оказывают 9 поликлиник взрослой 
сети, 7 детских поликлиник, «Центр се-
мейной медицины XXI век», 6 женских 
консультаций, 3 отделения скорой по-
мощи, 4 травматологических отделе-
ния, 2 стоматологические поликлини-
ки, противотуберкулезный диспансер, 
кожно-венерологический диспансер, 
психоневрологический диспансер.

Есть у нас и больницы: Городская 
Александровская больница, Город-
ская больница №23, Госпиталь для ве-
теранов войн, СПб НИПНИ им. Бехте-
рева» МЗ РФ, Институт токсикологии.

– Да, у вас в районе прямо меди-
цинский городок! И сколько в нем ра-
ботает медиков?

– Штатная численность медицин-
ских работников государственных 
бюджетных учреждений здравоохра-
нения, подведомственных админи-
страции Невского района, составляет 
5350 человек, в том числе врачи– 
2342, средние медицинские работни-
ки – 3008.

– Как вы решаете проблемы до-
ступности районной медицины?

– Через обеспечение предвари-
тельной записи пациентов на приемы 
к врачам в электронном виде через 
районный Центр записи по телефо-
ну, «электронные регистратуры» и 
информационные сайты в Интернете 
государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения Невского 
района Санкт-Петербурга. 

Так, в прошлом году число обра-
щений на электронную запись достиг-
ло почти миллиона. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНАЩЕНЫ НОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

– А как оборудованы ваши поли-
клиники и диспансеры?

– В рамках Региональной програм-
мы модернизации здравоохранения 
Санкт-Петербурга наши учреждения 

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЦЕЛОГО РАЙОНА
В нашей газете мы рассказываем о медицине Петербурга во всех 

ее ракурсах. Начиная с отдельных врачей и поликлиник или больниц 
и, заканчивая петербургским здравоохранением в целом. Но иногда 
получается, что рассказ об одной поликлинике мало что скажет жи-
телю того района, где она находится, а обзор городской медицины 
слишком глобален для отдельно взятого пациента. Чаще всего па-
циент лечится в учреждениях здравоохранения своего района. Мы 
получили по этому поводу письмо от жителей Невского района, се-
мьи Симаковых, которые спрашивают, как и где они могут лечить-
ся в своем районе.

были оснащены новым оборудовани-
ем – высокотехнологичным медицин-
ским оборудованием на общую сумму 
более 111,0 млн. рублей.

Были оснащены ЛОР кабинеты, 
урологические и офтальмологические 
кабинеты, отделения восстановитель-
ной медицины и функциональной 
диагностики, были установлена со-
временная рентгенодиагностическая 

аппаратура.
Приобретение такой аппаратуры 

позволяет выполнять флюорографи-
ческие исследования на более высо-
ком уровне. 

Внедрение цифровых технологий 
позволит увеличить разрешающую 
способность данного оборудования в 
3 раза, и снизить лучевую нагрузку на 
пациентов в 8-10 раз. Организовано 
обучение сотрудников поликлиник 
для обеспечения работы поставлен-
ного медицинского оборудования.

– Ремонтируются ли ваши по-
ликлиники?

– В рамках адресной программы 
капитального ремонта в 2015 году 
было выделено финансирование в 
размере 62,53 млн. рублей, текущего 
ремонта – 6,71 млн. рублей, закупки 
оборудования – 74000,0 тыс. рублей.

– Но ведь каждый пациент райо-
на может лечиться не только в сво-
ей «родной» поликлинике, к которой 
он приписан (кстати, он сам может 
ее выбрать), но и в районных диа-
гностических центрах. Пару слов 
скажите, пожалуйста, о них.

– В настоящее время медицин-
скую помощь жителям Невского райо-
на оказывают 32 специализированных 

центра, что в 2 раза больше, чем в 2006 
году (15 центров), в том числе: кон-
сультативно-диагностический центр 
Невского района поликлинического 
отделения №7 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №77». Финансирование 
проекта составило 160,80 млн. рублей.

В структуре КДЦ функционирует 
Городской диабетологический центр 
№4, оснащенный современным меди-
цинским оборудованием.

С целью профилактики диабети-
ческой ретинопатии организовано 
проведение высокотехнологичных 
диагностических исследований боль-
ным сахарным диабетом.

В районном глаукомном кабине-
те СПб ГБУЗ «Городская поликлини-
ка №94 Невского района» пациенты 
могут получить медицинские услуги 
с использованием современного диа-
гностического оборудования.

В консультативно-диагностиче-
ском центре поликлинического отде-
ления №7 СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №77 Невского района про-
ведено 6496 высокотехнологичных 
диагностических исследований. 

– Иногда пациенты жалуются 
на то, что трудно сдать анализ 
крови…

– Для жителей Невского района 
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№77 Невского района» открыт совре-
менный пункт забора биологического 
материала. В 2015 году более, чем 20 
тысячам жителей Невского района 
проведены мероприятия по забору 
крови. 

В течение всего рабочего дня ме-
дицинские работники оказывают па-
циентам услуги по забору венозной 
и капиллярной крови для проведе-
ния биохимических и гематологиче-
ских исследований с организацией 
доставки биологического материала 
в межрайонную централизованную 
клинико-диагностическую лаборато-
рию СПб ГБУЗ «Городская поликлини-
ка №87» (далее – КДЛ), оснащенную 
современным медицинским оборудо-
ванием. В КДЛ в 2015 году выполнено 
более 3,3 миллиона тестов. 

ИДЕТ РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
– Давайте поговорим о разви-

тии информационных технологий 
в поликлиниках района.

– С удовольствием! В 9 поликлини-
ках взрослой сети осуществлены ме-
роприятия по дальнейшему внедре-
нию информационных технологий, в 
том числе электронной записи граж-
дан на консультативный осмотр к вра-
чам специалистам и проведение лабо-
раторных исследований с использо-
ванием автоматизированных рабочих 
мест врачей и системы «электронной» 
очереди для пациентов, ожидающих 
проведения забора биологического 
материала для лабораторных иссле-

дований.
– Случается так, что пациента 

дома вылечить трудно, но и в боль-
ницу помещать тоже как-то не ра-
ционально… Что делать?

– Для такого лечения и предназна-
чены дневные стационары учрежде-
ний здравоохранения. В нашем райо-
не они включают 605 коек различного 
профиля.

В прошлом году увеличена коеч-
ная мощность дневных стационаров 
в подведомственных лечебно-профи-
лактических учреждениях здравоох-
ранения. 

– Расскажите, пожалуйста, об 
этих учреждениях подробнее.

– Дневной стационар СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№73» является одним из самых круп-
ных в городе мощностью 40 коек, в 
том числе 30 коек педиатрического 
профиля, 5 коек отоларингологиче-
ского профиля, 5 коек хирургического 
профиля в структуре центра амбула-
торной хирургии.

Дневной стационар СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №77 Невского 
района» мощностью 28 коек включает 
16 коек терапевтического профиля, 2 
койки гинекологического профиля, 10 
коек хирургического профиля в струк-
туре центра гнойной амбулаторной 
хирургии.

Фактом, подтверждающим эффек-
тивность развития стационарзамеща-
ющих технологий, является снижение 
уровня госпитализации жителей Не-
вского района в стационарные учреж-
дения Санкт-Петербурга.

Проведение курсов профилакти-
ческого лечения на базе дневных ста-
ционаров способствует улучшению 
доступности и качества медицинского 
обслуживания пациентов, позволяя 
им получать специализированную 
медицинскую помощь без госпитали-
зации в стационары города, что по-
ложительно сказывается на качестве 
жизни граждан. 

ПОЖАЛУЙТЕ 
К СЕМЕЙНОМУ ДОКТОРУ!

– Ваш район известен как ли-
дер в открытии офисов семейных 

врачей. Расскажите, пожалуйста, 
о них.

– Да, мы обращаем большое вни-
мание на открытие отделений врачей 
общей практики в строящихся много-
квартирных жилых домах.

Для организации деятельности 
таких отделений администрациями 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№94 Невского района», СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№62» и СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №46» оформлены с Коми-
тетом по управлению государствен-
ным имуществом Невского района 
Санкт-Петербурга договоры о пе-
редаче в безвозмездное пользова-
ние помещений, расположенных по 

адресам: пр. Солидарности, д. 29, 
лит. Т, Искровский пр., д. 6, к.2 и буль-
вар Красных Зорь, д.1.

 Осуществлена процедура выкупа 
в собственность Санкт-Петербурга по-
мещений в многоквартирных жилых 
домах со встроенными помещениями 
площадью 859,2 кв. м. для размещения 
отделения врачей общей практики и 
детского поликлинического отделе-
ния СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№8» по адресам: ул. Русановская, дом 
17, к. 2 и к.3.

– Сегодня в нашем городе про-
ходит эффективное развитие го-
сударственно-частного партнер-
ства. Как оно проводится в вашем 
районе?

– Организованы мероприятия по 
привлечению медицинских организа-
ций негосударственной формы соб-
ственности для оказания различных 
видов медицинской помощи жителям 
Невского района.

В настоящее время врачи ООО 
«Центр семейной медицины XXI Век» 
(пр. Бадаева, д. 14) оказывают в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования медицинские услуги дет-
скому и взрослому населению, прожи-
вающему на правом берегу Невы.

Врачи ООО «Медицинская управ-
ляющая компания» (пр.Обуховской 
Обороны, д. 138) с 2015 года оказыва-
ют медицинскую помощь жителям ми-
крорайона «Рыбацкое» на бесплатной 
основе.

– И перейдем к очень болезнен-
ному вопросу: обеспечение жите-
лей Невского района льготными ле-
карственными препаратами.

– Количество федеральных льгот-
ников, не отказавшихся от набора со-
циальных услуг (соц. пакета) в 2015 году 
составляло 15322 человека, региональ-
ных льготников – 48923 человека. 

Врачами подведомственных уч-
реждений здравоохранения выписан 
81861 льготный рецепт, обслужено 
50376 рецептов через льготные отде-
лы аптечных организаций. 

 (Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района»СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района»

Урологический кабинет в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района»Урологический кабинет в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района»

Подъемник для инвалидов в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района»Подъемник для инвалидов в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района»

Ю.М. ИлюшинЮ.М. Илюшин
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

возможность участковому врачу, находясь на 
вызове, разработать оптимальный маршрут 
движения по участку, проверить действитель-
ность полиса ОМС, вести в on-line режиме элек-
тронную историю болезни, записать пациента к 
специалистам либо на необходимые исследова-
ния, подсказать пациенту адреса аптек, где име-
ются необходимые медицинские препараты, а в 
экстренной ситуации, связанной со здоровьем 
пациента, врач имеет возможность получить 
любую необходимую информационную под-
держку, а так же передать вызов в неотложную 
помощь.

– Совместно с Отделом здравоохранения 
администрации Выборгского района реали-
зован проект по внедрению «Программно-ап-
паратного комплекса «Система управления 
потоком пациентов» на базе СПб ГБУЗ ДГП 71. 
Организована система электронной очереди с 
расширенными функциями, что позволило уйти 
от «живой» очереди в регистратуру и, как след-
ствие, исключило возникновение конфликтов, 
повысило уровень комфортности ожидания 
пациентов, упорядочило поток пациентов, уве-
личило пропускную способность учреждения. 
Трансляция видеороликов на информационных 
панелях в зоне ожидания позволило осущест-
влять информирование населения о системе 
ОМС Санкт-Петербурга, организации работы 
поликлиники, пропаганде здорового образа 
жизни.

– Совместно с Отделом здравоохранения 
администрации Фрунзенского района, реали-
зован проект по внедрению «Программно-ап-
паратного комплекса «Система управления по-
током пациентов» (ПАК СУПП) на базе СПб ГБУЗ 
ГП №109 ПО №123. Целью проекта является ав-
томатизированная диспетчеризация пациентов 
между службами медицинского учреждения на 
всех этапах обслуживания пациентов, во время 

посещения ими медицинского учреждения, как 
по предварительной записи, так и без нее, с воз-
можностью SMS оповещения о приближении 
назначенного срока посещения ЛПУ.

– Выделено финансирование на поставку:
Электромагнитной навигационной хирур-

гической станции для ЛОР-операций в СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница №19 им. К.А.Раух-
фуса». 

Офтальмологического оборудования для 
СПб ГБУЗ «Диагностический центр №7» .

– Финансируется исследование, проводи-
мое ФГБУ НИИ Детских инфекций ФМБА России 
по оценке обоснованности и адекватности на-
значения антибактериального лечения. 

– Для достижения цели по повышению до-
ступности и качества медицинской помощи 
работает служба страховых представителей 
Филиала в пяти крупных стационарах города: 
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе», СПб ГБУЗ «Городская многопро-
фильная больница №2», СПб ГБУЗ «Городская 
больница №40», «Городская больница Святой 
преподобномученицы Елизаветы», СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница №1».

– Филиал ежегодно принимает участие в 
3-х дневном Форуме «Старшее поколение», в 
рамках которого проводит консультирование 
и информирование граждан Санкт-Петербурга 
о системе ОМС.

– Проведены социологические исследова-
ния удовлетворенности жителей Санкт-Петер-
бурга доступностью и качеством медицинской 
помощи в стационарах города, по телефону, на 
пунктах выдачи полисов ОМС. Результаты ис-
следований доводятся до медицинских органи-
заций, управлений здравоохранения районов 
Санкт-Петербурга для устранения выявленных 
недостатков. Информируется ТФ ОМС СПб.

Год только начался, а 
у петербуржской медици-
ны уже большие утраты. 
15 января умер доктор 
медицинских наук, про-
фессор, заведующий ка-
федрой терапевтической 
стоматологии, главный 
внештатный специалист 
по стоматологии Комитета 
по здравоохранению Пра-
вительства Санкт–Петер-
бурга Борис Терентьевич 
Мороз. А 21 марта ушел из 
жизни профессор кафедры 
акушерства и гинекологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
доктор медицинских наук, 
главный врач городского 
консультационно-диагно-
стического центра «Ювен-

та», главный детский и подростковый гинеколог Северо-Западного 
федерального округа Павел Наумович Кротин.

Случилось так, что мне не раз пришлось брать интервью у этих за-
мечательных врачей и прекрасных людей. И я помню, как заинтересо-
ванно они рассказывали о своей науке, о коллегах, о пациентах.

Давайте и мы перелистаем страницы их ярких биографий. 

ОН БЫЛ ПРЕКРАСНЫМ УЧЕНЫМ И УЧИТЕЛЕМ
Борис Терентьевич Мороз родился 24 июня 1945 года в Ленингра-

де. В 1967 году окончил Первый Ленинградский Медицинский институт 
имени академика И.П. Павлова. В 1992 году Борисом Терентьевичем 
была защищена докторская диссертация, а в 1994 году ему присвоено 
ученое звание профессора. С 1997 года он заведовал кафедрой терапев-
тической стоматологии, являлся деканом стоматологического факульте-
та СПб МАПО.

Борис Терентьевич много сил и знаний отдавал своему любимому 
делу, являясь членом диссертационного Совета, членом Ученого Совета 
Университета, членом Ученого Совета стоматологического факультета, 
членом Научной проблемной комиссии по специальности «Стоматоло-
гия» в СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Руководя кафедрой терапевтической стоматологии без малого два 
десятка лет, профессор Борис Мороз возглавлял и направлял широкие 
научные исследования. Под его руководством также проводились иссле-
дования влияния вредных производственных факторов и условий труда 
врачей стоматологов на амбулаторном стоматологическом приеме.

Одним из наиболее заметных направлений деятельности профес-
сора Мороза была организация стоматологической службы Санкт-Пе-

На правах рекламы

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИОРИТЕТНА

В деятельности филиала ООО «РГС-Меди-
цина» – «Росгосстрах-Санкт-Петербург – Ме-
дицина» социальная направленность является 
приоритетной. Большое внимание уделяется 
повышению доступности и качества страховых 
и медицинских услуг, повышению удовлетво-
ренности населения от взаимодействия с участ-
никами сферы ОМС. 

В 2015 году за счет средств, выделяемых в 
рамках мероприятий, утверждаемых Правле-
нием ТФОМС Санкт-Петербурга по реализации 
страховыми медицинскими организациями 
социально-значимых задач, были проведены 
следующие мероприятия, направленные на 
повышение качества и доступности оказания 
медицинской помощи:

– Профинансирован и совместно с ТФОМС 
СПб разработан проект по внедрению вэб-ре-
гистра кардиохирургических пациентов в сфе-
ре обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга (Кардиорегистр). Реализация 
данного проекта позволит значительно улуч-
шить оказание медицинской (в том числе высо-
котехнологичной) помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом (острый инфаркт ми-
окарда, стенокардия, нарушения сердечного 
ритма и т.д.) и др. сердечнососудистой патоло-
гией на всех этапах лечения пациента – от вы-
зова скорой помощи и лечения в стационаре (в 
настоящий момент задействовано 16 крупных 
стационаров города) – до реабилитации в са-
натории после оперативного вмешательства, а 
так же позволит контролировать расходование 
средств ОМС.

– Осуществлено финансирование повыше-
ния квалификации медицинских работников и 

подготовки экспертов качества медицинской 
помощи (131 человек) в медицинских органи-
зациях Санкт-Петербурга на кафедрах ведущих 
ВУЗов.

– Совместно с администрацией СПб ГБУЗ 
«Городская больница №40» реализован проект 
«Зеленый свет» по созданию Системы управле-
ния очередью и информационной поддержки 
пациентов на базе данной медицинской орга-
низации, который позволил минимизировать 
время ожидания пациентов и обеспечил их ин-
формационной поддержкой, а также позволил 
руководству медицинской организации прини-
мать оперативные управленческие решения 
на основе предоставляемых системой отчетов 
для повышения качества и доступности меди-
цинской помощи.

– Совместно с Отделом здравоохранения 
администрации Калининского района СПб ре-
ализован проект на базе СПб ГБУЗ ГП №112.
Медицинская информационная система (МИС) 
представляет собой комплекс технических и 
информационных решений. Ключевыми осо-
бенностями системы являются: единая база 
данных на все поликлинические отделения, 
гибкое планирование ресурсов поликлиники 
(прием врачей, процедурные кабинеты, диа-
гностические кабинеты), онлайн проверка за-
страхованных граждан, поддержка штрих-коди-
рования для внутреннего документооборота, 
ведение полной электронной медицинской 
карты пациента, контроль лечебного процесса, 
контроль выполнения КСГ, оперативный доступ 
к результатам лабораторных и диагностиче-
ских исследований. В рамках МИС организова-
но «мобильное рабочее место врача», это дает 

ОНИ УШЛИ ОТ НАС, НО МЫ ИХ БУДЕМ ПОМНИТЬ!
тербурга, которую он возглавлял более 20 лет, являясь также членом 
профильной комиссии Минздрава России по специальности «Стомато-
логия» и членом Правления Медицинской Палаты Санкт-Петербурга.

Борис Терентьевич возглавлял координационный совет по стома-
тологии при Комитете по здравоохранению СПб, был председателем 
аттестационной комиссии по специальности «Стоматология», членом 
центральной аттестационной комиссии Санкт-Петербурга, членом прав-
ления Ассоциации стоматологов, членом аттестационной комиссии по 
Северо-Западному федеральному округу, членом Совета Ассоциации 
стоматологов.

Профессор Борис Мороз являлся автором более 260 научных и 
учебно-методических работ, в число которых входят 10 монографий, 5 
справочников, издано более 30 учебно-методических пособий по во-
просам последипломной подготовки, 18 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения. Под руководством Бориса Терентьевича защи-
щены одна докторская и 9 кандидатских диссертаций. 

Достижения Бориса Терентьевича Мороза были по достоинству 
оценены как профессиональным сообществом, так и государством. Бо-
рис Терентьевич был награжден Орденом первой степени за заслуги пе-
ред стоматологией России, медалью им. А.А. Лихачева за научные иссле-
дования в фармакологии, почетными грамотами Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, грамотой губернатора Санкт-Петербурга.

С особой теплотой вспоминают о нем коллеги по Северо-Западному 
государственному медицинскому университету им. И.И.Мечникова.

Прекрасный педагог, блестящий лектор, Борис Терентьевич всегда 
с огромным желанием и умением передавал свои знания и опыт слуша-
телям, клиническим ординаторам, кафедральным коллегам. Вне стен 
аудитории он обладал свойством быстро становиться душой любого 
профессионального сообщества, любой дружеской компании.

Борис Терентьевич был высокообразованным, интеллигентным, 
ярким и обаятельным человеком. Он обладал особым терпением, талан-
том и умением деликатно, с большой человечностью разрешать самые 
сложные вопросы.

Думаю, что ощутят эту потерю не только коллеги и пациенты, но и 
журналисты. Он был очень интересным и легким собеседником. Никог-
да не отказывал в интервью, всегда находил время для беседы, подроб-
но и доходчиво разъяснял непонятные медицинские термины. И еще 
мне запомнилось, как ласково он говорил своим пациентам: «поднимите 
головушку!»

ПОСТАВЬТЕ ТЫСЯЧУ СВЕЧЕЙ!
С Павлом Наумовичем Кротиным мы были знакомы еще со студен-

ческих лет, по стройотрядам. Тогда в нем буквально кипела жизненная 
энергия. Как это и продолжалось всю жизнь. Жизнь, которая так рано 
оборвалась, всего на 69 году…

Это был прекрасный ученый, блестящий организатор и очень сме-
лый человек. Потому что это было мужеством – создать и возглавить 
первый в России городской консультативно-диагностический центр для 

детей «Ювента». Знаю точ-
но, что немало ему нужно 
было разрешить проблем. 
И не только финансовых. 
Многие начинания Центра 
вызывали буквальный вой 
у ретроградов. Начали в 
«Ювенте» выдавать бес-
платные контрацептивы, 
тут же Кротина объявили 
чуть ли не сеятелем раз-
врата. А в последние годы 
один из депутатов и вообще 
предлагал врачей «Ювен-
ты» посадить на десять лет, 
как преступников!

Помню, как Павел На-
умович вместе с Азой Гаса-
новной Рахмановой (тоже 
к нашему прискорбию, 
недавно ушедшей из жиз-
ни) ратовали за средства 
контрацепции, объясняли пациентам и даже врачам о необходимости 
пользоваться презервативом. И профессор Кротин не боялся хулы, вос-
принимал ее с легкой улыбкой, хотя эти наскоки оставляли рубцы на его 
сердце и душе. Видимо, поэтому он так рано и ушел их жизни.

Павел Кротин окончил Ленинградский Санитарно-гигиенический 
медицинский институт. С 1978 по 1991 годы работал на кафедре аку-
шерства и гинекологии этого вуза, а затем стал доцентом кафедры 
детской гинекологии ленинградской педиатрической медицинской 
академии.

5 февраля 1992 года Павел Наумович возглавил «Ювенту». Он со-
здал уникальный центр и не покидал его почти до последнего дня жиз-
ни. Он не только выучил поколения врачей, но и внес большой вклад в 
развитие женских и молодежных консультаций не только нашего горо-
да, но и всего Северо-Запада. Ведь недаром же его назначили главным 
детским и подростковым гинекологом Северо-Запада и присвоили зва-
ние заслуженного врача РФ.

Павел Наумович был веселым и неунывающим человеком. Он умел 
как-то на равных разговаривать с подростками и их родителями, кото-
рые обращались в «Ювенту» с самыми сложными жизненными пробле-
мами.

Он готов был по первому зову прийти и на пресс-конференцию и на 
интервью ко всем журналистам. Не боялся острых вопросов и острых 
ответов на них. Главным для него была Наука и здоровье его пациентов. 
И за эти две ценности он был готов бороться до конца.

С искренними соболезнованиями,
Татьяна ЗАЗОРИНА

Б.Т. МорозБ.Т. Мороз П.Н. КротинП.Н. Кротин
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

24 марта на итоговой коллегии Комитета по здравоохранению директор Территориаль-
ного фонда ОМС Санкт-Петербурга А.М. Кужель подвел итоги прошедшего года и дал прогноз 
финансирования системы здравоохранения города на 2016 год. Наиболее наглядно эта инфор-
мация была отражена на слайдах, которые были продемонстрированы в ходе выступления 
руководителя фонда ОМС, и которые мы публикуем для ознакомления наших читателей. 

СИСТЕМА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИТОГИ 2015 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016 ГОД



№10 (1038) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

СИСТЕМА ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИТОГИ 2015 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2016 ГОД
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
САДОВОДЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ?

По первому вопросы выступила 
с докладом руководитель юридиче-
ской фирмы «Лигал Эксперт» Юлия 
Самсонова.

– Мы длительное время прак-
тикуем в сфере садоводческих от-
ношений и, по мере увеличения 
количества конфликтных ситуаций, 
в которые нас привлекли в качестве 
консультантов или представителей, 
мы пришли к выводу о необходимо-
сти систематизации таких ситуаций, 
поиску способов предупреждения 
конфликтов.

Садовые товарищества, на 
наш взгляд, представляют собой 
потенциальную, но не раскрытую 
должным образом составляющую 
экономического роста в локальном 
масштабе. Очевидно, что разви-
тие садоводческой деятельности 
в правильном направлении имеет 
следствием развитие локальной ин-
женерной инфраструктуры, транс-
портной сети, объектов рекреации, 
формирует поступления в бюдже-
ты различных уровней, в какой-то 
мере снимает нагрузку с бюджетов 
муниципальных образований.

По нашему мнению, садовые 
объединения являются средством 
аккумулирования финансовых ре-
сурсов на основе, практически, эн-
тузиазма граждан, выражающегося 
в желании жить или отдыхать в ком-
фортной среде. Из этого следует, 
что такой энтузиазм должен найти 
всемерную поддержку и поощре-
ние со стороны органов власти и 
местного самоуправления.

Те негативные обстоятельства 
деятельности садовых объедине-
ний, которые побудили нас принять 
участие в процессе систематизации 
опыта, являются, на наш взгляд, зна-
чительным тормозом в их развитии.

Деятельность садоводческих 
объединений со всеми сопутствую-
щими проблемами даже далеким от 
этих проблем человеком восприни-
мается, как некое серое пятно без 
начала и конца. Наша практическая 
деятельность в этой сфере пока-
зывает, что тому виной недоста-
точное правовое регулирование, 
инертность участников и довольно 
низкий уровень правовой грамот-
ности. Перечисленные основные 
причины формируют общенегатив-
ное восприятие гражданами любых 
внешних сторон садоводческой де-
ятельности.

СТИМУЛИРУЕМ ИНТЕРЕС К 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

Если несколькими словами 
описать предлагаемые нами меры 
к повышению качества функциони-
рования садовых товариществ, то 
получится тезис: «Стимулирование 
интереса к саморегулированию».

Нами подготовлен проект Фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
садоводческих, огороднических и 

УСОВЕРШЕНСТВУЕМ ЗАКОН ДЛЯ САДОВОДОВ, ОТКРЫВАЕМ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
В «Ленэкспо» состоялось совещание общественного совета при 

Управлении по развитию садоводства и огородничества Санкт-Пе-
тербурга, созванное по инициативе Управления для решения двух 
вопросов: О необходимости внесения изменений в Федеральный за-
кон №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан» и «О возможности членов данных 
объединений принять участие в развитие птицеводства и кролико-
водства на садовых участках». На совещании присутствовали и вы-
ступали председатель по развитию садоводства и огородничества 
СПБ Владислав Лях, заместитель председателя Комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области Александр Варенов, юристы, председатели садоводств. 

дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» (далее – законопро-
ект и Закон № 66-ФЗ соответствен-
но). Законопроект предусматри-
вает внесение изменений в Закон 
№66-ФЗ в части упрощения досту-
па гражданам к участию в общих 
собраниях членов садоводческих 
объединений граждан, повышения 
платежной дисциплины членов и 
индивидуальных пользователей.

Как показывает практика, 
инертность садовых товариществ 
во многом обусловлена отсутстви-
ем прозрачной и простой проце-
дуры принятия коллегиальных 
решений, от которых, в частно-
сти, зависит развитие общей ин-
фраструктуры и эффективность 
функционирования товарищества 
в целом. Предлагаемые формы 
учета волеизъявления граждан 
упрощают проведение собрания 
за счет, в частности, установления 
дистанционного доступа к голо-
сованию по повестке дня, а также 
максимального охвата мнений 
участников товарищества по тем 

или иным вопросам жизнедеятель-
ности товарищества. Применение 
приведенных механизмов позво-
лит проводить обсуждение прин-
ципиальных вопросов жизнедея-
тельности не раз в год (например, 
в периоды майских праздников), а 
по мере необходимости. Соответ-
ственно, принятие таких коллеги-
альных решений ускорит процес-
сы строительства (реконструкции) 
объектов инфраструктуры. Кроме 
того, повышение прозрачности 
принятия решений приведет к 
снижению корпоративных и иных 
конфликтов, которые очень часто 
вспыхивают и приводят к блокиро-
ванию какой-либо созидательной 
деятельности товарищества (т.е. 
при проведении очно-заочного 
или заочного голосования с ис-
пользованием программно-аппа-
ратного комплекса будет достиг-
нута максимальная прозрачность, 
поскольку в сети интернет будут 
размещены проекты смет, отчеты 
и т.д., с которыми каждый участник 
собрания сможет предварительно 
ознакомиться).

Кроме того, мы часто сталкива-
емся с невозможностью обеспечить 
кворум для проведения собрания, 
поэтому в законопроекте мы пред-
лагаем при первичном созыве со-
брания учитывать кворум от боле-
ем чем 50% от общего числа членов, 
то при повторном созыве считать 
кворум при наличии более чем 30% 
от общего числа членов некоммер-
ческого объединения.

ПРИВЕСТИ НОРМЫ 
В СООТВЕТСТВИЕ 
С СОДЕРЖАНИЕМ

В части ряда положений зако-
нопроекта предлагаемые измене-
ния направлены на приведение 
действующих норм в соответствие 
их содержанию, выявленному су-
дебной практикой (например, 
положения о праве садоводства 
инициировать спор о понуждении 
к заключению договора о пользо-
вании объектами инфраструкту-
ры, определения даты выхода из 
состава членов некоммерческого 
объединения, четкое определение 
возможности ознакомления с доку-
ментами некоммерческого объеди-
нения, а не получения копий таких 
документов).

В соответствующей части за-
конопроект регламентирует взаи-
моотношения товарищества с ин-
дивидуальными пользователями, 
заключившими и не заключившими 
договор о пользовании объектами 
инфраструктуры.

Кроме того, предлагаем пре-
доставить право некоммерческим 

объединениям самостоятельно 
определять срок, на который изби-
раются правление и председатель 
правления, т.е. уставом определен-
ный законом срок в 2 года может 
быть изменен.

В части тарифного регулиро-
вания законопроект призван уста-
новить законодательные гарантии 
равного и справедливого тарифа 
за энергоресурсы, независимо от 
места расположения земельного 
участка (населенный пункт или 
земли с/х назначения, т.е. следует 
включить в закон пункт о том, что 
органы власти не вправе устанав-
ливать для садоводов, огородни-
ков и дачников и их объединениям 
нормативы платы за электроэнер-
гию, воду, газ в размере, превыша-
ющем нормативы платы за те же 
ресурсы, установленные для насе-
ления, проживающего в сельских 
поселениях). Указанное обстоя-
тельство является источником со-
циальных конфликтов и свидетель-
ствует о несправедливом подходе 
к ценообразованию, при котором 
собственники соседних земельных 

участков могут нести различный 
размер обязательств по оплате 
электроэнергии в зависимости от 
категории земли, к которой отнесе-
ны их участки.

Кроме того, законопроект при-
зван упорядочить внутренние от-
ношения в товариществе в части 
учета его членов (возложение на то-
варищество обязанности ведения 
реестра с указанием сведений, по-
зволяющих идентифицировать чле-
нов товарищества и держать с ними 
связь, а на члена товарищества 
обязанности предоставлять акту-
альную информацию в случае изме-
нения контактных данных или про-
дажи земельного участка, а в случае 
непредставления актуальных дан-
ных, мы полагаем, что гражданин 
должен нести негативные послед-
ствия в связи с этим). Кроме того, 
в целях сохранения материальной 
базы для развития товариществ, 
предлагается упорядочить порядок 
распоряжения общим имуществом 
через применение известной пра-
ву категории крупных сделок (т.е. 
на наш взгляд, если сумма сделки 
составляет более 15% от размера 
расходной сметы, то такая сделка в 
обязательном порядке должна быть 
одобрена на общем собрании).

Также со своими мнениями по 
проекту изменений в Закон высту-
пила судья в отставке Валентина Ро-
манова и президент межрегиональ-
ного юридического центра земель-
ных отношений Екатерина Иванова. 

На совете состоялось заинте-
ресованное обсуждение проекта 
закона должностными лицами про-
фильных ведомств и председате-
лями садоводств, выразившими и 
свои предложения, которые будут 
проанализированы и учтены.

СКОРО БУДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ПЕРЕПИСЬ
На Совете также прозвучало вы-

ступление председателя правления 
СНТ «Антракт» Выборгского района 
Ленинградской области, председа-
теля Выборгской районной органи-
зации СПб РООС «Урожай» – Гусей-
нова Сакит Мирза – оглы.

Он говорил о необходимости 
помощи органов местного самоу-
правления по обеспечению проез-
да садоводов, огородников, дачни-
ков и членов их семей до садовых, 
огородных и дачных земельных 
участков и обратно посредством 
установления соответствующих 
графиков работы пригородного 
пассажирского транспорта, органи-
зации новых автобусных маршру-
тов, организации и оборудования 
остановок, осуществления контро-
ля за работой пригородного пасса-
жирского транспорта.

Дело в том, что сегодня мно-
гие маршрутные направления в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области монополизированы, до-

браться в садоводства людям край-
не сложно, несмотря на существую-
щие льготы по проезду.

Выступивший на совете заме-
ститель председателя Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинград-
ской области Александр Варенов 
рассказал, что в этом году пройдет 
всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись. И в ней впервые бу-
дут участвовать и садоводства и 
садоводческие участки. Перепись 
будет проходить с 24 июня по 15 
августа. Для этого надо в садовод-
ствах уточнить списки садоводов 
и беспрепятственно отвечать на 
вопросы переписчиков. Данные не 
будут персонифицированы.

ЗАВОДИМ МАЛЕНЬКОЕ 
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Далее на совещании предсе-

датель Управления по развитию 
садоводства и огородничества СПб 
Андрей Лях и председатель СПб 
региональной общественной орга-
низации садоводов «Урожай» Свет-
лана Белова рассказали о путях раз-
вития животноводства на участках.

Кроме того, воочию можно было 
ознакомиться с его основами прямо 
у выставочного стенда Управления 
по развитию садоводства и огород-
ничества в павильоне №4 Ленэкспо. 
Здесь в клетке сидел упитанный 
кролик, и рассказывалось об осно-
вах их разведения. А рядом разме-
стилась еще клетка с перепелками, 
которые увлеченно клевали зерно.

На ярких памятках подробно и 
доходчиво пояснялось, как начать 
свое маленькое фермерское хозяй-
ство. Разводить можно куриц-не-
сушек, уток (шептунов), кроликов 
местных пород, перепелок яйце-
носных.

Для начала надо подать заявле-
ние в общественную организацию 
«Урожай». Затем в обязательном 
порядке пройти обучение по зо-
отехническому, ветеринарному 
и финансовому курсу и получить 
сертификат. Далее надо заключить 
договор. Затем дело уже доходит до 
получения птиц или кроликов, обо-
рудования для их полного содержа-
ния и корма на весь период проек-
та. Во время содержания животных 
вы будете получать поддержку ку-
ратора проекта.

Начинающим фермерам под-
скажут, как приобретать живность, 
на что надо обратить внимание, как 
следить за здоровьем питомцев, ка-
кие им надо делать прививки.

А когда закончится сезон, часть 
продукта такой начинающий фер-
мер оставит для своей семьи, а 
часть может продать горожанам.

Справки можно навести по те-
лефону: (812) 248-18-93. Спб, Ново-
литовская ул., д.5. Дом Садовода.

Подготовила 
Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Что делается в нашем городе, чтобы инвалиды могли учиться, работать, свобод-
но передвигаться по городу, посещать концерты и музеи, заниматься спортом, рас-
сказывает первый заместитель председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Галина Владимировна Колосова.

(Продолжение. Начало в №5, 6, 7, 8, 9)

Спортсмены Санкт-Петербурга за 9 месяцев 
2014 года приняли участие в 39 всероссийских 
соревнованиях, на которых завоевали 47 золо-
тых, 42 серебряных и 38 бронзовых медалей (не 
считая победителей и призеров соревнований 
по программе специальной Олимпиады Рос-
сии).

В составе сборных команд России спортсме-
ны Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2014 года 
приняли участие в 12 значимых международ-
ных соревнованиях, на которых завоевали 22 
золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

ПОЙДЕМ В МУЗЕЙ И НА КОНЦЕРТ, 
ПОСМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

– Много ли делается в области культуры 
и туризма для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями?

– В нашем городе действует специаль-
ная Программа развития сферы культуры в 
Санкт-Петербурге «Культурная столица», Про-
грамма развития Санкт-Петербурга как туристи-
ческого центра.

В Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном культурно-досуговом учреждении 
«Дом народного творчества и досуга» активно 
работают клубы для лиц с нарушением слуха: 
студии жестовой песни и хореографии, сту-
дия пантомимы «Колесо», театральная студия 
«Маскарад» и студия малых театрализованных 
форм «Балаганчик».

Специалистами Дома народного творче-
ства и досуга были подготовлены и изданы ме-
тодические рекомендации для руководителей 
вокальных коллективов по теме «Жестовое 
пение глухих и слабослышащих», а в 2014 году 

– методические материалы по теме: «Музыкаль-
но-ритмические занятия с глухими и слабослы-
шащими».

В Центре культуры и досуга «Кировец» про-
шел фестиваль для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Творчество без границ», 
участниками которого стали 350 человек.

Творческими коллективами данного Центра 
совместно с администрацией Дома культуры 
им. В.А.Шелгунова были организованы благо-
творительные концерты «Тем, кто трогает мир 
руками» для членов Всероссийского общества 
слепых.

Участники указанных клубных формирова-
ний приняли участие во Всероссийском фести-
вале «Русская зима», который состоялся в пос. 
Орехово Ленинградской области.

Шесть членов этих клубов приняли участие 
во II Всероссийском фестивале художественно-
го творчества ветеранов.

На протяжении многих лет Санкт-Петербург 
участвует в масштабном благотворительном 
проекте «Международная премия «Филантроп» 
за выдающиеся достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства», который охватывает 
все регионы России и многие страны мира. В 
2014 году от Санкт-Петербурга на конкурс было 
подано 22 заявки. Один соискатель стал лауреа-
том. Остальные участники конкурса, не ставшие 
победителями, получают звание Номинанта 
Международной премии «Филантроп» и серти-
фикат, являющийся свидетельством его победы, 
победы духа над всеми физическими и мораль-
ными преградами на жизненном пути.

– Наша газета не раз писала о том, что 
все больше музеев открывают свои залы 
для инвалидов. В них оборудуются пандусы, 
подъемники, предоставляются тесты по 

(Продолжение. Начало в №9)

Статья 8-5. Жестокое обращение с 
животными

(введена Законом Санкт-Петербурга от 
06.12.2011 N 730-138)

Жестокое обращение с животными (в 
том числе содержание или транспорти-
ровка животного в условиях, приводящих 
к утрате его здоровья, а также не соответ-
ствующих его биологическим особенно-
стям; прекращение владельцем животно-
го его жизнеобеспечения; проведение на 
животном эксперимента без обезболива-
ния или выведение животного из экспе-
римента причиняющими боль методами), 
повлекшее их гибель или увечье, если 
данное деяние не содержит признаков 
преступления, предусмотренного статьей 
245 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от де-
сяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 
04.12.2012 N 605-106).

Статья 8-6. Публичные призывы или 
публичное оправдание жестокого обра-
щения с животными

(введена Законом Санкт-Петербурга от 
04.12.2012 N 605-106)

Публичные призывы или публичное 
оправдание жестокого обращения с жи-
вотными влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от семи тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Примечания. 1. Под публичными при-
зывами к жестокому обращению с жи-
вотными в настоящей статье понимаются 
выраженные в любой форме (устной, пись-
менной, с использованием технических 
средств, информационно-телекоммуни-
кационных сетей) обращения к другим 
лицам с целью побудить их к жестокому 
обращению с животными, в том числе про-
изводство, показ и распространение кино-
, видео– и фотоматериалов, печатной и ау-
диовизуальной продукции, пропагандиру-
ющей жестокое обращение с животными.

2. Под публичным оправданием жесто-
кого обращения с животными в настоящей 
статье понимается публичное заявление о 
признании таких действий правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании.

Статья 33. Непринятие владельцем 
животного мер по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения экс-
крементами животного

Непринятие владельцем животного 
мер по уборке территории Санкт-Петер-
бурга от загрязнения экскрементами жи-
вотного влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей.

на всех видах общественного транспор-
та (транспорта общего пользования) го-
родского и пригородного сообщения без 
специальной сумки (контейнера) или без 
поводка, а собак, имеющих высоту в холке 
более сорока сантиметров, без поводка и 
без намордника;

на детских и спортивных площадках, 
на территориях, прилегающих к детским и 
образовательным учреждениям, а также к 
учреждениям здравоохранения, отдыха и 
оздоровления;

в местах проведения культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий – влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей.

2. Выгул собак, имеющих высоту в хол-
ке более сорока сантиметров, лицами, не 
достигшими четырнадцатилетнего возрас-
та, без сопровождения взрослых влечет 
наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представи-
телей в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей.

3. Выгул собак гражданами (владельца-
ми либо лицами, осуществляющими выгул 
собак), находящимися в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсическо-
го опьянения, а также выгул одним лицом 
одновременно более двух собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиметров, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей.

4. Оставление собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осуществляющи-
ми выгул собак) в общественных местах 
и в местах выгула без присмотра влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей.

5. Натравливание (понуждение к на-
падению) собак на людей и животных, а 
также действия, указанные в пунктах 1 – 4 
настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда здоровью и(или) ущерба государ-
ственному имуществу Санкт-Петербурга 
либо имуществу граждан или организа-
ций, если указанные действия не образуют 
состава преступления, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Примечание. Не образует состава ад-
министративного правонарушения, пред-
усмотренного настоящей статьей:

допущение нахождения и(или) выгул 
собак гражданами (владельцами либо ли-
цами, осуществляющими выгул собак) без 
поводка и намордника в специально обо-
рудованных местах (огороженных площад-
ках, местах, специально отведенных для 
выгула и дрессировки, вольерах, местах 
проведения выставок собак и соревнова-
ний с использованием собак), исключаю-
щих неконтролируемое перемещение со-
бак за их пределы;

допущение нахождения и(или) выгул 
собак-поводырей гражданами (владельца-
ми либо лицами, осуществляющими выгул 
собак) в местах, указанных в абзацах чет-
вертом и пятом пункта 1, пункте 2 настоя-
щей статьи;

допущение нахождения служебных со-
бак должностными лицами в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи.

Как видим приведенный документ 
достаточно четко регламентирует права 
и обязанности владельца домашнего пи-
томца. Правила просты и понятны. Они 
не сложны для выполнения. Придержи-
вайтесь этих правил, и прогулка с собакой 
будет для вас удовольствием. Без всяких 
штрафов.

Государственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга информирует

ПРОГУЛКА С ПИТОМЦЕМ: УДОВОЛЬСТВИЕ ИЛИ ШТРАФ?

Брайлю для слепых. Это очень хорошее дело! 
Раньше инвалиды были лишены возможно-
сти посещать музеи.

– Сегодня музеи города активно взаимо-
действуют с коррекционными школами, интер-
натами, центрами реабилитации и благотвори-
тельными фондами, организуются экскурсии, 
лекции и занятия.

В музеях и выставочных залах Санкт-Петер-
бурга инвалиды войны, а также инвалиды I и II 
группы пользуются правом льготного посеще-
ния экспозиций и выставок.

Всего учреждениями культурно-досугового 
типа Санкт-Петербурга в 2013 году проведено 
более 140 культурных программ, участниками и 
зрителями которых стали более 7 тысяч человек 
с ограниченными возможностями здоровья.

За 9 месяцев 2014 года проведено 11 про-
грамм, фестивалей и конкурсов разных жанров 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и поддержанных субсидиями из бюджета 
Санкт-Петербурга на общую сумму 2 185,30 тыс.
рублей. Количество зрителей и участников со-
ставило более 7,5 тыс. человек, из них около 1,5 
тыс. человек с ограниченными возможностями 
и инвалидов и около 2,5 тыс. человек из соци-
ально незащищенной категории.

– Слабослышащие телезрители тоже 
хотят не только смотреть, но и слышать 
текст фильмов и программ. Что делается в 
городе для этого?

– Для слабослышащих людей созданы си-
стемы скрытого субтитрирования (это субтитры, 
невидимые в обычном режиме, которые можно 
включить (сделать видимыми) в любой момент) 
и сурдоперевода на телеканалах, осуществляю-
щих вещание на Санкт-Петербург.

Также были выполнены работы с разме-
щением в телевизионном эфире телеканала 
«Санкт-Петербург»: по сопровождению субти-
трированием в виде бегущей строки кинопро-
дукции; по сопровождению скрытым субтитри-
рованием.

КАК ВОСПИТАТЬ МИЛОСЕРДИЕ
– Галина Владимировна! В редакции газе-

ты «Деловой Петербург» прошел круглый 
стол, посвященный теме доступной среды, 
в котором вы принимали участие. Скажите 
о нем, пожалуйста, пару слов.

– В этом круглом столе приняли участие 
члены Общественной инспекции инвалидов и 
представители бизнес-сообщества, проявив-
шие интерес к теме обеспечения доступности их 
объектов и инфраструктуры для маломобиль-
ных граждан. Напомним, что с 1 января 2016 
года вступил в силу Федеральный закон от 1 
декабря 2014 №419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» (419-ФЗ). Как следствие, 
в отдельные законодательные акты Санкт-Пе-
тербурга вносятся изменения, направленные 
на обеспечение доступности для инвалидов 
объектов и услуг в соответствующих сферах 
деятельности мегаполиса. С 1 июля строитель-
ство и государственная приемка объектов го-
родской инфраструктуры будет осуществляться 
при условии полного соблюдения норм доступ-
ности для маломобильных групп населения, за-
крепленных законом.

Мы ответили бизнесменам на все их вопро-
сы, дали необходимые разъяснения. Привели 
конкретные примеры, методические указания и 
ссылки на нормативные и правовые акты. А так-
же призвали предпринимателей не страшиться 
419-ФЗ, а дать поручение своим юристам как 
следует изучить документы и со знанием дела 
приступать к исполнению требований зако-
на. Со своей стороны, органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга готовы оказывать по-
мощь, а не «закручивать гайки».

(Продолжение следует)

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА
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Инвалиды по зрению с детства 
первой и второй групп инвалидно-
сти, проживающие в Ленинградской 
области, будут получать социаль-
ные выплаты по 3,5 и 3 тысячи ру-
блей соответственно.

Законопроект о поддержке 
инвалидов по зрению с детства, 
инициированный губернатором Ле-

нинградской области Александром 
Дрозденко, в третьем чтении при-
нят областным парламентом.

Ежемесячная денежная выплата 
инвалидам детства по зрению пер-
вой группы инвалидности составит 
3 тысячи рублей при условии, что 
доход инвалида не превышает трех-
кратную величину прожиточного 

минимума на душу населения, уста-
новленную в Ленинградской обла-
сти. 

Ежемесячная выплата одиноким 
неработающим инвалидам по зре-
нию с детства второй группы инва-
лидности составит 3 тысячи рублей 
на тех же условиях. 

Выплата для инвалидов второй 

группы, проживающих в семьях, 
также составит 3 тысячи рублей при 
условии, что инвалид не работает, 
его семья состоит из неработающих 
инвалидов с детства первой и вто-
рой групп, а среднедушевой доход 
семьи не превышает трехкратную 
величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную 

в Ленинградской области.
В год на выплаты данным катего-

риям жителей Ленинградской обла-
сти будет дополнительно выделено 
8,5 млн рублей. Прогнозируется, что 
законопроект затронет 212 человек.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Теперь при помощи одного 
устройства можно получить доступ 
к информации, размещенной как 
на федеральном, так и на регио-
нальном Порталах госуслуг: узнать 
перечень предоставляемых услуг, 
необходимые для их оформления 
документы и другую полезную ин-
формацию.

Кроме получения информации 
о государственных услугах, терми-
налы позволяют оформить неко-
торые услуги в электронном виде. 
Например, записать ребенка в дет-
ский сад или школу.

Для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде необходимо 
получить доступ к Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – это одна из самых востре-
бованных услуг МФЦ. Она оформ-
ляется в присутствии заявителя 
буквально в течение нескольких 
минут. 

Для оформления услуги по вы-
даче ключей простой электронной 

При получении заработной 
платы «в конверте» работник мо-
жет столкнуться со многими непри-
ятностями. Соглашаясь на трудо-
вую деятельность без оформления, 
вы становитесь более уязвимым 
перед работодателем, поскольку 
в случае конфликта велика веро-
ятность быть уволенным и рассчи-
танным исходя из официального 
размера заработной платы, указан-
ной в трудовом договоре.

Но иногда соискатель не может 
отказаться от удачного предложе-
ния, так как видит для себя множе-
ство преимуществ. Среди плюсов 
для работника можно выделить: 
возможность не платить алименты, 
задолженность по исполнитель-
ным листам в полном объеме, так 

как они рассчитываются только из 
официальной заработной платы.

Однако, есть и обратная сто-
рона медали, как правило, неле-
гальные выплаты не включаются в 
расчет отпуска, больничного листа 
или отпуска по беременности и ро-
дам. К тому же, если работодателю 
вдруг что-нибудь не понравится, 
он может уволить работника без 
выходного пособия и без выплаты 
фактической заработной платы за 
отработанный период. 

Во избежание негативных по-
следствий в будущем обязатель-
но заключайте трудовой договор 
– это не простая формальность, а 
гарантия вашей безопасности.

Для предотвращения нелегаль-
ных выплат представители органов 

Пенсионного фонда, налоговых 
органов, государственной инспек-
ции по труду, правоохранитель-
ных структур Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводят 
регулярные заседания межведом-
ственных комиссий по легализа-
ции заработной платы. 

В 2015 году было проведено 557 
заседаний комиссий, в результате 
проведенных мероприятий 1430 
плательщиков страховых взносов 
повысили заработную плату своим 
сотрудникам до прожиточного ми-
нимума и минимального размера 
оплаты труда, сумма повышения 
составила 82,2 млн. руб.

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

27 марта в нашей стране отме-
чается День внутренних войск МВД 
России – праздник одной из важ-
нейших частей охранной системы 
российского государства. Своим 
самоотверженным трудом они обе-
спечивают безопасность нашего 
государства, стоят на страже право-
порядка, защищая права и свободу 
граждан. 

Именно на них возложена от-
ветственная миссия по предупреж-
дению и пресечению преступных 
проявлений, политического экстре-
мизма и терроризма, обеспечению 
безопасности населения, а также 
поддержанию общественного по-

рядка и эффективному решению 
служебно-боевых задач.

Государство чтит и поддержива-
ет своих героев, одной из форм та-
кой поддержки стала ежемесячная 
денежная выплата ветеранам бое-
вых действий. 

Для получения выплаты необ-
ходимо подать соответствующее за-
явление в ПФР. Вместе с заявлением 
об установлении ЕДВ необходимо 
представить следующие документы:

• документ, подтверждающий 
личность и гражданство, удостове-
ряющий проживание на террито-
рии Российской Федерации;

• документы, подтверждающие 

право на получение ЕДВ (удостове-
рение ветерана боевых действий, 
выданное компетентными органа-
ми, свидетельство о праве на льго-
ты).

Следует отметить, что размер 
ЕДВ определяется законодатель-
ством для каждой категории граж-
дан. Полный перечень категорий 
граждан с указанием размера ЕДВ 
можно получить в территориаль-
ном органе ПФР или на сайте Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации www.pfrf.ru в разделе «Феде-
ральным льготникам».

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

В соответствии с положениями 
пункта 1 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ к 
числу нетрудоспособных лиц, кото-
рым может быть назначена страховая 
пенсия по случаю потери кормильца, 
относятся, в частности, дети, братья, 
сестры и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме обуче-
ния по основным образовательным 
программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет.

Образовательное учреждение 
вправе предоставлять обучающимся 
академический отпуск на период при-
зыва на военную службу.

Исходя из положений статьи 2 
Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» (далее – Федеральный закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ) граждане, про-
ходящие военную службу по призы-
ву, имеют статус военнослужащих, 
который они приобретают с началом 
военной службы и утрачивают его с 
окончанием военной службы.

В период прохождения военной 
службы военнослужащий исполняет 
обязанности военной службы, кото-
рые не предполагают освоение об-
разовательных программ (обучение) 
в гражданском образовательном уч-
реждении.

Более того, военнослужащим, 
проходящим военную службу по при-
зыву, обучение в гражданских обра-
зовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образо-
вания не разрешается (пункт 3 статьи 
19 Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

«ТЕНЕВАЯ» ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ «ЛИШНИХ» СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
ЗАКОНЧЕН ПРОЕКТ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДОСТУПА 
НА ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ ПЕТЕРБУРГА

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИИ ПО СПК Таким образом, лица, проходя-
щие военную службу по призыву, 
по правовому статусу, на основании 
которого определяются права и обя-
занности граждан, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ являются военнослужащими 
и, следовательно, не могут считаться 
обучающимися в организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность.

Учитывая изложенное, при пре-
доставлении обучающемуся по очной 
форме обучения в организации, осу-
ществляющей образовательную дея-
тельность, академического отпуска в 
связи с призывом на военную службу, 
право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца утрачивается. 

Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации

в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

подписи (ЕСИА) заявителю потре-
буются только паспорт РФ и Стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе пенси-
онного страхования РФ (СНИЛС). 
Последний может быть запрошен 
оператором МФЦ по каналам меж-
ведомственного взаимодействия.

Портал госуслуг gu.spb.ru и 
58 центров «Мои Документы» 
Санкт-Петербурга входят в инфра-
структуру предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна».

Согласно требованиям Указа 
Президента РФ № 601 доля граж-
дан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного 
окна», к 2015 году должна быть не 
менее 90%. В Петербурге это тре-
бование выполнено. Санкт-Петер-
бург – один из лидеров в Россий-
ской Федерации по исполнению 
Указа Президента РФ № 601.

Пресс-служба СПб ГКУ «МФЦ»

Во всех многофункциональных центрах Санкт-Петербурга уста-
новлены информационно-справочные терминалы доступа на феде-
ральный и региональный Порталы государственных и муниципаль-
ных услуг. 



<<
  /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


