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На днях в нашем городе был ус�
тановлен очередной спортивный
рекорд!

В центре тестирования ГТО, нахо�
дящемся в Физкультурно�оздорови�
тельном комплексе МАУ ДО ДЮСШ,
11 апреля было зафиксировано
максимальное число спортсменов,
сдающих комплекс ГТО в один день.
На сдачу нормативов в течение дня
пришло свыше восьмидесяти чело�
век. В основном, это были учащие�
ся 5 и 6 классов, но вместе с ними
сдавали нормы ГТО малыши и
взрослые.

В течение всего дня проходила
акция «На рекорд!», в которой при�
няли участие все спортсмены, при�
шедшие для выполнения комплек�
са ГТО.

 Задачей данной акции является
поощрение всех сдающих комплекс
ГТО. Если спортсмен установил ре�
корд в своей возрастной ступени, в
каком�либо упражнении, он стано�
вится победителем акции. Так, на�
пример, показав высший результат
и выполнив норматив по метанию
мяча в цель на Золотой знак отли�
чия, Константин Смирнов, учащий�
ся МОУ СШ №3, стал победителем.
Также лучшим в рывке гири 16 кг и в
наклоне вперед из положения стоя
на гимнастической скамье стал обу�
чающийся Фурмановского техни�
ческого колледжа Равшан Салиба�
ев, а в подтягиваниях на низкой пе�

На рекорд!

рекладине отличилась девочка –
Александра Ларионова,  ученица
МОУ Дуляпинской ОШ, с чем мы их
всех и поздравляем!

Всего победителями в этот день
стали 25 человек, среди которых –
учащиеся школ №№3, 7, 8, Дуляпин�
ской ОШ и ФТК и даже воспитанники

детского сада «Звездочка».
Акция «На рекорд!» стала еще од�

ним ярким подтверждением того, что
ГТО приобретает все большую попу�
лярность и среди детей, и среди
взрослых.

За пять лет,  прошедших со дня
подписания Президентом РФ Указа

о «Всероссийском физкультурно�
спортивном комплексе «Готов к тру�
ду и обороне» (первую юбилейную
дату в стране отметили 24 марта),
более 10 миллионов россиян всех
возрастов присоединились к движе�
нию ГТО. В Ивановской области по�
рядка 36 тысяч жителей уже присту�
пили к выполнению нормативов ком�
плекса, 12,4 тысячи человек стали
обладателями знака отличия. В на�
стоящее время в электронной базе
ВФСК ГТО зарегистрировано 2124
жителя Фурмановского муници�
пального района, свыше тысячи че�
ловек приняли участие в тестирова�
нии,  более двухсот наших земля�
ков получили знаки отличия ГТО.

Возрождение комплекса ГТО, по
мнению президента страны Влади�
мира Путина, должно способство�
вать развитию массового спорта,
повышению его доступности для
людей разного возраста и состоя�
ния здоровья.

Д. Жданов
Подробнее о том, как проходи�

ло внедрение комплекса ВФСК
ГТО в Фурмановском муници�
пальном районе, читайте на стра�
нице 2.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ИДЕТ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
В отделениях почтовой связи

ее стоимость:
с доставкой на дом � 473 руб. 58 коп.,
до востребования – 446 руб. 34 коп.,

для ветеранов
Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 406 руб. 20 коп.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�фурманов.рф

Фурмановцы активно включились в работу по наведе�
нию порядка на улицах и общественных территориях. Пер�
вые субботники прошли в городе и в сельских поселениях
района.

Участие в уборке накопившегося за зимний период му�
сора принимают сотрудники администрации района, чле�
ны трудовых коллективов и общественных организаций,
школьники, студенты и все неравнодушные жители. И бла�
годаря общим усилиям наш родной город и район стано�
вится чище, светлее и уютнее.

20 и 27 апреля вновь состоятся гражданские субботни�
ки. Дорогие земляки! Не оставайтесь в стороне, внесите
свой вклад в благоустройство территории Фурманова!

Все � на субботник!
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Каждый житель Ивановской области мо+
жет выбрать организацию, которая будет
доставлять ему пенсию и другие социальные
выплаты.

Выбранную организацию гражданин
указывает в письменном заявлении при
назначении пенсии. Также гражданин мо�
жет изменить свой выбор, написав соот�
ветствующее заявление в территориальный
орган ПФР по месту жительства.

Перечень организаций, с которыми
ОПФР по Ивановской области заключены
договоры о доставке пенсий и других соци�
альных выплат:

· Управление федеральной почтовой свя�
зи – филиал ФГУП «Почта России»;

· АО «Россельхозбанк» (Ивановский ре�
гиональный филиал);

· «Инвестторгбанк» (ПАО);
· АКБ «Кранбанк» (ЗАО);
· ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»;
· ОАО КБ «ИВАНОВО»;

· ОАО «БАНК СГБ»;
· ПАО «Совкомбанк»;
· АО «БИНБАНК Диджитал»;
· ПАО «Промсвязьбанк»;
· ОАО «МИнБ» Филиал в г. Иваново;
· КБ «НС Банк» (ЗАО);
· ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕ�

РЕЖЕНИЙ;
· АКБ «РОСБАНК»;
· ПАО «БИНБАНК»;
· Ивановское отделение № 8639 ОАО

«Сбербанк России»;
· ПАО «Росгосстрах»;
· ПАО «Ханты�мансийский банк Откры�

тие»;
· ПАО «Почта Банк»;
· «Газпромбанк» (Акционерное общество);
· БАНК ВТБ (ПАО);
· АО «Тинькофф Банк»;
· ПАО КБ «Восточный»;
· ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

В случае если гражданин желает пере�
числять свои пенсионные средства в иную
кредитную организацию, не указанную в
перечне, ему необходимо подать письмен�
ное заявление в территориальный орган
ПФР. На основании такого заявления От�
деление ПФР по Ивановской области про�
ведет работу по заключению договора о до�
ставке через кредитную организацию, ука�
занную пенсионером в заявлении.

При этом  рассмотрение заявления пен�
сионера приостанавливается до заключе�
ния договора между территориальным ор�
ганом  ПФР и выбранной организацией, но
не более чем на три месяца. Пенсионеру
необходимо на этот период выбрать орга�
низацию, с которой у Отделения договор о
доставке пенсии заключен.

Доставка пенсий и иных социальных
выплат в отделениях почтовой связи про�
изводится по графикам, составленным по�

чтовыми отделениями связи.
Период доставки пенсий на почте начи�

нается 3 числа и заканчивается 22 числа
каждого месяца.

Перечисление средств на выплату пен�
сий и других социальных выплат на счета
по вкладам, открытым в кредитных орга�
низациях, включая ПАО СБЕРБАНК, про�
изводится:

· 9 числа – жителям г. Иваново, Кохмы и
Ивановского района;

· 14 числа – жителям остальных городов
и районов Ивановской области;

· 22 числа – всем жителям региона,
вновь вышедшим на пенсию, а также
пенсионерам, прибывшим в Ивановскую
область из других субъектов РФ либо сме�
нившим место жительства внутри регио�
на, а также при смене организации, осу�
ществляющей доставку пенсий и других
социальных выплат.

Кто может доставлять пенсиюК сведению!

Граждане России, у которых нет за+
регистрированного места жительства,
могут назначить социальную пенсию по
месту фактического проживания. Соот+
ветствующие поправки в правила офор+
мления пенсии по государственному
обеспечению вступили в силу в марте.

Теперь подтвердить проживание в
России для назначения социальной
пенсии можно личным заявлением
в ПФР либо документами, выдан�
ными организациями социального
обслуживания, исправительными
учреждениями и образовательными
организациями, в которых находит�
ся человек.

Напомним, одним из обязатель�
ных условий для назначения соци�
альной пенсии является постоянное
проживание на территории России.
Теперь пенсионерам, не имеющим
регистрации, для получения соци�
альной пенсии необходимо один раз
в год подтверждать постоянное про�
живание в России посредством лич�

Для государственных
гражданских служащих
всех уровней – федераль+
ных, региональных и муни+
ципальных – повышение
пенсионного возраста, даю+
щего право на страховую
пенсию по старости, нача+
лось с 2017 года.

Как и у всех россиян,
переход к новым значени�
ям пенсионного возраста у
госслужащих происходит
поэтапно. До 2021 года по�

Принято решение о том, что страховые свидетельства за+
меняются справкой, бумажной или электронной. Ее форма
сейчас утверждается. Переход будет постепенным.

Новые бумажные и электронные справки идентичны
страховому свидетельству, на них та же информация, что и
раньше была на свидетельстве. Сами свидетельства про�
должают действовать, обменивать их не надо.

Как и раньше, справка выдается в клиентской службе
ПФР или в МФЦ. Номер своего индивидуального лице�
вого счета также можно узнать у работодателя либо в Лич�
ном кабинете на сайте госуслуг или ПФР.

Изменения приняты для удобства людей. Электронную
справку можно предъявлять в организациях, отправлять
работодателю по электронной почте.

На формировании пенсионных прав новый формат ре�
гистрации в системе обязательного пенсионного страхо�
вания никак не отражается.

Фурмановское Управле+
ние ПФР напоминает: в на+
стоящее время большинство
услуг Пенсионного фонда
России можно получить че+
рез интернет.

Все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в
электронном виде, объеди�
нены в Личном кабинете
гражданина на сайте Пен�
сионного фонда России
www.pfrf.ru. Кабинет досту�
пен для пользователей,
зарегистрированных в
Единой системе иденти�
фикации и аутентифика�
ции (ЕСИА) или на сайте
государственных услуг,
имеющих подтвержден�

Услуги � через интернет
ную учетную запись, по�
скольку в нем содержатся
персональные данные.
Зарегистрироваться мож�
но со страницы Пенсион�
ного фонда РФ, перейдя на
сайт Госуслуг по ссылке в
Личном кабинете.

Через сервисы Личного
кабинета можно подать
заявление о назначении
пенсии и выборе способа
ее доставки, об установле�
нии ФСД к пенсии, о пе�
рерасчете пенсии, о фак�
те осуществления (пре�
кращения) работы, о пере�
воде с одного вида пенсии
на другой.

Здесь же можно подать

заявление о выдаче госу�
дарственного сертификата
на материнский капитал и
о распоряжении его сред�
ствами, а также заказать
справку о размере (остат�
ке) материнского капита�
ла.

Получить информацию
о сформированных пенси�
онных правах и сведения
о состоянии индивидуаль�
ного лицевого счета,
справку о виде и размере
пенсии можно также в
Личном кабинете.

У работающих пенсио�
неров в Личном кабинете
гражданина отражен раз�
мер страховой пенсии с

учетом всех текущих ин�
дексаций, т. е. тот размер
пенсии, который они бу�
дут получать после пре�
кращения трудовой дея�
тельности.

Консультации специали�
стов по данному вопросу
можно получить в клиентс�
кой службе Управления
ПФР по адресу: г. Фурма�
нов, ул. Советская, д. 6, каб.
4, телефон «горячей линии»
8 (49341) 2�18�86.

К сведению: с начала 2019
года 284 жителя Фурма�
новского района подали за�
явления о назначении и вы�
боре способа доставки пен�
сии через интернет, вос�
пользовавшись Личным ка�
бинетом на сайте ПФР или
на портале госуслуг.

Для госслужащих всех уровней
вышение возраста состав�
ляет по полгода в год, да�
лее темп синхронизирует�
ся с общим повышением
пенсионного возраста в
стране и растет по году.

В итоге мужчины�гос�
служащие с 2028 года бу�
дут выходить на пенсию в
65 лет, женщины�госслу�
жащие с 2034 года – в 63
года.

Помимо этого, для всех
федеральных госслужа�

щих с 2017 года повыша�
ются требования к мини�
мальному стажу граждан�
ской или муниципальной
службы, позволяющему
получать государственную
пенсию за выслугу лет,
которая обычно назнача�
ется в качестве доплаты к
страховой пенсии по ста�
рости.

Каждый год указанный
стаж растет на полгода (с
15 лет в 2016 году) до тех

пор, пока не достигнет 20
лет в 2026 году.

Таким образом, те, кому
в 2018 году исполнилось 55
лет (женщины) и 60 лет
(мужчины), смогут пойти
на пенсию в 2019 году по
достижении 56 лет (жен�
щины) и 61 года (мужчи�
ны).

В 2019 году пенсия за
выслугу лет назначается
при наличии 16,5 лет ста�
жа на госслужбе.

Справки вместо СНИЛС
ного заявления в ПФР. Подтверж�
дение не требуется, если пенсия до�
ставляется на дом или выплачива�
ется пенсионеру в кассе доставоч�
ной организации. Также заявление
не понадобится, если пенсионер на�
ходится в медучреждении, исправи�
тельной или образовательной орга�
низации, что, например, актуально
для детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным за�
коном о государственном пенсион�
ном обеспечении право на соци�
альную пенсию имеют следующие
категории граждан, постоянно про�
живающих в России:

– инвалиды, дети�инвалиды и ин�
валиды с детства;

– потерявшие одного или обоих
родителей дети до 18 лет или дети от
18 лет, обучающиеся очно, а также
дети умершей одинокой матери;

– дети, оба родителя которых не�
известны;

– представители малочисленных
народов Севера, достигшие 55 лет
(мужчины) или 50 лет (женщины);

– граждане РФ: мужчины 65,5 лет
и женщины 60,5 лет*;

– иностранные граждане и лица
без гражданства, постоянно прожи�
вающие в России не менее 15 лет и
достигшие возраста 65,5 лет (муж�
чины) или 60,5 лет (женщины) *.

В Ивановской области соци�
альные пенсии получают 19 110 че�
ловек. Абсолютное большинство из
них (98%) получают пенсию по ин�
валидности и пенсию по потере кор�
мильца. Изменения в пенсионной
системе, вступившие в силу с 2019
года, не затронули указанные виды
пенсий. По действующему закону
они назначаются безотносительно к
установленному пенсионному воз�
расту.

*Возраст назначения пенсии в
2019 году, он ежегодно увеличива�
ется в соответствии с переходным
периодом.

Если нет
прописки
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Ваше здоровье
Будьте внимательны!

В начале ХХI века одной из самых
распространенных инфекций в
мире остается туберкулез. Многие
считают его болезнью прошлого,
чем!то далеким и совершенно не
имеющим отношения к благополуч!
ному настоящему. Но это далеко не
так. Туберкулез и сегодня представ!
ляет угрозу для населения боль!
шинства стран, включая экономи!
чески развитые. Он уносит гораз!
до больше человеческих жизней,
чем любое другое инфекционное
заболевание. Ежегодно в мире
около 1 млрд людей инфицируют!
ся возбудителем заболевания, 8!
10 млн заболевают и до 3 млн че!
ловек умирают от этой инфекции.
Чтобы привлечь внимание к про!
блеме, ежегодно 24 марта прово!
дится Всемирный день борьбы с ту!
беркулезом, «День белой ромаш!
ки».

Что каждый из нас должен знать о
туберкулезе? Об этом рассказыва!
ет заведующий амбулаторным от!
делением Фурмановского филиала
Ивановского областного противо!
туберкулезного диспансера Муза
Михайловна Ненадкина.
� Туберкулез – это инфекционное, то

есть заразное заболевание. Передает�
ся, в основном, воздушно�капельным
путем от больного человека. Но зара�
зиться можно и через  некипяченое мо�
локо от больной коровы, а также пред�

меты быта: грязные тарелки, ложки,
полотенца, наволочки, носовые платки
и так далее.

Чаще встречается туберкулез легких,
а у детей – туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов. Но бывает, хотя
и реже, что страдают почки, кишечник,
глаза, кости и другие органы, не бывает
только туберкулеза ногтей и волос.

Чтобы выявить болезнь на ранней ста�
дии, необходимо ежегодно проходить
флюорографическое обследование лег�
ких. Статистика показывает, что почти
все вновь выявленные больные не про�
ходили ФГ�обследование более двух
лет.

На раннем этапе заболевания чело�
век не замечает угрозы. Легкое недомо�
гание, незначительное повышение тем�
пературы, как правило, списывается на
усталость, переутомление. Кашель
обычно бывает у курильщиков. А у тех,
кто не курит, кашля может и не быть. И
только когда все эти симптомы упорно
нарастают, а в мокроте могут даже по�
явиться прожилки крови, человек пони�
мает, что он заболел, и обращается к
врачу. Но это уже будет позднее выяв�
ление заболевания.

Процесс в легких, как правило, рас�
пространенный (инфильтративный ту�
беркулез, диссеминированный туберку�
лез), и в этом случае у больного с мок�
ротой выделяются туберкулезные па�
лочки, он становится заразным, опас�
ным для окружающих. Таких больных

лечить приходится дол�
го и трудно. Тем более
что в настоящее время
появляется все больше
форм, лекарственно
устойчивых к противо�
туберкулезным препа�
ратам. Курс лечения в
данном случае порой
доходит до полутора
лет.

Особенно подверже�
ны заболеванию люди
из «группы риска». Это
ВИЧ�инфицированные,
больные с хронически�
ми бронхолегочными процессами, боль�
ные с язвенной болезнью желудка и 12�
перстной кишки, с хроническими панк�
реатитами и гастродуоденидами, боль�
ные сахарным диабетом, с хроническим
пиелонефритом и гломерулонефритом,
больные, получающие гормональную те�
рапию более двух месяцев. К «группе
риска» также относятся люди, ведущие
беспорядочный образ жизни, злоупот�
ребляющие алкоголем. В этом случае
организм ослабевает и может возник�
нуть данное заболевание.

Туберкулез всегда называли соци�
альной болезнью. Чтобы не заболеть,
нужно вести здоровый образ жизни:
правильно питаться, достаточно отды�
хать, заниматься физкультурой и
спортом. И обязательно регулярно
проходить флюорографическое об�

следование легких один раз в год!
Еще хотелось бы отдельно сказать о

детях и подростках. В последнее время
появилось много необоснованных отка�
зов родителей от различных прививок. А
ведь раннее выявление туберкулеза у
детей проводится с помощью туберку�
линодиагностики. Поэтому не следует
отказываться от проведения вашему
ребенку пробы Манту, ее делают один
раз в год. Новорожденным детям в род�
доме на 3�5 день жизни делают привив�
ку БЦЖ�М – от туберкулеза. А подрост�
кам с 15 лет проводят еще и ФГ�обсле�
дование.

В заключение хочется сказать: не от�
казывайтесь от прививок и флюорогра�
фических обследований, если вы хоти�
те, чтобы ваша жизнь была здоровой и
безоблачной!

Трезвость % норма жизни

Туберкулез 	 реальная угроза

Вся правда об алкоголе
Я хочу рассказать о суще!

ствующем в России, а также
и в других странах мира, дви!
жении трезвенников. Сама я
являюсь членом общерос!
сийской общественной орга!
низации «Союз борьбе за  на!
родную трезвость» (СБНТ)  ! с
1999 года и – членом «Меж!
дународной независимой Ас!
социации трезвости» ( МНАТ)
– с 2004 года.

 Крупным общероссийским
общественным объединением
является «Оптималист», глав�
ной задачей которого
стало избавление лю�
дей от алкогольной и
табачной зависимос�
ти по психолого�педа�
гогическому методу
ученого�биолога Ген�
надия Андреевича
Шичко. Этот метод не
требует лекарств, гип�
ноза, кодирования, но
эффективность его
высока. В России так�
же создана Междуна�
родная академия
трезвости (МАТР).
Имеются и её региональные от�
деления – в Сибири и в европей�
ской части РФ. Кроме того,
очень серьезно к вопросу о на�
родной трезвости относится
православная церковь. В горо�
де Иваново при Епархии суще�
ствует церковное общество, ко�
торое проводит большую рабо�
ту: помогает избавлению от за�
висимостей, организует раз�
личные мероприятия: праздни�
ки трезвости, крестные ходы

трезвости.
В  «отрезвлении» нашего об�

щества участвуют и группы
«Анонимных алкоголиков»( АА),
которые работают по специ�
альной, разработанной ими,
системе  «12 шагов», также из�
бавляя от алкогольной зависи�
мости без лекарств и кодиро�
вания.

15 октября 2018 года в Сочи
состоялся Международный
форум на тему «Формирование
трезвого, здорового образа

жизни среди подрастающего
поколения», привожу выдержку
из рекомендаций МАТР  ХХVII
форума по собриологии:

«По экспертным оценкам
движения «трезвая Россия», по
самым скромным подсчетам,
экономические потери обще�
ства и государства в 2017 году
в результате потребления всех
интоксикантов в Росси соста�
вили 3,6 триллиона рублей, что
равно 3,8 % от ВВП Российс�

кой Федерации. За 25 лет в Рос�
сии похоронено около сорока
миллионов мужчин трудоспо�
собного возраста, что превы�
шает количество населения,
проживающего в азиатской ча�
сти России.

Можно предполагать, что не�
ведомой силой произведено
уникальное социально�демог�
рафическое сокращение чело�
вечества, приведшее к гумани�
тарной катастрофе невиданных
масштабов, в результате чего в

стране почти не оста�
лось мужчин старшего и
среднего поколения. Бо�
лее того, теперь чаще
хоронят молодежь и под�
ростков, причиной смер�
ти которых становится
тот же алкоголь, другие
наркотики и синтетичес�
кие смеси.

Трезвость – это стра�
тегия и тактика справед�
ливой, праведной жизни,
состояние устойчивого
развития человека, се�
мьи, общества и госу�

дарства. Будущее принадлежит
трезвым нациям».

Главным в работе борцов за
трезвость народа является
пропаганда трезвого, здорово�
го образа жизни и информиро�
вание населения о фактических
свойствах алкоголя и табака,
которые являются легальными
наркотиками. В конце 20 века
1700 врачей обратились к Пре�
зиденту РФ и Правительству с
письмом, в котором, в частно�

сти, говорилось:.«Алкоголь и
табак разрушают здоровье мил�
лионов людей, приводят к появ�
лению на свет сотен тысяч и
миллионов дефективных и де�
бильных детей; увеличивают
преступность, снижают произ�
водительность труда, увеличи�
вают брак и аварии; несут ран�
нюю смертность и рост смерт�
ности в обществе; сокращают
продолжительность жизни чело�
века на 15�20 лет; разрушают
экономику; губят экологию. Но
самое сильное и губительное
действие алкоголь оказывает на
мозг и репродуктивные органы,
что ведет к разрушению и гибе�
ли не только настоящего, но и
будущего человека как разум�
ного существа».

Это письмо написали 1700
врачей, но организовал его ака�
демик, хирург с мировым име�
нем Федор Григорьевич Углов.
Он был председателем СБНТ от
его создания и до своей смер�
ти в 2008 году (20 лет), написал
много книг на тему трезвого
образа жизни.  Вот маленький
отрывок из его книги «Само�
убийцы»:

«Если коротко ответить на
вопрос, почему люди пьют, надо
сказать: «Пьют, потому что это
– наркотик, который широко
рекламируется и свободно про�
дается. Пьют, потому, что алко�
голь сделали легальным нарко�
тиком и продают его по деше�
вой цене; пьют потому, что не
знают правды об алкоголе».
Основная причина в этом. Ос�

тальное – «предпосылки», кото�
рых столько, сколько пьяниц на
Земле. «Самоубийцы», стр. 42,
М. 2009 г.)

Доктору Ф.Г. Углову также
принадлежит высказывание:
«Только трезвая Россия станет
Великой».

А ведь сейчас стоит вопрос
даже о том, сохранится ли Рос�
сия вообще как государство че�
рез 100�150 лет, если ежегодная
убыль населения �  миллион и
более человек? И если мы (каж�
дый из нас!) не изменит свое от�
ношение к здоровью, к употреб�
лению алкоголя и табака.

И именно работа людей, бо�
леющих душой за свое Отече�
ство,  и привлекающих других к
здоровому образу жизни, соот�
ветствует положениям Указа
Президента  «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федера�
ции на период до 2024 года». Во
многом эти цели и задачи на�
правлены на распространение
среди россиян здорового, трез�
вого образа жизни. Наша рабо�
та в этом направлении находит�
ся в полном соответствии с кон�
цепцией государственной поли�
тики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной
продукции и профилактике
алкоголизма среди населения
Российской Федерации на пе�
риод до 2020 года, одобрен�
ной распоряжением Прави�
тельства РФ от 30.12.2009
года (н 2128�р).

Е.Симонова


