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РФ сейчас достаточно активно раз-
виваются льготные ипотеки», – ска-
зал Президент. В. Путин добавил, 
что многие регионы своими сила-
ми делают эту работу. Также Прези-
дент отметил, что ипотека в целом 
по стране должна быть длиннее по 
срокам и дешевле по процентам.

Введение социальных норм 
потребления в ЖКХ необходимо, 
однако при этом надо исходить из 
реалий, в том числе уровня дохо-
дов граждан и объемов платежей в 
целом за коммунальные услуги, за-
явил В. Путин. Он заметил, что вве-
дение норм потребления на услуги 
ЖКХ «пока делается только в поряд-
ке эксперимента в нескольких ре-
гионах РФ». По словам Президента, 
сообщается на официальном сайте 
Кремля, как правило, эксперимен-
ты проводятся по предложению 
губернаторов. «Мы должны с ними 
посмотреть, как складывается эта 
работа, а после этого распростра-
нять ее дальше. Сейчас идет речь 
только о нормах потребления элек-
троэнергии… Нормы нужны, но, са-
мое главное, размер этих норм, он 
должен соответствовать уровням 
доходов граждан, объемам плате-
жей в целом за коммунальные услу-
ги», – подчеркнул В. Путин. 

(Окончание на стр. 3)

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 
«НАШ ПРИОРИТЕТ – СТОПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА»

Правительством города 1 октября принят проект закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». (Окончание на стр. 2)

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ УВЕЛИЧЕН НЕ БУДЕТ!

На встрече многие вопросы ка-
сались социальной сферы страны. 
Так, профинансировать жилье для 
сотрудников социальной сферы 
во всех регионах на федеральном 
уровне нереально, – сообщил Пре-
зидент России. В. Путин отметил, 
что жилищная проблема – одна из 
самых острых как в здравоохране-
нии, так и в других отраслях соци-
альной сферы. «Есть два основных 

пути решения –это социальное 
жилье, о котором вы сказали, или 
льготная ипотека, но с федерально-
го уровня профинансировать всю 
эту работу для всей страны – это 
будет просто нереально», – цитиру-
ет официальный сайт Кремля слова 
главы государства. «Мы можем по-
мочь в субсидировании каких-то 
ставок по каким-то отдельным на-
правлениям, но в целом в регионах 

3 октября Владимир Путин встретился с секретарями первич-
ных отделений партии «Единая Россия». Во встрече принял участие 
Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Беседа с пред-
ставителями первичного звена, непосредственно работающего с 
основной массой партийцев, состоялась в преддверии очередного 
съезда партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На протяжении многих лет это 
мероприятие является крупнейшим 
в России для специалистов в об-
ласти травматологии и ортопедии. 
В рамках конференции выступили 
доктор Маркус Мишель, директор 
ортопедического отделения в кли-

нике г. Мюнзинген, Швейцария; Ри-
диан Морган Джонс, консультирую-
щий хирург-ортопед в Ортопедиче-
ском центре передовых технологий 
г. Кардифф, Великобритания.

«На данный момент в России 
существует большая потребность 

«Фонд доноров» и «Городское 
молодёжное добровольческое 
агентство» приглашают петер-
буржцев принять участие в Город-
ском Молодежном Дне Донора! 

Главное донорское событие 
этой осени состоится 16 октября. 
Все ресурсы Службы крови Санкт-
Петербурга будут активизированы 
для приёма молодёжи по всему го-
роду. К сдаче крови подключатся и 
другие молодёжные движения Пе-
тербурга. Например, студенты Выс-
шей Школы Экономики станут доно-
рами на Городской станции перели-
вания крови, а активисты Комитета 
по молодёжной политике ОЖД ОАО 
«РЖД» отправятся в Мариинскую 
больницу. В Городском Молодёжном 
Дне Донора поучаствуют и байкеры 
из движения «Мотодоноры – детям», 
они будут сдавать кровь в клиниче-
ской больнице №31. Молодёжь из 
благотворительного фонда «Садака» 
придет сдавать кровь в Российском 
НИИ гематологии и трансфузиоло-
гии. Сотрудники Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Администрации Санкт-Петербурга 
отправятся сдавать кровь в СПбГМУ 
имени академика И. П. Павлова для 
пациентов Института детской ге-
матологии и трансплантологии им. 
Р.М.Горбачёвой. 

«Служба крови Санкт- Петербур-
га сегодня делает большой шаг. С 
каждым годом возраст доноров всё 
ниже и мы искренне этому радуемся, 
так как молодёжь всё чаще становит-
ся донорами. Все инициативы «Фон-
да доноров» и партнёрских органи-
заций, станция переливания под-
держивает, ведь все проводимые в 
городе мероприятия, дают большой 
результат, как для нашей станции, 
так и отделений переливания при 
больницах», – Владимир Кириллович 
КРАСНЯКОВ, главный врач Городской 
станции переливания крови, Заслу-
женный врач РФ.

Участников акции в это день при-
мут 13 пунктов переливания крови, 
кроме того, будут работать две мо-
бильные станции заготовки донор-
ской крови. Одна бригада разместит-
ся в Балтийском Информационном 
Агентстве, где кровь будут сдавать 
журналисты и видные общественные 
деятели. Вторая бригада отправится 
в здание Двенадцати коллегий, где 
донорами станут студенты Санкт-
Петербургского Государственного 
университета. 

«Отдать свою кровь другому – 
это значит отдать часть себя. Доно-
ры – удивительные люди с большим 
сердцем, они заботятся не только о 
своем состоянии, а помогают выжить 
совсем не известным для них людям, 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«НАШ ПРИОРИТЕТ – 
СТОПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ГОРОДА»
(Окончание. Начало на стр. 1)

По данным Комитета финан-
сов, доходы бюджета в 2014 году 
составят 404,5 миллиарда ру-
блей, расходы – 443,4 миллиарда 
рублей. Общий объем доходов 
бюджета в 2014 году возрастает 
по сравнению с бюджетом 2013 
года на 13,2 млрд. рублей или 
на 3,4%. По словам председате-
ля Комитета финансов Эдуарда 
Батанова, основными источни-
ками поступлений в доходную 
часть бюджета Санкт-Петербурга 
в 2014-2016 годах остаются налог 
на прибыль организаций и налог 
на доходы физических лиц. За 
счет поступлений по этим двум 
налогам формируется более 60% 
доходов бюджета. 

Наиболее значимые объемы 
ассигнований в 2014 году пред-
усмотрены по следующим отрас-
лям:

– образование – 95,7 млрд. ру-
блей (22% в расходах бюджета);

– здравоохранение – 60,3 
млрд. рублей (14%);

– жилищно-коммунальное хо-
зяйство – 60,3 млрд. рублей (14%)

– социальная политика – 54,8 
млрд. рублей (12%);

– транспорт – 47,2 млрд. ру-
блей (11%);

– дорожное хозяйство – 47,2 
млрд. рублей (11%).

Бюджет Санкт-Петербурга 
на 2014 год остается социально 
направленным. Предусмотрен 
опережающий рост расходов на 
выполнение социальных обяза-
тельств города. В том числе на 
обеспечение социальной под-
держки детей и семей, имеющих 
детей, многодетных семей, на 
обеспечение социальных выплат 
отдельным категориям пенсио-
неров, ветеранам труда, инвали-
дам.

На повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы, 
что предусмотрено Указами Пре-
зидента РФ, в течение 2014-2016 

годов планируется выделить из 
бюджета города 133,6 млрд. ру-
блей, в том числе 21,3 млрд. ру-
блей в 2014 году. 

Возрос объем средств на ре-
ализацию целевых программ 
Санкт-Петербурга по улучшению 
жилищных условий горожан. 
Увеличится в 2014 году на 22% 
финансирование программы 
«Молодежи доступное жилье», 
на 25% – программы «Расселение 
коммунальных квартир». В два 
раза больше – до 600 млн. рублей 
– будет выделено в следующем 
году бюджетных средств на ре-
ализацию программы «Развитие 
долгосрочного жилищного кре-
дитования в Санкт-Петербурге». 

В бюджете города на предсто-
ящий год нашли отражение такие 
важные события, как 70-летие 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 
подготовка к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

«Главными приоритетами 
бюджета города является сто-
процентное выполнение всех 
наших социальных обязательств, 
безусловное выполнение Указов 
Президента России, и, конечно, 
развитие города», – сказал гу-
бернатор Георгий Полтавченко. 
Он отметил, что особенное вни-
мание будет уделяться развитию 
транспорта, прежде всего – пе-
тербургского метрополитена.

Георгий Полтавченко под-
черкнул, что «в условиях объек-
тивных финансовых сложностей 
будут финансироваться только 
те проекты, которые выгодны го-
роду». «Будем финансировать с 
максимальной эффективностью 
и отдачей, чтобы каждый рубль 
был потрачен не впустую», – ска-
зал губернатор.

Информация предоставлена
пресс-службой Администрации

Санкт-Петербурга 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГОВ И ОРТОПЕДОВ
С 26 по 28 сентября на базе ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» состо-

ялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 
«Вреденовские чтения», посвященная проблемам эндопротезирова-
ния тазобедренного и коленного суставов. В этом году основными 
темами лекций и докладов стали состояние эндопротезирования 
в России и СНГ, тотальное эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов (ТЭТБС и ТЭКС), варианты восстановления кост-
ных дефектов при ревизионной артропластике, износ и коррозия в 
парах трения имплантатов, а также отдаленные исходы эндопро-
тезирования коленного сустава.

в проведении операций по эндо-
протезированию и, как следствие, 
в специалистах, способных их вы-
полнять. По оценкам экспертов, в 
ТЭТБС нуждаются примерно 300 
000 пациентов в год, в то время 
как проводится всего около 45 000 
хирургических вмешательств. Ана-
логичная ситуация и с ТЭКС, где по-
требность составляет 150 000, а ко-
личество операций насчитывает 20 
000», – отметил один из главных ор-
ганизаторов конференции Рашид 
Муртузалиевич Тихилов, директор 
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена».

В числе ряда обучающих ме-
роприятий в рамках конферен-
ции одним из значимых событий 

стал мастер-класс по имплантации 
клинковой ножки Tri-lock, исполь-
зуемой при эндопротезировании 
тазобедренного сустава. Присут-
ствующие специалисты уже успели 
отметить высокую эффективность 
данного имплантата: геометриче-
ские параметры его шейки позво-
ляют увеличить объем движений в 
искусственном суставе, а широкий 
размерный ряд способствует до-
стижению надлежащей посадки 
ножки и восстановлению длины ко-
нечности. Специальное пористое 
покрытие обеспечивает высокую 
первичную стабильность имплан-
тата, что сводит к минимуму риск 
проседания в канале и тем самым 

обеспечивает необходимые усло-
вия для дальнейшей остеоинтегра-
ции в долгосрочном периоде.

В рамках мероприятия также 
были организованы тематические 
сателлитные симпозиумы, в числе 
которых стоит отметить проведен-
ный доктором Маркусом Мишелем, 
который был посвящен разрабо-
танному им прямому переднему 
доступу при ТЭТБС. Данная мето-
дика минимизирует травмирова-
ние мягких тканей при проведении 
операции, что позволяет снизить 
риск осложнений, уменьшить кро-
вопотерю и, кроме того, значитель-
но сократить время реабилитации 
пациента.

ГОРОДСКОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

которые в данный момент жизненно 
нуждаются в помощи. Быть донором 
значит не просто помочь кому-то, а 
дать человеку надежду на жизнь», – 
Александр Николаевич ПАРХОМЕН-
КО, председатель Комитета по моло-
дёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Администрации Санкт-Петербурга.

Помимо сдачи крови, этот день 
будет насыщен и другими интерес-
ными событиями. Например, в школе 
№113 пройдёт «Открытый урок по 
донорству крови», который вместе 
проведут сотрудники «Фонда доно-
ров» и Городского онкологического 
центра. А в стенах университета Кино 
и Телевидения добровольцы «Фонда 
доноров» в рамках акции «Запишись 
в доноры!» будут рассказывать сту-
дентам и преподавателям о пользе 
донорства крови, консультировать 

по графику работы пунктов перели-
вания, отвечать на все интересую-
щие вопросы.

Чтобы сэкономить своё время и 
силы сотрудников пунктов перели-
вания, организаторы просят желаю-
щих сдать кровь заранее регистри-
роваться. Эта процедура занимает 
ровно 1 минуту.

Хочется отметить, что сдавать 
кровь можно не только в утренние 
часы. Приём доноров будет осу-
ществляться и вечером, например, в 
Александровской и Елизаветинской 
больницах. Вкусным партнёром Го-
родского молодёжного Дня донора 
будет печенье «Посиделкино», всех 
доноров ждут подарки и угощения.

Телефон «горячей линии» для до-
норов: (812) 938-91-58

Регистрация на сдачу крови для 
доноров: http://goo.gl/I6V1dD 

Сдача крови в отделениях переливания при больницах
Городская станция переливания 
крови

09.00-13.00 Московский проспект, дом 104
Ст.м. Московские ворота

Городской клинический
онкологический диспансер

09.00-12.00 Проспект Ветеранов, дом 56
Ст.м. Проспект Ветеранов

Российский НИИ гематологии
и трансфузиологии

08.30-11.00 2-ая Советская улица, дом 16
Ст.м. Площадь Восстания

Александровская больница 08.30-12.00
16.00-18.30 (вечер)

Проспект Солидарности, дом 4
Ст.м. Проспект Большевиков

Мариинская больница 09.00-12.00 Литейный проспект, дом 56
Ст.м. Площадь Восстания

Елизаветинская больница 15.00-19.00 (вечер) Улица Вавиловых, дом 14
Ст.м. Академическая

Городская больница №15 09.00-12.00 Авангардная улица, дом 4
Ст.м. Проспект Ветеранов

Городская клиническая больница 
№31

09.00-12.00 Проспект Динамо, дом 3
Ст.м. Крестовский остров

Станция переливания крови ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова

09.00-12.30 Улица Аккуратова, дом 2
Ст.м. Удельная

Городская больница №26 08.30-11.30 Улица Костюшко, дом 2
Ст.м. Московская/Ленинский 
проспект

Больница Святого Великомученика 
Георгия

09.00-12.00 Северный проспект, дом 1
Ст.м. Озерки

СПбГМУ имени академика 
И. П. Павлова

08.30-11.00 Улица Рентгена, дом 12
Ст.м. Петроградская

Городская станция переливания 
крови (Пушкинский филиал)

09.00-12.00 Город Пушкин, улица Жуковско-
го-Волынского, дом 2/4

Сдача крови в мобильных комплексах переливания крови
Балтийское информационное 
агентство «БалтИнфо»

10.00-12.00 Улица Мира, дом 34
Ст.м. Горьковская

Санкт-Петербургский 
Государственный университет

10.00-12.00 Менделеевская линия, дом 7-9
Ст.м. Василеостровская

Образовательные и другие мероприятия
Открытый урок по донорству в школе 
№113

14.00-14.40 Улица Торжковская, дом 10А
Ст.м. Чёрная речка

Акция «Запишись в доноры!» 
в университете Кино и Телевидения

11.00-13.00 Улица Правды, дом 13
Ст.м. Звенигородская
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРЕТЬ ГОРОДА СТРАДАЕТ 
ВАРИКОЗОМ

– Николай Александрович! 
Скажите, а так уж распростра-
нена варикозная болезнь?

– Судите сами. В нашей стране 
ею страдают более 35 миллионов 
человек. А в Петербурге не менее 
35 процентов взрослого населения 
нашего города.

– Это громадное число. А 
кому грозит это заболевание?

– В первую очередь варико-
зом вен заболевают женщины. Ему 
подвержены женщины во время 
беременности, родов и после них. 
Одним из факторов риска являет-
ся и наследственность. Далее идет 
стоячая работа: это парикмахеры, 
повара, станочники, педагоги пред-
ставители других профессий. А так-
же те лица, которые занимаются 
тяжелым трудом, например, груз-
чики, подсобные рабочие, строи-
тели. Кроме того, варикозом могут 
заболеть часто кашляющие люди, 
те, кто страдает запорами, люди с 
избыточным весом. А также те лица, 
которые часто летают на самолетах 
или много ездят на автомобилях 
или поездах.

– А с какого времени нам надо 
беспокоиться о наших венках, 
чтобы не прозевать уже зрелый 
варикоз?

– Обратите внимание на свои 
ноги, нет ли там сеточек и звездо-
чек. Это уже первый тревожный 
сигнал: варикоз на пороге!

– Но мы-то иногда думаем, 
что синие сеточки на ножках 
беспокоят только гламурных 
девушек!

– И это опасное заблуждение! 
Ведь что собой представляют эти 
самые сеточки? Это заполненные 
кровью и расширенные сосудики. 
Ноги могут болеть, способны по-
явиться отеки, а далее последует 
варикоз более крупных вен, в ко-
торых могут образоваться опасные 
для жизни тромбы.

ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО 
КОМПЛЕКСНОЕ

– Наши читатели интересу-
ются, так ли уж помогают от 
сеточек и варикоза мази, кото-
рые везде рекламируются?

– Вот предостерег бы от по-
вальной рекламы. Мазь может быть 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ УВЕЛИЧЕН НЕ БУДЕТ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава государства отметил, что 
за потреблением воды мало кто 
следит. «Включили и пошло. Раз-
умеется, эта экономия не должна 
переходить через край, и регио-
нальные власти, и местные власти, 
безусловно, должны исходить из 
реалий, из уровня доходов граж-
дан», – добавил он. По словам В. Пу-
тина, средняя норма потребления 
электроэнергии составляет от 80 
до 120 киловатт, хотя это зависит 
от каждого конкретного региона. 
«Нужно все будет проверить, как 
работает. Повторяю, речь идет пока 

об электроэнергии, речь не идет о 
теплоснабжении, о водоснабжении, 
водоотведении и о других параме-
трах», – пояснил глава государства.

Также В. Путин сообщил, что 
Пенсионный возраст в России уве-
личиваться не будет, но людей бу-
дут стимулировать к более поздне-
му выходу на пенсию.

«Мы считаем, что у нас пока нет 
ни экономической возможности, 
ни социальной, ни с точки зрения 
продолжительности жизни увели-
чивать пенсионный возраст. И мы 
сказали, что не будем его увеличи-
вать», – отметил он.

Вместе с тем «Правительством 
предлагается – и с этим можно со-
гласиться – стимулировать людей к 
более позднему выходу на пенсию, 
но таким образом, чтобы человек 
сам принимал для себя решение», 
добавил Президент РФ.

Он напомнил, что при достиже-
нии пенсионного возраста человек 
может продолжить работать. «Но 
если вы поработаете дольше, не 
выходя на пенсию, у вас должен по-
являться бонус, причем заметный. 
Вам должно быть более выгодно 
выйти на пенсию позже и получать 
ее больше», – сказал В.Путин.

КАК СОХРАНИТЬ НАШИ ВЕНЫ ЗДОРОВЫМИ
Об этом мы беседуем с одним из ведущих флебологов СПБ, док-

тором медицинских наук, профессором государственного медицин-
ского университета имени академика Павлова Николаем Алексан-
дровичем ГОРДЕЕВЫМ.

только одним из компонентов ком-
плексного лечения. Одними мазя-
ми варикоз не вылечишь. 

На первой стадии можно при-
менять склерозирование. Это ког-
да с помощью уколов тоненькой 
иглой вводится специальное ме-
дицинское склеивающее вещество. 
Сосудик склеивается, а кровь идет 
в обход по другим, здоровым со-
судам.

– Скажите, какими еще мето-
дами можно проводить склеро-
зирование?

– Кроме медикаментозной 
склеротерапии широко при-
меняется лазерная, озоновая и 
радиочастотная. Но наиболее 
безопасная и эстетичная – меди-
каментозная. Она наиболее часто 
применяется в европейских стра-
нах.

– Ну, а когда вены уже прямо-
таки свисают. Что делать?

– Оперироваться! При опера-
ции иссекается больной участок 
вены с ее варикозными притоками 
и перевязываются вены-перфо-
ранты, которые соединяют поверх-
ностные вены с основными – глубо-
кими венами конечности.

– Некоторые люди опасают-
ся операции, как таковой…

– Вот этого не надо! Операция 
проводится под спинальным обе-
зболиванием, при котором нет 
тяжелого «отхода». И нога быстро 
восстанавливает после него свою 
функцию. 

Модниц могу успокоить: шов 
после операции останется 2-4 см. 
Но современные шовные матери-
алы делают эти швы незаметными.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
 ВЕН У НАС С ЗАПАСОМ!

– Но с другой стороны у тебя 
вырезают полметра вены. А 
ведь в организме нет ничего 
лишнего. Кровообращение-то 
после этого не пострадает?

– Не пострадает! Вы только себе 
представьте, что если вытянуть в 
одну линию все вены, то они растя-
нутся на 600 километров! В нашем 
организме насчитывается более 
1000 вен.

И только 10 процентов крови 
циркулирует в подкожных венах 
(поверхностных венах). Остальные 
90 процентов проходит по глу-

боким и соединительным венам. 
Поэтому вполне возможна взаи-
мозаменяемость вен: больных на 
здоровые.

– А если мы заметили силь-
ный отек, покраснение, что де-
лать? Холодные компрессы…

– Не надо самодеятельности! 
Если эти признаки появились, надо 
спешить к врачу или даже вызывать 
скорую помощь. Это может быть 
тромб.

В больнице врачи этот тромб 
или растворят или извлекут хи-
рургическим путем. Главное – не 
терять время!

– Эти операции платные?
– Любые экстренные операции 

выполняются бесплатно или по 
квотам, если она у вас есть.

– Сейчас много говорят о ле-
чебном трикотаже: гольфах, 
колготках. В каких случаях его 
рекомендуется носить?

– В обязательном порядке по-
сле операции по варикозу, а также 
всем больным варикозом. Всем бе-
ременным. А также я вообще для 
профилактики рекомендовал дома 
всем иметь такие гольфы. Напри-
мер, предстоит вам лететь на са-
молет – надели гольфы. Да иногда 
просто полезно дома посидеть в 
гольфах у телевизора в конце тяже-
лого рабочего дня.

Если у вас тяжелая или стоячая 
работа, тоже можно иногда наде-
вать гольфы. Мужчинам, когда они 
занимаются ремонтом дома или на 
даче. Да и женщинам, если вы вдруг 
собрались в магазин и понесете 
больше пяти кг.

Хочу особо подчеркнуть, что 
гольфы, чулки и колготки из ком-
прессионного трикотажа надо по-
купать только в специальных сало-
нах. Причем они подбираются спе-
циалистом салона индивидуально 
по размеру ваших ног. Надевать 
компрессионные чулки или кол-

готки надо лежа в кровати, когда 
кровь еще не прилила к ногам – это 
позволяет уменьшить нагрузку на 
вены и облегчает надевание этих 
изделий.

ЕСЛИ ТЯЖЕСТЬ 
В НОГАХ И ОТЕКИ…

– Наша читательница Ири-
на  М. спрашивает, что такое 
трофическая язва?

– Если у вас тяжесть в ногах к 
вечеру, появляются отеки, темные 
пятна на голени, и вы не лечитесь, 
то болезнь может перерасти даже в 
трофическую язву.

Это болезненная ранка, кото-
рая быстро увеличивается в раз-

мерах.
Она-то потом и трансфор-

мируется в трофичекую язву. 
Зажить сама по себе или с по-

мощью мазей или присыпок она не 
может.

Если не лечиться, венозные 
трофические язвы могут достигать 
больших размеров, при этом боли 
усилятся.

– А как же трофическую язву 
можно вылечить?

– В нашем университете имени 
академика Павлова была разрабо-
тана методика, при которой ранка 
покрывается специальной пленоч-
кой из клеток кожи. Она прилипает, 
клетки размножатся и ранка затя-
гивается. Кроме того, существует 
множество современных мазей, 
пленок со специальным покрыти-
ем, медикаментозная поддержка 
для заживления ран.

Надо подчеркнуть, что трофиче-
ская язва как бы «подпитывается» 
поврежденными венами. Поэтому 
рекомендовано избавиться от пора-
женной вены хирургическим путем. 

Применяются и лекарства: ве-
нотонизирующие и общеукрепля-
ющие препараты, антибактери-
альные и противовоспалительные 
средства. 

В зависимости от стадии язвен-
ного процесса больному назначает-
ся либо бинтование ног специаль-
ными бинтами, либо ношение спе-
циального компрессионного чулка, 

Но предостерегу: не занимай-
тесь самолечением! Опытный врач-
флеболог или ангиолог подберет 
для вас оптимальный курс консер-
вативного лечения.

– Это мы упомянули об одной 
из разработок университета 
имени Павлова, то есть нашей ме-
дицинской петербургской школы.

О каких еще методах диагно-
стики и лечения в области фле-
бологии, применяемых в нашем 
городе, можно рассказать?

– Существует много способов 
хирургического лечения варикоза 
вен с учетом стадии заболевания 
и все вышеуказанные методы скле-
розирования и медикаментозной 
поддержки. Но, повторяю, лечение 
назначит врач-флеболог.

Перед лечением обязательно 
проводится обследование УЗДГ 
вен, дуплексное или триплексное 
сканирование и различные анали-
зы крови.

ВСЕМ ПОЛЕЗНА ГИМНАСТИКА
– Скажите, а не медикамен-

тозные и не хирургические ме-
тоды могут применяться при 
варикозе?

– При варикозе назначают ро-
доновые и сероводородные ванны, 
плавание, прогулки. Специальную 
лечебную физкультуру.

Кстати, водолечение могут про-
водить и в некоторых поликлини-
ках города.

Плавать вы можете и в обычном 
бассейне. А уж гулять – сами найде-
те парк или сквер.

– Что еще можно предприни-
мать, чтобы избежать варикоз-
ного заболевания вен?

– Всем полезно делать гимна-
стику для укрепления вен. Отдыхая 
дома, положите ноги на журналь-
ный столик или на стул с высокой 
подушкой. Так произойдет отток 
крови от ног, что предупредит их 
застой.

Не сидите нога на ногу, так вы 
пережимаете вены. На работе, по 
возможности, выделите ммомент 
и сделайте упражнения для ног: 
велосипед или ножницы. Полезно 
также делать массаж – от нижней 
части ноги к верху легкими движе-
ниями.

– А еще я знаю, что вы всех 
женщин предупреждаете о том, 
как вредно носить высокие ка-
блуки…

– И еще раз не поленюсь преду-
предить! Высокие каблуки наносят 
большой вред вашим венам, пото-
му что нарушают естественный ход 
кровообращения и способствуют 
плоскостопию.

Также немного нарушают кро-
вообращение и тесная одежда, на-
пример, джинсы.

(Окончание на стр. 4)

Фото пресс-службы Президента РФ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На прошлой неделе состоялось важное для си-
стемы обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга заседание Комиссии по разработ-
ке Территориальной программы ОМС.

Решением Комиссии по предложению Террито-

риального фонда ОМС Санкт-Петербурга с 1 октября 
2013 года для медицинских организаций, работаю-
щих в городской системе ОМС, тарифы повышены 
на 20%. Это означает, что в лечебные учреждения 
поступят дополнительные финансовые средства. 

Данное решение принято Комиссией с целью 
дальнейшего повышения оплаты труда медицин-
ских работников во исполнение Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики». 

Место проведения: Санкт- Пе-
тербург, гостиница Сокос Олимпия 
Гарден, Батайский переулок 3A (ст. 
метро «Технологический институт»)

Конгресс «Рациональная фар-
макотерапия» – это ежегодный 
форум, главной целью которого 
является формирование клинико-
фармакологического мышления у 
практикующих врачей различных 
специальностей.

Формат мероприятия позво-
ляет: 

Повысить уровень профессио-
нальной подготовки

Усовершенствовать знания по 
вопросам фармакотерапии различ-
ных заболеваний

Освоить новейшую информа-
цию о лекарственных средствах и 
схемах их применений

Ознакомиться с современными 
тенденциями развития мировой 
клинической медицины

Получить необходимые знания 
по вопросам социальных, экономи-

ческих, юридических и этических 
норм деятельности врача

Формат мероприятия вклю-
чает: пленарное заседание, про-
фильные школы, круглые столы, 
семинары, симпозиумы, образова-
тельные лекции, мастер-классы от 
лидеров направлений.

Различные формы участия 
объединены по секциям:

Гастроэнтерология
Пульмонология
Кардиология

Неврология
Психофармакология
Педиатрия
Клиническая фармакология
Инфекционные болезни
Редкие болезни
Онкология
…
В рамках конгресса прово-

дятся школы:
“Фармакоэкономика” 
“Приверженность к фармакоте-

рапии. Проблемы и решения” 

“Доказательная медицина” 
“Рациональная анальгезия” 
“Иммунология” 
“Клиническая исследования ЛC” 
“Детская онкология” 
“Отечественные и зарубежные 

рекомендации по лечению мико-
зов” 

“Вакцинопрофилактика” 
“Редкие болезни” 
“Диабет” 
“Витамины и микронутриенты” 
…

30 сентября во Дворце Труда 
состоялось подписание Отрасле-
вого соглашения между Комитетом 
по здравоохранению Правитель-
ства Ленинградской области и Тер-
риториальным Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитетом 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ по основным направ-
лениям социально-экономической 
политики и развитию социального 
партнерства в сфере здравоохра-
нения Ленинградской области на 
2013-2016 годы.

Подписали документ предсе-
датель Территориальной Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
В.А. Дмитриев, председатель Коми-
тета по здравоохранению области 
А.А.  Лобжанидзе и председатель 
Совета главных врачей Ленинград-
ской области С.А. Баранов.

Среди новаций подписанно-
го соглашения следует отметить 
обязательность для всех учрежде-
ний здравоохранения заключения 
коллективных договоров. Стороны 
договорились о совместном про-
ведении конкурсов «Лучший упол-

Согласно проекту, общая сум-
ма доходов фонда в 2014-м году со-
ставит 51,5 млрд. рублей, что поч-
ти на 15% больше, чем в 2013 году. 
Региональная базовая программа 
ОМС будет финансироваться в 
основном за счет субвенций феде-
рального фонда ОМС – они соста-
вят 41,3 млрд. рублей, то есть 80% 
доходов. Остальная часть средств 
поступит из городского бюджета и 
других источников. 

Расходы на территориальную 
программу ОМС в 2014-м году 
увеличатся на 14,3%. Это связано 
с индексацией основных видов 
расходов медицинских учрежде-
ний – заработной платы, медика-
ментов. Так, планируется на 12% 
повысить зарплату медицинских 
работников. На это будет выделе-
но более 5-ти миллиардов рублей. 
Ожидается, что к концу 2014 года 
средняя зарплата врачей достиг-
нет 52,8 тысячи рублей. Дополни-
тельных расходов потребует и за-
планированное на федеральном 

уровне существенное сокращение 
сроков ожидания первичной спе-
циализированной медицинской 
помощи, например, магнитно-ре-
зонансной и компьютерной томо-
графии. Сейчас они составляют от 
2-х до 4-х месяцев и должны со-
кратиться до 30-ти рабочих дней. 
Возможный дефицит бюджета 
Территориального фонда будет 
пополнен за счет Федерального 
фонда ОМС. 

Средства из городского бюд-
жета будут направлены в службу 
скорой помощи, на текущее со-
держание медицинских учрежде-
ний и финансирование отдельных 
видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не предусмо-
тренных базовой программой. 

Как было отмечено на заседа-
нии, в целом бюджет сбалансиро-
ван по доходам и расходам и при-
зван в полной мере обеспечить 
петербуржцам государственные 
гарантии бесплатной медицин-
ской помощи. 

ДОХОДЫ ФОНДА ОМС ВОЗРАСТУТ НА 15 ПРОЦЕНТОВ
1 октября постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

одобрен проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) 
Санкт- Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

номоченный профкома по охране 
труда», «Лучший коллективный 
договор на территории Ленин-
градской области», физкультурно-
оздоровительных мероприятий, о 
подготовке и праздновании про-
фессионального праздника – Дня 
медицинского работника.

Важность коллективных дого-
воров подчеркивает следующий 
пункт соглашения: «В случаях, 
предусмотренных коллективным 
договором, руководители государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения отчисля-

ют денежные средства первичной 
профсоюзной организации на 
культурно-массовую и физкультур-
но-оздоровительную работу».

Соглашение рекомендует ру-
ководителям государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения содействовать 
созданию на web-сайте каждого 
учреждения, где действуют пер-
вичные организации профсоюза, 
«странички профкома» для воз-
можности размещения оператив-
ной профсоюзной информации и 
методической документации.

НА 20% ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ ОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 2013. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10-12 ОКТЯБРЯ

КАК СОХРАНИТЬ НАШИ ВЕНЫ ЗДОРОВЫМИ
(Окончание. 

Начало на стр. 3)

– Наша читательница Марина 
С. находится сейчас на третьем 
месяце беременности. У нее вари-
козная болезнь. Она беспокоится, 
что после родов у нее вообще «вы-
лезут» вены… Что ей посоветуе-
те?

– Хочу сказать, что наш универ-
ситет сотрудничает с Комитетом по 
здравоохранению города, роддома-
ми и НИИ имени Отта в области помо-
щи беременным с варикозным забо-
леванием. Я сам лично консультирую 
таких будущих мам в нашей клинике 
факультетской хирургии медицин-
ского университета имени академика 
Павлова.

И мы вместе с гинекологами-аку-
шерами вырабатываем совместную 
программу лечения. Такую, чтобы она 
не повредила и беременной маме, и 
будущему малышу.

САМЫЕ СТРАШНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

– Ну, а теперь поговорим о 
том, к каким самым страшным по-
следствиям может привести ва-
рикоз? К трофической язве?

– Да, это печальный исход. И все 
же он не самый страшный результат 
варикозной болезни.

– А какой же самый?
– Это исход уже летальный! Если 

варикоз не лечить, то можно зарабо-
тать тромбофлебит или тромбоз вен. 
Тромбы имеют обыкновение двигать-
ся. Такой тромб с током крови может 
попасть в легочную артерию, что спо-
собно привести к смерти. 

– И много людей умирает от 
этого заболевания в нашем городе?

– Много. Около двух тысяч чело-
век в год.

– Как можно узнать об опасно-
сти тромбоза?

– Смотреть, чтобы на ногах не 
было отека. А он может быть объем-

ным, способна появиться боль и тя-
жесть в ногах. 

– Когда в особенности надо 
опасаться тромбоза?

– Если человек получил травму 
костей, в особой степени это каса-
ется бедренной кости, шейки бедра, 
костей таза. А также при запущенных 
формах варикозной болезни или при 
раковой опухоли и других заболева-
ниях.

– Какие еще факторы опасны 
для наших вен?

– Это путешествия в самолете, 
автомобиле, поезде, об этих факто-
рах мы уже упоминали выше. Хочу 
остановиться на них подробнее. Если 
вы отправляетесь в полет на далекие 
расстояния, то не сидите неподвижно 
на месте. Как только разрешат вста-
вать с кресла, походите по салону. 
Подвигайте ногами, сделайте про-
стые движения: покрутите стопами, 
поднимайте ноги вверх, опускайте 
вниз.

То же самое можно проделать и в 
поезде или автомобиле.

– Николай А лександрович! 
Наша читательница Вера Саму-
шина спрашивает, есть ли какая-
нибудь диета при варикозе?

– Есть. На правильное питание 
тоже следует обратить внимание. 
Надо ограничить в вашем ежеднев-
ном меню количество мясных блюд. 
Есть их лучше 2-3 раза в неделю. Сове-
тую вам заменить мясо на птицу. Де-
лайте упор на рыбу, овощи и фрукты. 
И еще одно. Ешьте меньше сладкого.

НАШИ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ

– Николай Александрович! Я 
слышала, что есть такое специ-
альное приспособление для пере-
крытия вены – клипса Гордеева, 
то есть, вашего имени. Что это 
такое?

– При опасных формах тромбоза 
вен с угрозой для жизни, мы ставим 

преграду для тромба, каваклипсу, 
разработанную на кафедре факуль-
тетской хирургии Санкт- Петербург-
ского государственного медицин-
ского университета имени академика 
Павлова. Около 1000 человек были 
спасены в Петербурге за 27 лет с по-
мощью этой титановой клипсы.

– Наши флебологи перенимают 
и используют зарубежный опыт?

– Все, что применяют при варико-
зе вен зарубежные коллеги, имеем и 
выполняем и мы.

– Участвуют ли петербургские 
флебологи в российских и междуна-
родных конгрессах и научных кон-
ференциях? 

– Да, наши специалисты участву-
ют во всех или почти во всех между-
народных форумах, съездах и евро-
пейских, и мировых с докладами и 
демонстрациями. И пользуются за-
служенным уважением.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

День туризма отмечается во 
всем мире 27 сентября. Он был уч-
реждён Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организа-
ции в 1979 году, отмечается в СССР 
с 1983 г. Цель праздника – попу-
ляризация туризма, освещение 
его вклада в эко-
номику, развитие 
международных 
связей.

В  этот  день 
по всему миру 
проходят слёты 
туристов, празд-
н и ч н ы е  м е р о -
приятия, фести-
вали. Каждый год 
праздник про-
ходит под разны-
ми девизами, в 
основном посвя-
щённым эконо-
мике, экологии и 
межкультурным 
к о м м у н и к а ц и -
я м  ( н а п р и м е р , 
1981  г. – «Туризм 
и качество жиз-
ни», 2002 г. – «Эко-
туризм – ключ к 
устойчивому раз-
витию», 2011 г. – 
«Туризм объеди-
няет культуры»). 
Тема всемирного 
дня туризма это-
го года – международные меры 
по сохранению водных ресурсов. 
«Именно на сектор туризма как 
один из крупнейших секторов 
экономики в мире возлагается 
ответственность за то, чтобы ком-
пании и туристские направления 
выделяли ресурсы на обеспече-
ние надлежащего использования 
водных ресурсов» – отмечает ге-
неральный секретарь Генассам-
блеи Всемирной туристской орга-
низации Талеб Рифаи. В этом году 
Всемирный день туризма отмеча-
ется в Маспаломасе на Канарских 
островах.

Дню туризма уделяется огром-
ное внимание и в Санкт- Петербур-
ге, одном из крупнейших туристи-
ческих центров страны и Европы. 
Ежегодно на протяжении 15 лет 
здесь проходит Слёт работников 
туристической отрасли.

Губернатор ос-
мотрел помещения 
и службы комплек-
са, побеседовал с 
жителями социаль-
ного дома. Геор-
гий Полтавченко 
отметил хорошую 
организацию ра-
боты комплекса. В 
новом доме есть 
специальные квар-
тиры для инвали-
дов-колясочников, музыкальная 
гостиная, кабинет трудотерапии, 
оборудована прачечная и гла-
дильная. Кроме того, размещен 
первый в нашем городе «Киоск 
здоровья». Это новый проект, ко-
торый создан по европейским тех-
нологиям в рамках международ-
ной программы «Здоровые люди». 
В «киоск» за помощью и советом 
– как вести здоровый образ жиз-
ни – смогут обращаться не только 
жители социального дома, но все 
петербуржцы, семьи с детьми. 

В беседе с ветеранами губер-
натор сообщил, что город сейчас 
готовится отметить 70-летие пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Плани-
руется большая программа. Всем 
участникам обороны Ленингра-
да, защитникам города, награж-
денным медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», будет 

ДЕНЬ ТУРИЗМА В ПЕТЕРБУРГЕ

28 сентября в Лосево состоялся традиционный слёт работни-
ков туристской индустрии, посвящённый Международному дню ту-
ризма. Участники мероприятия, несмотря на непогоду, на протя-
жении двух дней соревновались в различных видах спорта: футбол, 
волейбол, спортивное ориентирование и др.

В этом году это мероприятие 
по сложившейся традиции состо-
ялось на территории базы отдыха 
«Лосевская».

В слёте приняли участие пред-
ставители туристического бизне-
са, учебных заведений, ведущих 

подготовку специалистов по ра-
боте в туристической отрасли. В 
отдельных видах программы при-
няла участие команда сотрудни-
ков Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Слёт открыла Светлана Не-
стерова, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель профильной ко-
миссии по туристской индустрии. 
В своём приветственном слове 
Светлана Николаевна поздравила 
участников, отметив, что данный 
праздник касается не только тех, 
кто занят в отрасли, кто профес-
сионально обеспечивает ком-
фортный и безопасный отдых, но 
и всех, кто любит путешествовать. 
Далее она отметила, что перед 
всеми работниками сферы туриз-
ма и органами государственной 
власти Санкт-Петербурга стоит за-

дача совместными усилиями рабо-
тать над дальнейшим развитием в 
Санкт-Петербурге современной 
туристической инфраструктуры, 
полностью отвечающей требова-
ниям рынка.

Команды участников слёта 
приняли участие в соревнованиях 
по футболу, волейболу, спортив-
ному ориентированию. По итогам 
слета 1-е место заняла команда 
Совета по туризму и экскурсиям, 
второе место – команда ФИНЭКа.

Помимо спортивных состяза-
ний, в Лосево прошли деловые 
мероприятия. В частности состо-
ялось выездное заседание про-
фильной комиссии по туристиче-
ской индустрии, в рамках которо-
го был рассмотрен вопрос о ходе 
обсуждения Концепции нового 
закона о туристской деятельности 
в России. На заседании комиссии 
выступили председатель про-
фильной комиссии по туристской 
индустрии Светлана Нестерова, 
вице-президент Международной 
туристской академии Михаил Бир-
жаков, профессор Александр Кру-
тик. 

Участники заседания отмети-
ли, что в Концепцию должно во-
йти максимальное количество 

в ы с к а з а н н ы х 
в ходе обсуж-
дения мыслей, 
п о ж е л а н и й  и 
замечаний. Это 
позволит соз-
д а т ь  п р и н ц и -
пиально новый 
закон, сделать 
его более со-
вершенным, ла-
коничным и по-
нятным.

Ч л е н ы  к о -
миссии приняли 
решение при-
гласить Миха-
ила Биржакова 
выступить с до-
кладом на рас-
ширенном засе-
дании профиль-
ной комиссии 
по туристской 
индустрии о за-
мечаниях и пред-
л о ж е н и я х  п о 
совершенствова-
нию Концепции 
нового закона.

Роль туризма для Санкт- Петер-
бурга переоценить сложно. Город 
входит в число самых посещаемых 
городов Европы, ежегодно Север-
ную столицу посещают миллио-
ны гостей из России и зарубежья. 
Этому способствует и богатое 
историко-культурное наследие, и 
природные условия, и транспорт-
ная доступность. Туризм играет 
одну из ключевых ролей в эко-
номике Петербурга. По этой при-
чине развитию отрасли уделяет-
ся огромное внимание. В городе 
активно продолжается создание 
и совершенствование инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, строительство 
новых гостиниц, объектов пита-
ния, спортивных и культурных 
сооружений и развлекательных 
комплексов.

Е.ИНОЗЕМЦЕВ

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 

«ГОРОД ПРОДОЛЖИТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

1 октября в Международный день пожилых людей, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко побывал в новом социаль-
ном доме Калининского района на 76 квартир, расположенном на Пи-
скаревском проспекте, дом 50 корпус 3. Это первый такой дом в рай-
оне и 19-й в городе. Он представляет собой целый комплекс – самый 
современный не только в Петербурге, но и во всей России. Помимо 
жилого корпуса, здесь разместился комплексный центр социального 
обслуживания с отделением временного проживания.

вручен специальный памятный 
знак и единовременная матери-
альная помощь. «Люди должны 
почувствовать, что мы помним и 
бережем память об этой важной 
дате», – подчеркнул Георгий Пол-
тавченко.

Губернатор отметил, что про-
грамма строительства социаль-
ных домов будет продолжена. В 
ближайшее время откроется еще 
один комплекс на 100 квартир в 
Московском районе. Завершается 
строительство социальных домов 
в Петродворцовом и Невском рай-
онах. «В течение ближайших трех 
лет в Петербурге будет открыто 5 
социальных жилых домов. Сейчас 
на очереди 300 петербуржцев, и 
мы обеспечим всех желающих», – 
сказал Георгий Полтавченко.

Информация и фотоматериалы 
предоставлены пресс-службой 

Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

На встрече обсуждались резуль-
таты комплексной проверки более 
100 государственных, муниципаль-
ных и общественных организаций 
Санкт-Петербурга, работающих с 
детьми.

Как отметил Павел Астахов, в 
целом в Петербурге налажена рабо-
та по защите прав и интересов не-
совершеннолетних, системных на-
рушений не выявлено. В городе есть 
вся необходимая нормативно-пра-
вовая база, которая позволяет при-
нимать эффективные решения по 
всем направлениям деятельности. В 
детских учреждениях работает вы-
сококвалифицированный персонал 
и создана прекрасная материально-
техническая база. По мнению детско-
го омбудсмена, сегодня Петербургу 

Из общего числа транспортных 
организаций, участвующих в реа-
лизации данного социального про-
екта, в настоящее время 3 транс-
портные компании предоставляют 
специально оборудованные транс-
портные средства в количестве 3 
автомобилей («АТП» – 1 автомобиль, 
«СЗТО» – 1 автомобиль, «Навигатор» 
– 1 автомобиль).

Специальное транспортное об-
служивание (далее – социальное 
такси) отдельных категорий граж-
дан в Санкт-Петербурге осущест-
вляется в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О специаль-
ном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан в 
Санкт-Петербурге» от 05 июля 2006 
года № 397-60 (далее – Закон СПб) 
и постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.10.2006 г. № 
1200 «О Порядке предоставления 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Санкт – 
Петербурге» (далее – Порядок). 

Маломобильным группам на-
селения предоставляется социаль-
ное такси для льготного проезда к 
социально значимым объектам для 
обеспечения доступности получе-
ния ими государственных, меди-
цинских, социальных, реабилита-
ционных, образовательных услуг, а 
также решения возникающих у них 
вопросов по оформлению различ-
ных социальных выплат, пенсий, по-
собий, предусмотренных действую-
щим законодательством, получения 
технических средств реабилитации.

Предоставление социального 
такси является дополнительной 
мерой социальной поддержки для 
отдельных категорий инвалидов к 
уже имеющимся у них льготам по 
проезду на городском обществен-
ном транспорте в виде бесплатного 
проезда для отдельных категорий 
инвалидов и возможности при-
обретения льготного проездного 
билета по льготной стоимости фе-
деральным и региональным льгот-
никам, получающим ежемесячные 
денежные выплаты.

Поскольку услуги по специаль-
ному транспортному обслужива-
нию предоставляются для маломо-
бильных групп населения, то для 
создания комфортных условий и 
оказания им необходимой помощи 
в поездке согласно п.п. 3.5. статьи 3 
Порядка граждане, имеющие право 
на данную услугу, могут брать с со-
бой в поездку не более двух сопро-
вождающих лиц. 

Законом Санкт-Петербурга от 
24.04.2013 №263-45 «О внесении из-
менений в некоторые законы Санкт-
Петербурга в сфере социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» (да-
лее – Закон №263-45), вступившим 
в силу с 01.07.2013, в Закон №397-60 
внесен ряд изменений.

01.07.2013 перечень видов 
социально значимых объектов, 
включающий более 2,5 тыс. адре-
сов социально значимых объектов, 
разделен на основной перечень 
видов социально-значимых объек-
тов, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга (2 073 объектов), 
и дополнительный перечень ви-
дов социально-значимых объектов 
(492 объекта), расположенных на 
территории Санкт-Петербурга (да-
лее – Дополнительный перечень) 
согласно Приложению 1 к Закону 
№397-60.

Основной перечень включает в 
себя 16 видов социально-значимых 
объектов: Уполномоченный по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге; 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге; Орган 
законодательной власти Санкт-
Петербурга; Органы исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга; Ор-
ганы местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге; Органы судеб-
ной власти и прокуратуры; Терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации; Учрежде-
ния, предоставляющие государ-
ственные услуги населению на без-
возмездной основе; Учреждения 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения, в том 
числе организации, предоставляю-
щие реабилитационные услуги; Ле-
чебно-профилактические учреж-
дения, участвующие в реализации 
Территориальной программы го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 
в Санкт-Петербурге; Организации, 
обеспечивающие инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации 
за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Санкт- Петербурга; 
Учреждения медико- социальной 
экспертизы; Аптечные организа-
ции, участвующие в программе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
законодательством Санкт- Петер-
бурга; Организации, оказывающие 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодатель-
ством Санкт- Петербурга; Учреж-
дения образования, предостав-
ляющие образовательные услуги 
детям-инвалидам и инвалидам 
трудоспособного возраста; Спор-
тивно-оздоровительные учрежде-
ния, предоставляющие услуги по 
адаптивной физической культуре 
для инвалидов.

С 01.07.2013 Основной перечень 
был расширен путем включения в 
него следующих организаций и уч-
реждений: аптечных организаций, 
участвующих в программе дополни-

Документ подписали вице-губер-
натор Ленобласти Георгий Богачев, 
глава администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Алек-
сандр Соболенко, глава администра-
ции МО «Заневское сельское поселе-
ние» Алексей Гердий и генеральный 
директор ЗАО «РТ «Петербургская Не-
движимость» (входит в холдинг «Setl 
Group») Илья Еременко.

Соглашение касается микрорайо-
на, который застраивает «Setl Group» 
в деревне Кудрово Заневского сель-
ского поселения. Согласно документу, 
застройщик, вставший на налоговый 
учет в Ленинградской области, платит 
все положенные по законодательству 
налоги в консолидированный бюджет 
региона, и строит за свой счет соци-
альные объекты – детские сады и шко-
лы. Администрация области в свою 
очередь возвращает застройщику 
стоимость строительства соцобъекта 
путем перечисления муниципалитету, 
где этот объект построен, субсидии 
на его выкуп. При этом цена объекта 
не должна превышать определенный 
Министерством регионального раз-
вития уровень и быть более 70% от 
уплаченных налогов.

«Setl Group» предполагает воз-
вести 41 жилой дом (микрорайон 
«Семь столиц», общая площадь жилья 
– 680 тыс. кв метров) на участке в 30 
га и перечислить в областной бюд-

жет 1 млрд. рублей в виде налогов за 
9 лет реализации проекта. В настоя-
щее время введены в эксплуатацию 
первые две очереди квартала «Вена». 
Начато строительство квартала «Лон-
дон». Завершение строительства все-
го микрорайона, рассчитанного на 
проживание более чем 20 тысяч чело-
век, запланировано в 2018-ом году. По 
программе «Соцобъекты в обмен на 
налоги» в «Семи столицах» будет по-
строено 5 детских садов на 760 мест и 
две школы на 600 и на 1100 мест. Стро-
ительство одного детского сада нача-
лось весной этого года, первая школа 
будет заложена в ближайшую пятницу. 

Как сказал Георгий Богачев, согла-
шение, подписанное нами, – практи-
ческий результат той работы, которая 
была начата областным правитель-
ством по инициативе Губернатора 
Александра Дрозденко почти год на-
зад: «Мы надеемся, что за этим догово-
ром последуют еще десятки подобных 
соглашений с инвесторами. От подпи-
сания соглашения выигрывают все: 
застройщики, получающие адресные 
бюджетные инвестиции, областная 
казна, пополняемая налоговыми по-
ступлениями, и, самое главное, – жи-
тели новых кварталов, где создается 
комфортная среда». 

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ПЕРВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЕ БУДУТ ВЫКУПЛЕНЫ В КУДРОВО

Во Всеволожске состоялось подписание первого четырехсто-
роннего соглашения «О сотрудничестве по вопросам устойчивого 
развития территорий комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в Ленинградской области» («Соцобъекты в обмен 
на налоги»).

В ПЕТЕРБУРГЕ НАЛАЖЕНА РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1 октября в Смольном губернатор Георгий Полтавченко встре-

тился с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка Павлом Астаховым.

необходимо бо-
лее пристальное 
в н и м а н и е  уде -
лить устройству в 
приемные семьи 
детей, особенно 
тех, которые име-
ют инвалидность.

Георгий Пол-
тавченко и Павел 
Астахов выразили 
единое мнение, 
что в обществе 
необходимо фор-
мировать пони-

мание, что семьям, которые прини-
мают ребенка, государство и регион 
окажут необходимую помощь. Как 
отметил губернатор, этот важный во-
прос будет рассмотрен на заседании 
правительства города.

Павел Астахов поддержал разра-
ботанный в Петербурге законопро-
ект «О патронате». «Эта форма рабо-
ты доказала свою эффективность, за-
кон надо принимать», – подчеркнул 
Павел Астахов.

Георгий Полтавченко и Павел 
Астахов обсудили возможность ока-
зания поддержки ряду петербург-
ских приемных семей, которые обра-
тились к детскому омбудсмену.

Информация пресс-службы 
Администрации СПб

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В настоящее время в Санкт-Петербурге услуги социального так-
си реализуются силами 60 транспортных компаний, заявивших не 
менее 2 500 транспортных средств. Все транспортные компании, 
осуществляющие специальное транспортное обслуживание граж-
дан, прошли квалификационный отбор в Комитете по транспорту 
Санкт-Петербурга, по результатам которого с каждой из них Город-
ским центром заключен Договор об организации специального транс-
портного обслуживания на оказание данной услуги населению города. 

тельного лекарственного обеспече-
ния в соответствии с федеральным 
законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга (43 аптеки 
ОАО «Петербургские аптеки»); уч-
реждений, предоставляющих госу-
дарственные услуги населению на 
безвозмездной основе (многофунк-
циональных центров, пунктов при-
ема «Городского центра жилищных 
субсидий», центров занятости насе-
ления, отделов (дворцов) по делам 
ЗАГС); организаций, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга; спортив-
но-оздоровительных учреждений, 
предоставляющих услуги по адап-
тивной физической культуре для 
инвалидов.

В Дополнительный перечень 
включены: санаторно-курортные 
учреждения; культурно-зрелищные 
учреждения; аэропорты и вокзалы; 
объекты сферы ритуальных услуг.

В соответствии с п.п. 3.3 п. 3 По-
становления адресный перечень 
социально-значимых объектов (да-
лее – адресный перечень) утверж-
дается Комитетом по социальной 
политике населения. В настоящее 
время адресный перечень содер-
жит порядка 2600 объектов.

В зависимости от категории 
потребителя услуги социального 
такси и видов социально-значимых 
объектов, включенных в Основ-
ной и Дополнительный перечни, с 
01.07.2013 устанавливается диффе-
ренцированный подход при оплате 
социального такси за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга стоимо-
сти разового проезда на социаль-
ном такси (от 90% до 50%) согласно 
Приложению 2 к Закону № 397-60.

В настоящее время нашими спе-
циалистами ежедневно принимает-
ся от граждан от 2 200 до 3 100 за-
явок на специальное транспортное 
обслуживание. 

Среднее количество выполнен-
ных поездок в день составляет 2 100 
поездок.

Согласно п.п. 4.1. раздела 4 По-
становления от 03.10.2006 № 1200 
заявка на предоставление специ-
ального транспортного обслужива-
ния подается потребителем услуги 
предварительно в отдел инфор-
мационно-методического обеспе-
чения и консультационной помо-
щи населению Городского центра 
одновременно по 60 телефонным 
каналам по единому многоканаль-
ному телефону 576-03-00.

Заявки принимается по будним 
дням недели с 8.30 до 16.30. В пе-
риод, когда около 20 операторов 
службы одновременно осущест-
вляют прием заявок у граждан, 40 
звонков удерживаются в очереди и 
всем гражданам, которые находятся 
в ожидании соединения с операто-
ром, сообщается номер их очереди. 
При поступлении на станцию одно-
временно свыше 60 звонков, номер 
очереди не сообщается, абонент 
слышит короткие гудки, поскольку 
все действующие телефонные кана-
лы заняты.

(Окончание на стр. 8)

Фото пресс-службы Администрации СПб
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Организаторами форума высту-
пили Комитет общего и профессио-
нального образования Ленинград-
ской области и благотворительный 
фонд «Ключ». На родительский 
съезд собрались около 150 чело-
век: в состав делегаций всех 18 
муниципальных образований 47-го 
региона вошли как представители 
приемных семей, так и специали-
сты органов опеки и служб, зани-
мающихся сопровождением роди-
телей, взявших на себя воспитание 
не только собственных детей. В 
работе конференции также приня-
ли участие представители Центра 
развития инновационных социаль-
ных услуг «Партнерство каждому 
ребенку», Северо-Западного Благо-
творительного Фонда «Дети ждут», 
НОУ ДО ИПК «Гармония», НОУ «Ин-
ститут развития семейного устрой-
ства», Благотворительного Фонда 
«Катрен».

Приветствуя от имени Губерна-
тора Ленинградской области участ-
ников областной конференции, 
вице-губернатор региона Николай 
Емельянов, курирующий соци-
альную сферу, выразил огромную 
благодарность за труд, который 
ежедневно выполняют приемные 
родители.«Вы решаете очень важ-
ную государственную задачу в рам-
ках национальной стратегии, – за-
явил Емельянов. – Благодаря вам в 
Ленинградской области становит-

ся все меньше детских домов и все 
больше ребят обретают семьи».

Проведение обучающих се-
минаров для приемных родите-
лей стало доброй традицией в 
47-м регионе: развитие семейной 
формы устройства детей активно 
развивается с 2008 года. На сегод-
няшний день по количеству детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей и переданных на воспитание 
в семью, Ленинградская область 
занимает второе место в Северо-
Западном федеральном округе по-
сле Санкт-Петербурга. На сегодня в 
регионе под опекой (попечитель-
ством) воспитывается 3986 детей, в 
508 приемных семьях (в 2012 году 
их было 477) живет 751 ребенок.

Одной из задач социальных 
служб 47-го региона является по-
вышение качества подготовки по-
тенциальных усыновителей для 
исключения возврата детей из за-
мещающих семей в учреждения 
интернатного типа. В 2013 году из 
бюджета Ленинградской области 
на эти цели выделено 7,5 млн. ру-
блей – каждая семья, желающая 
взять на воспитание приемного 
сына или дочь, должна пройти 
специальное обучение, переподго-
товку также проходят специалисты 
органов опеки, сопровождающие 
приемные семьи.

Участники конференции обсу-
дили вопросы создания условий 

Организатором «Балтийского 
форума» традиционно выступает 
Фонд развития ветеринарии при 
поддержке Правительства Санкт-
Петербурга.

В торжественной церемо-
нии открытия форума приняли 
участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Ольга Казанская, на-
чальник Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга Юрий Андреев, 
начальник Управления ветерина-
рии Ленинградской области Идрис 

Идиатулин, президент Фонда раз-
вития ветеринарии, руководитель 
конференции Светлана Валеева, 
проректор Санкт-Петербургской 
государственной академии вете-
ринарной медицины, д.в.н. Лари-
са Карпенко, старший советник 
Посольства Королевства Дании в 
Российской Федерации Марина 
Митянина.

Открывая форум, вице-гу-
бернатор Ольга Казанская под-
черкнула: «Сам факт того, что в 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

В течение двух дней родители, которые подарили семьи малы-
шам, оставшимся без крова, а также социальные работники, рука 
об руку работающие с ними, обсуждали насущные проблемы.

для развития института приемной 
семьи, новые методы и технологии, 
применяемые в работе с детьми-
сиротами и замещающими семья-
ми, в том числе, телефон доверия, 
интернет-ресурсы, службы сопро-
вождения и ресурсные центры. 
Для приемных родителей и специ-
алистов опеки и попечительства, 
служб сопровождения прошли ма-
стер-классы по темам: «Школа при-
емных родителей: объединение 
ресурсов», «Профессиональная 
позиция, кодекс взаимодействия», 
«Интернет как ресурс для сооб-
щества семей», «Основные про-
блемы, с которыми сталкиваются 
приемные семьи, пути решения», 
«Конфликты в жизни замещающей 
семьи и пути их эффективного раз-
решения», «Ребенок, переживший 
насилие. Стратегии помощи».

Родители и специалисты орга-
нов опеки региона смогли пооб-
щаться в неформальной обстанов-
ке, обсудить проблемы, о которых, 
возможно, либо те, либо другие 
даже не подозревали. Все участ-
ники родительского съезда со-
шлись в необходимости создания 
на территории региона ресурсных 
центров для сопровождения при-
емных семей, где родители могли 
бы оперативно получать юриди-
ческую и психологическую по-
мощь уже после того, как ребенок 
попал в семью. Вице-губернатор 
поддержал эту идею, отметив, что 
такие центры облегчат жизнь при-
емных семей и будут способство-

вать уменьшению возвратов детей 
в детские дома.

Социальная политика Прави-
тельства Ленинградской области в 
отношении детства ориентирова-
на, прежде всего, на повышение ка-
чества жизни детского населения, 
разностороннее полноценное раз-
витие каждого ребенка, укрепле-
ние института семьи, улучшение 
социально-демографических пока-
зателей региона, снижение количе-
ства семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Для устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается целый 
ряд мер материальной поддержки. 
Областным законом от 10 января 
1999 года №2-оз «О размере воз-
награждения, причитающегося 
приемным родителям и льготах, 
предоставляемых приемной се-
мье» установлен размер ежеме-
сячного вознаграждения, выпла-
чиваемый приемным родителям за 
воспитание приемных детей. Раз-
мер вознаграждения планируется 
увеличить с 1 января 2014 года. 
Второй статьей этого областного 
закона установлена мера поддерж-
ки семей, взявших на воспитание в 
приемную семью ребенка, не до-
стигшего трехлетнего возраста, с 
отклонениями в развитии, ребен-
ка-инвалида в виде дополнительно 
выплачиваемой денежной суммы в 
размере прожиточного минимума, 
установленного постановлением 
Правительства Ленинградской об-

ласти для трудоспособного насе-
ления на первый квартал текущего 
года.

Ежегодно областным законом 
об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год устанав-
ливается размер денежного содер-
жания на детей, воспитывающихся 
под опекой (попечительством) в 
приемных семьях, в соответствии 
с нормативами, определенными 
Постановлением Правительства 
Ленинградской области №87 от 24 
марта 2006 года «О мерах по реа-
лизации областного закона «О со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Ленинградской обла-
сти» от 28 июля 2005 года № 65-оз». 
В 2013 году размер ежемесячного 
денежного содержания на ребенка 
в приемной семье, в семье опекуна 
(попечителя) на детей дошкольно-
го возраста составляет 5891 рубль, 
на детей школьного возраста – 
7546 рублей.

Особенностью в Ленинград-
ской области является реализация 
региональной меры социальной 
поддержки – предоставление жи-
лых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до 
обеспечения их жилыми помеще-
ниями, на условиях аренды.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства 

Ленинградской области

ДЕВЯТЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Как уже сообщала наша газета, крупнейшая на Северо-западе 

конференция, посвященная вопросам ветеринарной медицины, 
состоялась 20 и 21 сентября. В этом году спектр рассматривае-
мых на форуме проблем ощутимо расширился. Большое внимание 
было уделено вопросам продовольственной безопасности. Под-
робнее о работе форума рассказывает корреспондент газеты 
Евгений Иноземцев.

Санкт-Петербурге уже в девятый 
раз проходит столь представитель-
ное мероприятие, посвященное 
вопросам безопасности пищевой 
продукции, лечения и профилакти-
ки болезней животных, свидетель-
ствует об особом статусе нашего 
города, как признанного центра 
ветеринарной научной мысли, пе-
редовой технологии и практики».

«Балтийский форум ветеринар-
ной медицины и продовольствен-
ной безопасности» – крупнейшая 
на сегодняшний день в регионе 
площадка по обмену опытом для 
ветврачей и специалистов, что акту-
ально в связи с распространением 
на территории России опасных за-
разных болезней, как животных, так 
и общих для человека и животных.

В рамках Форума работали сек-
ции «Хирургия», «Кардиология», 
«Терапия», «Экзотические живот-
ные», «Дерматология – Паразито-
логия», «Болезни лошадей», «Со-
временные подходы к диагностике 
и лечению мелких домашних жи-
вотных», «Актуальные проблемы 
животноводства». Особо гости и 
участники конференции отметили 
впервые открывшуюся секцию «Зо-
опсисхология». 

На секции «Инновационные 
методы контроля безопасности 
продукции» рассматривались но-
вые технологии в сфере безопас-
ности продовольствия, внедрение 
которых позволит поднять данный 

процесс на более совершенный 
уровень. В качестве практическо-
го дополнения к секции «Болезни 
лошадей» традиционно состоялось 
специальное занятие с выездом на 
конюшню. На базе ветеринарной 
клиники Приморского района со-
стоялись мастер-классы по эндо-
скопии. В рамках Форума прошла 
практическая часть курса обра-
зовательной программы по повы-
шению квалификации в области 
комплексной диагностики инфек-
ционных заболеваний животных с 
использованием ДНК-микрочипов 
на основе супрамолекулярной на-
нопечати.

Одной из главных обсуждае-
мых на форуме тем стала деятель-
ность ветеринарных служб по 

обеспечению продовольственной 
безопасности. В условиях расши-
рения экономического и торгового 
сотрудничества между странами, 
интеграции России в ВТО эта тема 
становится всё более актуальной.

Уже сегодня организаторы на-
чали подготовку к 10-му, юбилей-
ному «Балтийскому форуму вете-
ринарной медицины». Несмотря на 
то, что о главных темах предстоя-
щей конференции говорить пока 
ещё рано, организаторы обещают, 
что мероприятие выйдет на новый 
качественный уровень. За годы 
своей работы «Балтийский форум» 
уверенно стремился в лидеры, и 
уверенно занял позиции крупней-
шей ветеринарной конференции 
Петербурга и Северо-Запада.
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Заказ №

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 6)
Учитывая практику работы Го-

родского центра, на основании 
анализа статистики обращений 
граждан установлено, что в спра-
вочно-информационную службу 
поступает наименьшее количество 
обращений граждан по вторникам, 
средам и четвергам. В период пи-
ковой нагрузки операторов, прихо-
дящихся на понедельник и пятницу, 
Городским центром для принятия 
заявок дополнительно подключа-
ются до 7 специалистов из числа 
сотрудников справочно-информа-
ционной службы.

Время, в течение которого осу-
ществляется оформление заявки 
на социальное такси, зависит от 
сложности и количества вопро-
сов, которые следует выяснить 
оператору службы. Потребитель 
услуги при подаче заявки должен 
сообщать специалисту справочно-

информационной службы точную 
информацию о дате, времени по-
ездки, пункте назначения, нали-
чии сопровождающих лиц, номере 
контактного телефона. При четком 
соблюдении данного правила при-
нятие заявок занимает не более 4,5 
мин. К сожалению, не всегда потре-
битель услуги может четко сформу-
лировать свою заявку, что приводит 
к увеличению времени принятия 
специалистом одной заявки до 7 – 
8 минут. Число таких потребителей 
услуги составляет до 40 % от обще-
го количества. 

Число специалистов, осущест-
вляющих прием заявок от граждан 
на специальное транспортное об-
служивание постоянно корректиру-
ется начальником отдела в зависи-
мости от количества поступающих 
звонков на телефонную станцию.

В Городском центре имеется те-
лефон информационно – справоч-

ного характера: 334-41-43.
По данному телефону потре-

битель услуги социального такси 
может получить любую информа-
цию, связанную с работой соци-
ального такси и порядком оформ-
ления заявки, в том числе о праве 
на социальное такси, возможности 
оформления заявки в конкретное 
учреждение, уточнить данные по-
данной накануне заявки, обра-
титься с жалобой на транспортную 
компанию (задержка, неприбытие 
транспортного средства, конфликт 
с водителем), отменить заявку по 
уважительной причине и т.д.

Дополнительно сообщаем, что 
для удобства граждан с июля 2010 
года заявку на специальное транс-
портное обслуживание можно так-
же оформить через веб-сайт Город-
ского центра. Адрес сайта http://
www.staxi.spb.ru/.

В ходе реализации Закона СПб 

№397-60 и Порядка неоднократно 
были выявлены случаи злоупотре-
блений, со стороны недобросовест-
ных граждан, как специалистами 
Городского центра, так и водителя-
ми транспортных организаций, осу-
ществляющих специальное транс-
портное обслуживание. Например, 
гражданин накануне оформил заяв-
ку на конкретную дату, а специали-
стом службы было установлено, что 
в этот же день, во время планируе-
мой поездки гражданин находится 
дома. 

Имели место случаи, когда 
граждане совершали поездки на 
социальном такси для выполнения 
должностных обязанностей в связи 
с имеющимися трудовыми отноше-
ниями, что не предусмотрено дей-
ствующими нормами Закона СПб 
и Постановления от 03.10.2006г. № 
1200. Или же оформляли заявки на 
своё имя, а пользовались услугой 
их родственники. Например, право 
на предоставление социального 
такси имеет ребёнок-инвалид, за-
явка оформлялась от его имени для 
поездки в кинотеатр, находящейся 
не в районе проживания ребёнка 

на поздний сеанс. 
Вопрос об использовании граж-

данами социального такси не по 
назначению, с нарушением норм 
действующего законодательства 
стоял особо остро до вступления в 
силу Порядка оформления заявок 
на предоставление специально-
го транспортного обслуживания, 
утвержденного распоряжением 
Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга от 13.05.2011 
№110-р, то есть до июня 2011 года, 
который был принят в целях пресе-
чения злоупотреблений со стороны 
граждан, равномерного распреде-
ления заявок между транспортны-
ми организациями, а так же в целях 
соблюдения принципа эффективно-
сти и результативности использова-
ния бюджетных средств, закреплен-
ного в статье 34 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации,  во ис-
полнение пункта 2 постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 
23.03.2011 № 351 «О внесении изме-
нений в постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 
№ 1200». 

Е. ИНОЗЕМЦЕВ

МУЗЕИ ЛАППЕЕНРАНТЫ И МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПАВЛОВСК» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение подразумевает 
развитие сотрудничества по следу-
ющим направлениям:

– Подготовка и проведение вы-
ставок, фестивалей, презентаций и 
других специальных мероприятий;

– Проведение совместных на-
учных исследований;

– Обмен информацией (в том 
числе публикациями, документа-
ми, методами и опытом работы) в 
сфере музейной деятельности, на-
учных исследований, сохранения 
культурного наследия и охраны 

исторических памятников;
– Обучение профессиональных 

экспертов в области культуры, ис-
кусства и науки.

Первым шагом реализации 
соглашения является программа 
обмена музейными работника-
ми, в рамках которой кураторы из 
Лаппеенранты изучат соответству-
ющую деятельность в Павловске 
в течение одной недели в начале 
октября 2013 года. Соглашение 
закладывает также хорошие пред-
посылки для будущего сотрудниче-

ства музеев, в частности, в сфере 
оценки и развития музейных ус-
луг. Первая совместная выставка 
в рамках Соглашения запланиро-
вана на 2016 год. На ближайшее 
лето запланировано проведение в 
Лаппеенранте презентации тради-
ционного фестиваля цветов «Букет 
Императрицы», проводимого еже-
годно в Павловске.

Сотрудничество музеев нача-
лось в 2004 году. Музеи уже про-
вели две совместные выставки, 
отмеченные несколькими публи-
кациями. В 2005 году Художествен-
ный музей Южной Карелии принял 
у себя выставку «Художественные 
сокровища Павловска. Коллекци-
онирование в России во времена 
Екатерины II и Павла I», которая 
прошла с большим успехом. 

В 2008 году Музеи Лаппеенран-
ты совместно с Музейным объеди-
нением Финляндии и творческим 
Союзом музейных работников 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организовали трех-
дневную конференцию для специ-
алистов музейного дела в Финлян-
дии и России. Конференция была 
организована в сотрудничестве с 
Музеем-заповедником «Павловск», 
который стал одой из трех прини-
мающих площадок мероприятия.

В 2010 году в Музее Южной 
Карелии прошла еще одна инте-
ресная выставка – «Принцесса 
Дагмар», организованная в тесном 
сотрудничестве с Музеем-запо-
ведником «Павловск» и посвящен-

ная жизни русской императрицы 
Марии Федоровны и ее визитам в 
Финляндию.

Несмотря на то, что в Лаппеен-
ранту ежегодно приезжает около 
2 млн. туристов, только несколько 
тысяч из них посещают музейные 
экспозиции. Музеи Лаппеенран-
ты принимают ежегодно до 40000 
посетителей, 20-30% которых со-
ставляют иностранные туристы. 
«Мы ожидаем, что сотрудничество 
с Музеем-заповедником «Пав-
ловск» позволит нам, в том числе, 
лучше понять специфику работы 
с российскими посетителями», 
– сказала г-жа Пяйви Партанен, 
директор Музеев Лаппеенранты 
на пресс-конференции в Санкт-
Петербурге по случаю подписа-

2 октября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Музеями Лаппеенранты и Государственным музеем-заповед-
ником «Павловск». Объединение музеев Лаппеенранты включает в 
себя Музей Южной Карелии, Художественный музей Южной Карелии, 
Дом-музей Wolkoff и Музей кавалерии. Соглашение заключено сроком 
на три года с момента подписания и может быть продлено в буду-
щем. Подписи под документом поставили директор ГМЗ «Павловск» 
Вера Анатольевна Дементьева и директор Музеев Лаппеенранты 
Пяйви Партанен.

ния Соглашения. По словам г-жи 
Партанен, более эффективная 
система обмена информацией и 
совместные выставки, которые 
закладываются Соглашением, по-
могут привлечь как финских, так и 
российских посетителей в Музеи 
Лаппеенранты.

По словам Веры Анатольевны 
Дементьевой, директора ГМЗ «Пав-
ловск», Соглашение позволит му-
зею-заповеднику получить больше 
информации о новых музейных 
технологиях и опыте финских кол-
лег. Представители музея также вы-
разили надежду на совместную ра-
боту по изучению архивов личного 
секретаря императрицы Марии 
Федоровны барона фон Николаи, 
находящегося в Финляндии.


