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 "Жаль, что собакам не дают зва�
ний!" � шутят накануне праздника
Дня защитника Отечества  сотруд�
ники  Зонального центра кинологи�
ческой службы при ГУВД Петербур�
га и Ленинградской области. 23
февраля все служители Отечества
будут принимать поздравления. А
на чьи�то плечи в знак благодарно�
сти за отличную службу лягут но�
венькие погоны.  И мало кто в этот
день  вспомнит о четвероногих дру�
зьях, которые каждый день несут
нелегкую службу наравне со стра�
жами порядка. А между тем,  семь
десятков "зубастых правоохраните�
лей" поселка Янино своей отличной
работой  уже давно заслужили вы�
сокие звания.

� Далеко за примером ходить не при�
ходится, � делится с нами  начальник
отделения ЗЦКС ГУВД по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области
майор  милиции  Андрей Юрьевич
Гурко.  � Так недавно розыскная соба�
ка по кличке "Тархан" помогла мили�
ционерам раскрыть двойное убий�
ство. Приехав на место про�
исшествия вместе со своим
хозяином, она сразу взяла
след преступников и приве�
ла сотрудников правоохра�
нительных органов прямо к
двери дома людей, подозре�
ваемых в тяжком преступле�
нии.

   Поиск и обнаружение ору�
жия, боеприпасов, взрывча�
тых веществ и наркотиков на
улице, в кинотеатрах, в учеб�
ных заведениях и других об�
щественных местах � все это
каждодневные будни служеб�
но�розыскных собак. В сред�
нем за год Мухтары, Дары и
Джульбарсы из Зонального
центра кинологической служ�
бы помогают раскрыть до
двух тысяч преступлений. И с
каждым годом список  рас�
крытых ими дел становится
все длиннее.

Российская кинологичес�

кая служба в Петербурге появилась в
1909 году. Тогда в ее штат входили все�
го шесть кинологов и четыре служеб�
ных собаки. База в поселке Янино по�
явилась в 1973 году. По словам Анд�
рея Гурко, в настоящее время Зональ�
ный кинологический центр в Янино �
один из самых больших не только  в
Петербурге и Ленинградской области,
но и в России. Сейчас в питомнике со�
держится семьдесят собак. Особенно�
сти климата Санкт�Петербурга  дикту�
ют свои условия на отбор "хвостатых
служителей порядка".  Поэтому здесь
несут службу, как правило, собаки
длинношерстных пород � овчарки и
лабрадоры.

    Хотя, по признанию кинологов, по�
рода собаки никак не влияет на ее ра�
бочие качества.  И даже размер иног�

да не имеет никакого значения! Все
зависит лишь от характера собаки, ее
подвижности и таланта. Сейчас в ки�
нологическом Центре работают 50 со�
трудников, половина из них � предста�
вительницы женского пола. Все  их по�
допечные � "ушастые стражи поряд�
ка" считают кинологический центр
своей большой семьей. И, как должно
быть в хорошей семье,  здесь всегда
спокойная, мирная обстановка. Ведь,
по словам кинологов, собаки очень не
любят криков и ссор.

   Появляются собаки в центре по�
разному: сотрудники покупают щенков
или берут собак из потомства в отде�
лении разведения. Иногда собак при�
водят с собой сами кинологи. На под�
готовку такого  "бойца" к  службе в
среднем уходит  от нескольких меся�

цев до полутора лет. Работе слу�
жебные собаки отдают в сред�
нем девять лет своей собачьей
жизни. Когда собака становит�
ся старой, она уходит на заслу�
женный отдых и остается жить в
питомнике, где с ней гуляют и
кормят. Она живет своей обыч�
ной  жизнью, но больше уже не
привлекается к оперативно�ро�
зыскным мероприятиям. Быва�
ют случаи, когда "хвостатого во�
енного пенсионера" отдают в
заботливые руки. И тогда  соба�
ка обретает настоящий домаш�
ний очаг. А это, пожалуй, самое
лучшее вознаграждение за дол�
голетнюю верную службу.

     Работоспособность и дол�
голетие собаки напрямую зави�
сят от того, как к ней относятся.
Поэтому уход за "ушастым лич�
ным составом" здесь тщатель�
ный. Полноценное питание, ви�
тамины, отдых и даже регуляр�

ные медицинские обследования  � обя�
зательные условия в воспитании и
жизни  служебных собак. После недав�
них терактов в Москве президент РФ
Дмитрий Медведев подписал указ "О
создании комплексной системы обес�
печения безопасности населения...".
Там уделено много внимания расши�
рению кинологической службы. Со�
трудники центра в Янино очень наде�
ются, что с этим указом жизнь их пи�
томцев и самих кинологов изменится
к лучшему уже совсем скоро. Ведь не
секрет, что, несмотря на тяжелую и
сложную работу, сами кинологи за
свой труд пока получают, увы, весьма
скромную плату. А ведь во многом
именно от того, кто ухаживает за со�
бакой, зависит ее работоспособность.
Очень важно, насколько кинолог уме�
ет находить с собакой общий язык.
Именно поэтому в центре работают
люди, которые прошли тщательный от�
бор на профессиональную пригод�
ность. Ведь правильно выдрессиро�
вать служебную собаку может лишь
тот, кто сможет утвердить перед ней
свой неоспоримый авторитет. Но сде�
лать это нужно правильно, и  ни в коем
случае не побоями и унижением дос�
тоинства собаки. Поэтому решающим
критерием при принятии сотрудников
в Зональный кинологический центр в
поселке Янино является не образова�
ние,  и  не возраст, а  умение общать�
ся с животными.

На свете множество собак
И на цепи и просто так.
Собак служебных � пограничных,
Дворовых Шариков обычных,
Но если кто с собакой дружит,
Тому собака верно служит!
Но верный пёс � хороший друг,
Зависит от хороших рук. (С. Ми�

халков).
АННА СЛОБОЖАН
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Создается
единая
диспетчерская
служба «03»

Оборудованием спутниковой на�
вигации уже оснащены станции ско�
рой медицинской помощи восьми
районов региона, � сообщил на со�
вещании в Ленинградской област�
ной клинической больнице дирек�
тор ООО «ГЛОНАСС Северо�Запад»
Артем Матяш.

Система установлена на машинах
скорой помощи, обслуживающих
Волосовский, Волховский, Тихвин�
ский, Выборгский, Ломоносовский,
Гатчинский, Кировский, Лужский
районы. Сейчас ведется отладка
оборудования и постепенное под�
ключение остальных районов обла�
сти с созданием диспетчерских
центров, � добавил Артем Матяш.

На совещании руководители
служб скорой помощи обсудили
перспективы создания в регионе
единой диспетчерской службы «03».

По поручению губернатора Ленин�
градской области этот вопрос  дол�
жен быть решен до 1 апреля 2011
года.

Участники совещания также рас�
смотрели возможность внедрения в
регионе службы экстренного реаги�
рования «112», предполагающей
организацию  удобного телефонно�
го обращения к экстренным опера�
тивным службам по принципу «еди�
ного окна» на всей территории об�
ласти. Внедрение системы «112»
позволит повысить оперативность
принятия решений и сократить вре�
мя реагирования экстренных служб

при возникновении чрезвычайных си�
туаций в два раза.

Единая диспетчерская служба ме�
дицинской помощи в Ленинградской
области может стать одной из подси�
стем «112».

Создание единой службы медицин�
ской помощи невозможно без приме�
нения системы автоматизированной
обработки вызовов, интегрированной
с ГЛОНАСС�оборудованием, которое
способно обнаружить ближайшую ма�
шину для оперативного перераспре�
деления вызовов.

Эльвира Гусева

Пищевых продук�
тов произвели и
продали больше

За 2010 год в Ленинградской облас�
ти произведено на 13,3% больше пи�
щевых продуктов, чем годом ранее.

В том числе: мяса и субпродуктов –
на 40,9% (11,9 тысячи тонн), мясных
или мясосодержащих консервов –
10,9% (10,3 млн. условных банок), кол�
басных изделий – более чем в 3 раза
(37,7 тысячи тонн), плодоовощных кон�
сервов – на 49,3% (82,1 млн. условных
банок).

Производство сливочного масла
увеличилось – в 1,6 раза (488 тонн),
цельномолочной продукции (в пере�
счете на молоко) – на 28% (149,2 ты�
сячи тонн), сыра и творога  � на 26,5%
(3,4 тысячи тонн), рыбы и продуктов
рыбной переработки – 38,9% (991,7
тонны), кондитерских изделий � 22,2%
(24,2 тысячи тонн).

По данным Петростата, вместе с уве�
личением производства продуктов пи�
тания растут показатели продажи ряда
основных видов продовольственных

товаров.
К примеру, за 2010 год на террито�

рии области продано в стоимостном
выражении больше, чем годом ранее,
мяса (включая домашнюю птицу и кон�
сервы) – на 10,2%, рыбы и морепро�
дуктов – 23,3%, молочных продуктов –
19,8%, хлеба и хлебобулочных изде�
лий – 16,3%, кондитерских изделий �
15%.

При этом следует учесть, что объе�
мы продаж обогнали рост цен на эти
виды продовольствия.  В частности, в
среднем по группам товаров, в декаб�
ре 2010 относительно того же месяца
2009 года индексы цен увеличились на
мясо и птицу на 5,9%, рыбу – 2,3%,
молоко и молочную продукцию –
16,4%, хлеб и хлебобулочные изделия
– 8,7%, кондитерских изделий – 7,8%.

Напомним, что в прошлом году на пи�
щевые продукты приходилась полови�
на оборота розничной торговли в ре�
гионе, что превышает аналогичный
показатель за 2009 год.

Владимир Петров

Биатлонисты
региона – лучшие
на Северо�Западе
России

Сборная команда Ленинградской
области выиграла 3�й этап зимней
Спартакиады учащихся и в  полном
составе вышла в финал соревнований.

На соревнованиях в Петрозаводске
юные биатлонисты Ленинградской об�
ласти были признаны лучшими в Се�
веро�Западном федеральном округе.
Теперь 5 юношей и 5 девушек из Тих�
вина, Тосно, Приозерска, Кингисеппа,
Лодейного поля и Никольского отпра�

вятся в Екатеринбург, где 3 марта
будут состязаться с лучшими
спортсменами других федераль�
ных округов. В комитете по физи�
ческой культуре, спорту и туризму
Ленинградской области отмечают,
что успех сборной стал самым зна�
чительным в последние годы и яв�
ляется результатом планомерной
работы спортсменов и тренеров, а
также внимания, уделяемого руко�
водством региона спортивным до�
стижениям молодежи.

Напомним, что Зимняя Спартаки�
ада учащихся России – крупнейшее
спортивно�массовое мероприятие,
проводимое для привлечения мо�
лодежи к регулярным занятиям фи�
зической культурой и спортом, по�
вышения уровня ее физической
подготовленности и спортивного
мастерства, пропаганды здорового
образа жизни. В программу спар�
такиады входят соревнования по 15
видам спорта.

Вера Хейфец

Департамент

информационной

  политики

Правительства

Ленинградской

области


