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ZooКультура 2011 
начинает свою работу!

Читайте на стр.7-8

 – Любименко Вячеславу Андреевичу, 
кандидату медицинских наук, доценту, за-
местителю главного врача по реанимации и 
анестезиологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница №1»; 

– Симаходскому Анатолию Семенови-
чу, доктору медицинских наук, профессору, 
начальнику отдела Комитета по здравоох-
ранению Правительства Санкт-Петербурга, 

– Щербуку Юрию Александровичу, 
доктору медицинских наук, профессору, 
председателю Комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга; 

– Шабалову Николаю Павловичу, док-
тору медицинских наук, профессору, за-

 Перед совещанием Владимир 
Путин посетил недавно открыв-
шийся в Рязани перинатальный 
центр. Глава правительства по-
требовал от губернатора региона 
повысить зарплаты врачам и пре-
доставить квартиру для много-
детной матери, родившей на днях 
двойню, передает РИА «Новости».

Знакомство с центром Путин 
начал с регистратуры. Он вы-
слушал краткий доклад главного 
врача Елены Петровой о самом 
медицинском учреждении и по-
интересовался уровнем заработных плат. «У 
нас будет повышение», – начала главврач.

«Скажите, сколько сейчас получают», – 
перебил премьер.

Петрова рассказала, что средняя ставка 
врачей составляет 12 тыс. руб., а медсестер 

– 7-8 тыс. «Она будет повыше», – заверил в 
свою очередь губернатор области Олег Ко-
валев, пояснив, что медицинские учрежде-
ния области переходят на новые стандарты 
оплаты труда.

(Окончание на стр. 2)

Правительство россии высоко оценило работу врачей санкт-Петербурга
Распоряжением Правительства РФ от 25 февраля 2010 года №285-Р «О присуждении 
премий Правительства Российской Федерации 2010 года в области науки и техни-
ки» присуждены премии Правительства Российской Федерации 2010 года в области 
науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники» за научное обоснование, разработку и вне-
дрение системы мероприятий по снижению младенческой смертности в Российской 
Федерации ряду работников здравоохранения Санкт-Петербурга: 

ведующему кафедрой и клиникой детских 
болезней федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Военно-
медицинская академия имени С.М.Кирова» 
Министерства обороны Российской Феде-
рации; 

– Эрману Льву Владимировичу, док-
тору медицинских наук, профессору, за-
ведующему кафедрой государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская государственная педиатри-
ческая медицинская академия Федераль-
ного агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию».

Председатель Правительства российсКой Федерации в.в.Путин 
Провёл в рязани совещание По Перинатальным центрам 

и региональным Программам модернизации здравоохранения

Фото пресс-службы Правительства ПФ
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Председатель Правительства российсКой Федерации в.в.Путин Провёл в рязани совещание 

По Перинатальным центрам и региональным Программам модернизации здравоохранения

(Окончание. Начало на стр. 1)

При этом он заметил, что со-
трудники высокотехнологичных 
медицинских учреждений, к кото-
рым относится и перинатальный 
центр, будут получить специаль-
ную региональную надбавку в раз-
мере 50% от ставки. В дискуссию о 
том, сколько же на самом деле бу-
дут получать врачи, вмешалась ми-
нистр здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяна Голикова: «Я 
думаю, это будет около 22-25 тысяч 
для врачей».

Выразив надежду, что так оно и 
будет, премьер отправился дальше 
осматривать центр. Ему показали 

ВрАч Не СтАВит кЛеймо, 
А иСцеЛяет

– Людмила Павловна! Скажи-
те, много петербургских детей 
страдают психиатрическими 
заболеваниями?

– К сожалению, немало! Еже-
годно Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» ока-
зывает стационарную, амбулатор-
ную и консультативную помощь 25 
тысячам детей и подростков. 

– Сейчас я затрону очень 
острую и насущную проблему. 
Родители спокойно ведут ребен-
ка к стоматологу, кардиологу, 
но когда дело касается психиа-
тра, то многие мамы и папы на-
отрез отказываются показать 
своего сына или дочь этому спе-
циалисту. Боятся, что ребенка с 
малолетства поставят на пси-
хиатрический учет, и он оста-
нется с «белым билетом»…

– Да, к сожалению, это так! Роди-
тели не боятся вести ребенка к экс-
трасенсам, магам, колдунам, а вот 
профессиональный врач-психиатр 
их пугает!

В детской психиатрической 
службе даже термин «учет» не ис-
пользуется! Мы не «учитываем» 
маленького пациента, а наблюдаем 
за ним.

Ребенку оказывается либо 
консультативно-лечебная помощь, 
либо диспансерное наблюдение. 
Пока он в нем нуждается. 

Если ребенку нет 15 лет, то на-

блюдение и лечение происходит 
по просьбе или с согласия его 
родителей либо иного законного 
представителя.

– Некоторые родители опа-
саются, что психиатр сразу же 
назначит их ребенку сильнодей-
ствующие лекарства…

– И напрасно! Без надобности 
ребенку не будут выписывать ни-
каких лекарств. Глубоко ошибочно 
мнение, что психиатрия – это глу-
шение ребенка сильнодействую-
щими таблетками!

Ведь сегодня лечение детей с 
психиатрическими болезнями ком-
плексное. Это и медикаментозное, 
и физиотерапевтическое лечение, 
применяются биологическая ак-
тивная связь, иглоукалывание, пси-
хотерапевтические сеансы, группо-
вые тренинги и другие методы. 

Используются все виды пси-
хотерапии, в том числе семейная 
психотерапия и психологическая 
коррекция.

ДиАгНоз оСтАетСя В тАйНе

– И все-таки, родителей пуга-
ет, что в медкарте подростка 
при поступлении в вуз или на ра-
боту останется диагноз с пси-
хиатрическим заболеванием?

– Рассею эти опасения. Если 
психиатрическое наблюдение сня-
то до 18 лет в диспансерном отде-
лении ЦВЛ «Детская психиатрия», 
сведения о бывшем пациенте не 
попадают в психоневрологический 

отделение для но-
ворожденных, где 
из 15 небольших 
палат была занята 
лишь одна. Затем 
Путин заглянул в от-
деление, где лежала 
многодетная мать, 
родившая на днях 
двойню. Он пере-
дал ей сертификат 
на детские коляски 
и сообщил хорошую 
новость: «Губерна-
тор решит завтра 

главную задачу, связанную с жи-
льем». «Да, завтра в полдевятого 
утра мы будем решать эту пробле-
му», – заверил Ковалев.

Показали главе правительства 
и родильное отделение, оснащен-
ное современным оборудованием.

На совещании выступила гу-
бернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко. Она отметила, что 
за пять лет реализации приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» в Петербурге сделан 
шаг вперед в улучшении качества 
медицинской помощи, внедрении 
высокотехнологичных методов 
лечения. «Нам удалось многое 
сделать по социально-значимым 

и социально-опасным заболева-
ниям, по охране материнства и 
детства, лекарственному обеспе-
чению, борьбе с онкологически-
ми заболеваниями, укреплению 
материально-технической базы 
медицинских учреждений. Все это 
способствовало перелому в демо-
графической ситуации», – сказала 
Валентина Матвиенко.

С 2006 года в Петербурге посто-
янно увеличивается рождаемость. 
Так в 2010 году родилось на 3,5 тыс. 
детей больше, чем в 2009 году. За 
последние 5 лет на 3,5 года увели-
чилась продолжительность жизни 
горожан. 

В рамках федерального зако-
нодательства в Петербурге разра-
ботана региональная программа 
модернизации здравоохранения 
на 2011-2012 годы, согласованная 
с Минздравсоцразвития. На ее вы-
полнение Санкт-Петербургу на 
два года выделены федеральные 
средства в размере 14,7 млрд. ру-
блей. Губернатор поблагодарила 
правительство России за поддерж-
ку и отметила, что город незамед-
лительно готов начать реализацию 
программы. 

В основном средства, выде-
ленные из бюджета Федерального 

фонда ОМС, будут направлены на 
оснащение учреждений медицин-
ским оборудованием и на ремонт 
зданий. Также запланировано 
проведение ремонтных работ, 
приобретение оборудования для 
приемных, операционных и реа-
нимационных отделений всех ста-
ционаров, участвующих в оказании 
экстренной помощи. 

В результате модернизации 
городского здравоохранения 
будет увеличено количество 
больничных коек, внедрены но-
вые методы лечения, улучшено 
качество медицинской помощи. 
Это позволит поднять зарплату 
врачей-специалистов, перейти на 
работу по современным медико-
экономическим стандартам, повы-
сить уровень подго-
товки медицинских 
кадров. 

П р а в и т е л ь -
ством России при-
нято решение о 
создании Единой 
концепции инфор-
матизации россий-
ского здравоохра-
нения. Валентина 
Матвиенко пред-
ложила ускорить 

работу над концепцией с учетом 
опыта регионов. «Мероприятия 
по информатизации здравоох-
ранения проводятся в Санкт-
Петербурге на протяжении ряда 
лет. Практически все медицин-
ские организации объединены в 
Единую мультисервисную теле-
коммуникационную сеть органов 
исполнительной власти», – сооб-
щила губернатор. 

После окончательного согласо-
вания плана реализации програм-
мы модернизации здравоохране-
ния Петербурга с Минздравсоцраз-
вития и подписания соответствую-
щего соглашения, должен быть 
принят график ее финансирования, 
а также определена очередность 
всех конкурсных процедур. 

Психиатр исцеляет душу
Почему родители боятся психиатров? Много ли юных петербурж-
цев страдают психиатрическими недугами? Куда в таких случаях 
обращаться? Кто может помочь ребенку пережить трудные жиз-
ненные ситуации? На эти и другие очень сложные медицинские и 
житейские вопросы отвечает главный детский психиатр Санкт-
Петербурга Людмила Павловна РУБИНА.

диспансер для взрослых. 
– Людмила Павловна! Скажи-

те, а могут ли ребенка насильно 
госпитализировать в больницу?

– Начнем с того, что в лечении 
упор делается на амбулаторную 
помощь. Госпитализация – это уже 
крайняя мера, когда ребенок на-
ходится в угрожающем состоянии 
для него самого и окружающих. И 
эта крайняя мера осуществляется 
только с согласия родителей или с 
санкции суда.

В состав Центра «Детская 
психиатрия» входят и шесть ста-
ционарных отделений. Отделения 
стационара разделены по полу 
и возрасту. Здесь лечатся дети 
с острой психической патоло-
гии, с тяжелой речевой патоло-
гией, проводится реабилитация. 
 В детском дневном стационаре – 
Новоизмайловский пр., д.43 – дети 
дошкольного возраста могут по-
лучить лечебно-диагностическую, 
логопедическую и реабилитацион-
ную помощь.

Действует также и дневной 
стационар для детей 11-15 лет с 
нарушениями памяти, внимания и 
общения. В нем обучаются дети по 
массовой программе. Они также 
получают психотерапевтическое 
лечение в зависимости от состоя-
ния. В курсе обучения дети осваи-
вают навыки прикладного искус-
ства и ремесел. 

цеНтр объеДиНяет ВСе ВиДы 
ПСихиАтричеСкой ПомоЩи

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о вашем Центре.

– Центр восстановительного 
лечения «Детская психиатрия» су-
ществует с 1989 года. А до этого де-

тям и подросткам психиатрическая 
помощь оказывалась в психиатри-
ческой больнице №9 и детских ка-
бинетах взрослых диспансеров.

Центр «Детская психиатрия» 
объединяет в себе различные на-
правления детской психиатриче-
ской службы – амбулаторную, ста-
ционарную, полустационарную, 
кризисную службу с телефоном 
доверия для детей и подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

Шесть диспансерных отделе-
ний действуют по территориально-
му принципу, куда приходят дети 
по месту жительства. Здесь про-
водится полное комплексное пси-
хиатрическое, психологическое, 
дефектологическое обследование. 
Также дети и родители могут по-
лучить социальную консультатив-
но – реабилитационную помощь. 
Хочется особо подчеркнуть, что 
сотрудники диспансеров работают 
в тесном контакте с другими спе-
циалистами различного профиля, а 
также педагогами.

Нашим центром ведется со-
вместная работа с общественными 
организациями, Лигой жизнен-
ной помощи людям с проблема-
ми развития. Создан дискуссион-
ный клуб для родителей и детей, 
налажены связи с подобными 
организациями Новгорода, с мо-
сковской школой «Ковчег» и Ре-
спубликой Карелия. Создана груп-
па реабилитационного туризма. 
Центр работает в тесном контак-
те с зарубежными партнерами 
(французскими, шведскими, аме-
риканскими). Врачи Центра про-
ходили стажировку за границей. 
 Родителей обучают правильно-
му общению с больным ребенком 
(коммуникативный тренинг). Про-
водятся психо-коррекционные за-
нятия для улучшения отношений 

между врачом, родителями, деть-
ми и окружающим миром.

– Иногда родители сомне-
ваются, правильно ли лечат их 
ребенка… А есть ли централи-
зованное городское отделение, 
для уточнения диагноза и про-
токола лечения? 

– Да, есть такой орган. Ребе-
нок или подросток со своими 
родителями могут обратиться в 
консультативно-методическое 
отделение – ул. Чапыгина, 13 А. 
Оно проводит консультативно-
диагностическую, методическую 
работу со специалистами амбу-
латорной и стационарной служб 
Центра. Здесь производится диф-
ференциальная диагностика для 
уточнения диагноза и решения 
экспертных вопросов в особо 
сложных случаях. На обследова-
ние в отделение больные направ-
ляются врачами диспансерных и 
специализированных отделений 
Центра, врачами города. Но также 
сюда можно обратиться и само-
стоятельно. 

(Окончание на стр. 3)

Фото пресс-службы Правительства ПФ

Фото пресс-службы Правительства ПФ
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Что нового планируется в лече-
ние глазных болезней у взрослых 
петербуржцев? Не отстаем ли мы 
от развитых стран? Доступно ли 
будет современное бесплатное об-
следование и лечение для каждого 
петербуржца?

На эти вопросы мы попросили 
ответить главного офтальмолога 
Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, 
заведующего кафедрой глазных 
болезней Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского уни-
верситета имени академика Павло-
ва, директора городского офталь-
мологического центра (ГМПБ №2), 
д.м.н., профессора Юрия Сергееви-
ча АСТАХОВА.

НАСтояЩАя техНичеСкАя 
реВоЛЮция

– Юрий Сергеевич, как прохо-
дит модернизация офтальмоло-
гической службы в Петербурге?

– Во взрослой офтальмоло-
гии сегодня проходит настоящая 
техническая революция! В городе 
выделены средства на оснащение 
38 офтальмологических кабине-
тов в районных поликлиниках. 

Психиатр исцеляет душу
(Окончание. Начало на стр. 2)

На отделении работают спе-
циалисты кафедры психиатрии 
Педиатрической медицинской 
академии, кафедры детской и под-
ростковой психиатрии НИИ им. 
Бехтерева, а также специалисты 
МАПО.

чтобы Не СЛучиЛоСь 
НеПоПрАВимого…

– Сейчас в городе немало слу-
чаев самоубийства детей. Ребя-
та бегут из дома, бросают шко-
лу, теряют интерес ко всему…

– Хочется, чтобы дети и роди-
тели не доводили свои тяжелые 
проблемы до трагической развяз-
ки. В этом им смогут помочь высо-
коквалифицированные специали-
сты отделения кризисной про-
филактической помощи детям и 
подросткам – ул. чапыгина. 13А, 
тел. 234-34-00. Здесь каждый об-
ратившийся подросток или роди-

тель может получить экстренную 
психолого-психиатрическую по-
мощь, если у них в жизни произо-
шел психологический кризис: при 
состоянии острого горя, расте-
рянности, суицидальной настро-
енности, состояния семейной и 
школьной дезадаптации. Сюда мо-
гут обратиться жертвы всех видов 
насилия. 

В отделении работает кругло-
суточный телефон доверия для 
детей и подростков: 234-34-00, 
234-33-66. По желанию – помощь 
анонимная. При оказании психо-
логической помощи на очных при-
емах проводится индивидуальная 
и семейная психотерапия и психо-
коррекция. 

Не стесняйтесь обращаться к 
нам, пока не случилось непопра-
вимое!

– А какие методы лечения и 
помощи используются?

– Основные методики – роле-
вые игры, диалоги, игровая тера-
пия, арттерапия, элементы психо-

драмы, рациональная психотера-
пия, элементы гештальттерапии, 
семейная психотерапия.

В ЦВЛ «Детская психиатрия» 
создана и прошла апробацию в 
шести школах Санкт-Петербурга 
методика раннего выявления де-
тей, находящихся в социально 
опасном положении.

зДеСь учАтСя и ЛечАтСя

– Но, к сожалению, случает-
ся, что болезнь заходит далеко. 
И ребенок не может обучаться 
в обычной школе. Как быть в 
такой тяжелой ситуации?

– Для таких детишек функцио-
нирует отделение реабилитации 
со школой интегрированного обу-
чения.

Здесь учатся и одновременно 
лечатся дети со специфическими 
нарушениями учебных навыков, 
неврологическими расстройства-
ми и личностными особенностя-
ми, которые не дают им учиться в 

обычной школе. Здесь действуют 
с 5 по 9 классы. Дети обучаются 
по массовой программе с учетом 
их индивидуальных психологи-
ческих особенностей. Напол-
няемость классов – 12 человек.  
Коррекционная работа строится с 
учетом способностей и интересов 
ребенка. Используются диагности-
ческие, тренирующие методики, а 
также методы, способствующие 
формированию навыков в при-
кладном искусстве. Для развития 
навыков мелкой моторики, вни-
мания, памяти, пространственной 
ориентации в отделении оборудо-
ван специальный компьютерный 
класс-тренажер с развивающими 
программами. Дети работают в 
мастерских по обработке камня, 
занимаются рукоделием, плетени-
ем из лозы, работой по металлу.

На базе отделения работают: 
кабинет физиотерапии, офталь-
мологический кабинет, стоматоло-
гический кабинет, компьютерный 
энцефалограф, компьютерный 
ультразвуковой сканер.

Дети находятся в школе с 9 до 
16 часов, получают трехразовое 

бесплатное питание. Учеников в 
школу возит бесплатный автобус.

– Скажите, что нового прои-
зошло в вашем центре за послед-
ний год? Каково его будущее?

– В настоящее время рекон-
струируется здание на Чапыгина, 
13, где будет размещены амбула-
торное и полустационарное отде-
ления. Строится новый стационар-
ный корпус на 280 мест.

В последнее время центр ока-
зывает помощь младенцам и по-
стоянно расширяет первичную 
диспансеризацию детей и под-
ростков, находящихся в сложных 
психических ситуациях. 

В планах в стационаре на Пе-
саочной, 4 будет действовать ам-
булаторный и реабилитационный 
центр помощи детям и подрост-
кам с разными формами зависи-
мости – игровой, наркотической и 
алкогольной.

– Спасибо, Людмила Павлов-
на! Вы нас убедили, что психиа-
тра не надо бояться, с ним надо 
советоваться.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

КаК сохранить зрение Петербуржцев
В Петербурге уделяется большое внимание развитию офтальмо-
логической службы для взрослых и детей. И большую роль в этом 
играют страховые компании города. Специально на новое обо-
рудование офтальмологических кабинетов поликлиник взрослой 
сети за счет средств страховых компаний, работающих в систе-
ме обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 
было выделено почти 95 млн. рублей.

Сейчас они практически все уже 
оборудованы. Приобретение обо-
рудования осуществляется за счет 
средств резерва финансирования 
предупредительных мероприятий 
страховых компаний системы ОМС 
Санкт-Петербурга 

– Но новое оборудование не 
будет работать в старых каби-
нетах и с неграмотным персона-
лом?

– Вы правы! Надо отметить, что 
оборудование передавалось при 
условии предоставления площа-
дей и проведения ремонта в каби-
нетах. И самое главное – надо было 
обучить врачей и медсестер работе 
на данном оборудовании. 

– Что входит в список этой 
медицинской техники?

– Этот список весьма впе-
чатляет! Рабочее место врача-
офтальмолога, щелевая лампа, 
тонометр, авторефрактометр, 
компьютерный периметр, ультра-
звуковой биометр, офтальмоскоп, 
набор пробных очковых стекол, 
офтальмологические диагностиче-
ские линзы и другое.

– А данное оборудование со-
ответствует современным 
требованиям? 

– Да! С полным правом можно 
сказать, что класс оборудования 
соответствует самым высоким 
международным стандартам.

обСЛеДоВАНие 
беСПЛАтНо и ДоСтуПНо

– Новые кабинеты – это един-
ственный современный арсенал 
офтальмологической службы?

– Нет, кроме 38 вновь обору-
дованных кабинетов, в городе уже 
функционирует 10-12 современно 
оснащенных кабинетов. Таким об-
разом, сегодня в городе действует 
около 50 хорошо оборудованных 
кабинетов для диагностики всех 
заболеваний глаз. 

– Доступно ли обследование 
для каждого петербуржца?

– Доступно! Особо подчеркнем, 
что все обследования проводятся 
бесплатно, по программе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния.

– А как будет модернизиро-
ваться петербургская офталь-
мология в ближайшем будущем?

– Следующим этапом модерни-
зации станет приобретение еще 29 
комплектов оборудования в рамках 
программы модернизации здра-
воохранения Санкт-Петербурга в 
2011-2012 годах.

Еще один очень важный мо-
мент. В программу модернизации 
входит открытие 14 глаукомных 
кабинетов для борьбы с грозным 

заболеванием, которое является 
главной причиной инвалидизации 
и слепоты.

Кабинеты будут оснащены со-
временным оборудованием. Это 
ретинальные томографы, дающие 
изображение для исследования 
зрительного нерва и наблюдения 
за динамикой процесса.

– Глазные болезни – острая 
проблема для диабетиков. Как 
можно помочь им?

– Решается и вопрос лечения 
диабетиков. Три межрайонных 
диабетических центра будут до-
полнительно оснащены фундус-
камерами (приборами для фото-
графирования глазного дна) и 
оптическими когерентными томо-
графами.

Дополнительное оборудова-
ние также получат и другие муни-
ципальные учреждения.

– А будут ли модернизиро-
ваться центры и стационары?

– Проведена большая работа 
по ремонту и переоснащению го-
родского офтальмологического 
центра №7, на Моховой улице, д. 
38. Здесь уже закончен ремонт зна-
чительной части помещений. Наде-
емся, что в 2012 году ремонт будет 
окончательно завершен.

Основной глазной стационар 
на базе городской больницы №2 в 
этом году получил большое коли-
чество медицинской техники: диа-
гностической, лазерной и хирурги-
ческой.

В этом стационаре проводится 
весь спектр лечения глазных забо-
леваний: консервативное, лазер-
ное и хирургическое.

ВрАчи и меДСеСтры 
ПоВыШАЮт кВАЛификАциЮ

– Как обучаются врачи и мед-
сестры?

– К этой задаче мы подошли 
очень серьезно! Для обучения мед-
персонала работе на новейшем 
современном оборудовании в го-
сударственном медицинском уни-

верситете имени академика И. П. 
Павлова были проведены двухне-
дельные курсы обучения. Всего их 
прошли 93 врача и 52 медсестры. 
На обучение медиков из средств 
страховых компаний системы ОМС 
Санкт-Петербурга было выделено 
почти 2 млн. рублей.

– Ну, а как обстоят дела с 
кадрами в целом? Идет ли к вам 
работать молодежь?

– Надо отметить, что кафедрами 
медицинских вузов города прове-
дена значительная работа по под-
готовке кадров, прежде всего для 
амбулаторно-поликлинического 
звена.

Но здесь возникает большая 
проблема. У офтальмологов сегод-
ня достаточно низкая зарплата. 
Но мы надеемся, что с получением 
новой аппаратуры будут пересмо-
трены и тарифы на диагностику и 
лечение глазных больных, а с ними 
и заработная плата врачей и мед-
сестер.

Уже в этом году впервые было 
проведено распределение клини-
ческих ординаторов в поликлини-
ки города.

Сегодня мы рассказали чита-
телям о модернизации взрослой 
офтальмологической службы. В 
следующем номере наш рассказ о 
развитии детской офтальмологии 
Санкт-Петербурга. 

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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СоЦиаЛЬное оБозрение

объяВЛяетСя коНкурС НА зАмеЩеНие ВАкАНтНых ДоЛжНоСтей 
В гу «САНкт-ПетербургСкий НАучНо-иССЛеДоВАтеЛьСкий 

иНСтитут Скорой ПомоЩи имеНи и.и. ДжАНеЛиДзе»:
Научный сотрудник отдела социально-значимых инфекций – 0,25 ставки.

Младший научный сотрудник отделения скорой медицинской помощи – 0,5 ставки.
Младший научный сотрудник отделения скорой медицинской помощи – 0,25 ставки.

Условие конкурса: заключение с победителем срочного трудового договора.
Дата и место проведения конкурса: 16.05.2011 года, ГУ СПБ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 3.

Срок подачи документов на конкурс: 1 месяц со дня опубликования данного объявления. 
контактная информация: 

Ученый секретарь Озеров Владимир Федорович – тел/факс 313-46-40. 
Начальник отдела кадров Макосова Елена Васильевна – тел/факс 313-46-77/313-46-46. 

E-mail: makosova@emergency.spb.ru 

Для Санкт-Петербурга Дом са-
довода имеет особое значение, 
т.к. является учебно-методическим 
центром для 2,5 миллионов садо-
водов города и базой региональ-
ной общественной организации 
садоводов и дачников.

Надо сказать, что за сравни-
тельно короткое время Управле-
нию по развитию садоводства и 
огородничества совместно с кол-
лективом Дома садоводов во главе 
с Андреем Клавдиевичем Кошки-
ным удалось наладить работу Дома 
садоводов. В настоящее время там 
уже проходят учебные занятия, в 
феврале садоводы посещали вы-
ставку посадочного материала 
гладиолусов и георгинов. Эту вы-
ставку подготовили и провели эн-
тузиасты из общественного Санкт-
Петербургского Клуба любителей 
гладиолусов и георгинов, одним 
из руководителей которого уже 
несколько лет является Маргари-
та Евгеньевна Осинская, основной 
распорядитель прошедшей вы-
ставки.

С началом нового садоводче-
ского сезона активизируются и 
сами садоводы, заинтересован-
ные в получении дополнительных 
познаний и практических навы-
ков в таких направлениях садо-
водства, как плодоводство, ово-
щеводство. 

Сегодня гость нашей редакции 
– Степанычев Виктор Иванович, 
ведущий курса лекций и практи-
ческих занятий в Доме садоводов. 
Виктор Иванович – человек извест-
ный в сельскохозяйственной науке, 
он на протяжении 35 лет работал в 
Санкт-Петербургском Аграрном 
университете в Пушкине на кафе-
дре плодоводства, кандидат сель-
скохозяйственных наук.

– Виктор Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, об учебных курсах, 
которые Вы будете вести

– Хочу начать с того, что отправ-
ной точкой для подготовки учеб-
ных занятий стало мое знакомство 
с директором Дома садовода Кош-
киным Андреем Клавдиевичем, че-
ловеком увлеченным и знающим, 
который поставил задачу организо-
вать в Доме садовода полноценные 
учебные занятия для садоводов на-
шего города. Первоначально я раз-
работал и предложил слушателям 
цикл лекций по плодоводству и 
курс занятий по обрезке и привив-
ке плодовых. Курс привлек внима-
ние. Но в процессе занятий у слу-
шателей стал проявляться интерес 
к смежным вопросам, связанным, в 

План лекций по плодоводству:
Лектор – Степанычев Виктор 

Иванович

• Биологические особенности 
плодовых.

• Прививка.
• Агротехника плодовых.
• Обрезка плодовых растений.

• Формирование крон плодо-
вых.

• Культура слаборослых плодо-
вых деревьев.

• Культура земляники.
• Культура малины.
• Культура крыжовника и смо-

родины.
• Малораспространенные куль-

система омс санКт-Петербурга: 
итоги работы за 2010 год и ПерсПективы развития на 2011 год

(Окончание. Начало в №9) 

«дом садовода» Приглашает!
ул. новолитовсКая, д.5

ст. метро лесная, выборгсКая
телефоны: 248-18-93, 8-981-861-60-71

туры (облепиха, жимолость, акти-
нидия, лимонник, алыча и др.).

Практические занятия по при-
вивке – 6 часов:

1. Лекция – 2 часа.
2. Практика – минимум 6 часов 

(6 – 8 часов, 
3 – 4 занятия ).
Практические занятия по об-

резке – 6 часов:
1. Лекция – 2 часа.
2. Лекция – 2 часа.
3. Практика – 6 часов. 

самое время садоводам 
Подумать об обрезКе

17 декабря 2010 года состоялось тожественное открытие Дома 
садоводов в новом здании на ул. Новолитовской, д.5 корп. 4. Садо-
воды Санкт-Петербурга с нетерпением ждали открытия своего 
дома уже по новому адресу и их ожидания оправдались. Всеми орга-
низационными вопросами, связанными с переездом и подготовкой 
нового помещения, занималось Управление по развитию садовод-
ства и огородничества (начальник Управления – А.В. Лях), одним из 
структурных подразделений которого и является Дом садоводов.

частности, с биологией плодовых. 
Да это и понятно. Разобраться в 
вопросах обрезки (высшая матема-
тика в плодоводстве) можно лишь 
хорошо зная «арифметику» – био-
логические особенности растений. 
В результате садоводы выразили 
желание прослушать полностью 
предлагаемый цикл лекций по пло-
доводству.

Поэтому, я по ходу занятий кор-
ректировал темы, предлагал и пла-
нирую дальше предлагать садово-
дам именно тот материал, который 
им наиболее интересен. Причем, я 
понимаю, что интерес садоводов в 
зависимости от времени года так-
же варьируется. Например, сейчас 
наиболее интересно все то, что ка-
сается подготовки сада и огорода 
к началу садоводческого сезона. 
В ближайшее время мы с Андреем 
Клавидевичем Кошкиным окон-
чательно определимся с новыми 
учебными занятиями и сообщим 
Вам, уважаемые садоводы. Назре-
ла необходимость создания клу-
ба садоводов. В нем должны быть 
предложены курсы лекций для 
начинающих и уже имеющих опыт 
выращивания растений, налажен 
обмен опытом членов клуба, воз-
можность приобретения нужного 
качественного посадочного мате-
риала и литературы по агротехни-
ке садовых растений. 

Пользуясь возможностью вы-
ступления на страницах Вашей 
газеты, дам несколько светов садо-
водам. 

Самое время подумать садово-
дам об обрезке. Благодаря обрезке 
можно будет придать деревьям и 
кустарникам нужную форму, улуч-
шить световой режим в их кронах, 
нормировать нагрузку, то есть по-
заботиться о количестве и качестве 
будущего урожая. У многих садово-
дов, как говорится, руки чешутся, 
но не спешите хватать секатор, нож 
и пилку и бежать к дереву с наме-
рением что-нибудь у него отрезать. 
Прежде, чем начинать обрезку, 
надо твердо знать: зачем обрезать 
дерево или кустарник, какова ко-
нечная цель этой важной и непро-
стой процедуры.

Молодые деревья обрезают, 
прежде всего, для формирования 
кроны. Здесь основная цель – соз-
дать ее остов в соответствии с вы-
бранной системой формирования. 
С тем, чтобы он был прочен, ветви 
насыщены обрастающей (плодо-
вой) древесиной, крона имела хо-
роший световой режим. 

(Окончание на стр. 5)
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СоЦиаЛЬное оБозрение

иНформАциоННый бЮЛЛетеНь
ДетСкий хоСПиС
Дорогие друзья!

Представляем вам февральский 
информационный бюллетень Дет-
ского хосписа. 

В конце зимы состояние многих 
детей отягощается простудными за-
болеваниями, поэтому им необходи-
ма регулярная поддержка и консуль-
тации врачей. 

В феврале сотрудниками выезд-
ной службы – врачами, медицински-
ми сестрами, психологами и соци-
альными педагогами хосписа было 
сделано 420 посещений детей. 

Восемнадцать пациентов получи-
ли комплексную помощь в условиях 
дневного стационара, двадцать два 
ребенка – в условиях круглосуточно-
го стационара (в том числе пять де-
тей с онкологическим диагнозом).

Несколько недель назад хоспису 
было передано современное физио-
терапевтическое оборудование, и 
в настоящий момент мы получаем 
лицензию на его использование. На-
деемся, что уже в марте мы сможем 
применять его для наших пациентов. 

самое время садоводам 
Подумать об обрезКе

(Окончание. Начало на стр. 4)

Не следует затягивать переход 
растения к плодоношению. В даль-
нейшем, пока рост достаточно силь-
ный (длина побегов продолжения 
основных ветвей не менее 30-40 см), 
а плодоношение по количеству и ка-
честву плодов вполне удовлетвори-
тельное, основная цель обрезки уже 
будет заключаться в поддержании 
оптимального равновесия между ро-
стом и плодоношением. 

Когда длина приростов ветвей 
продолжения станет менее 30-35 см 
или рост их вообще прекратился, по-
требуется обрезка омолаживающая. 
Ее цель – предупредить ослабление 
роста, а если это уже случилось, то 
стимулировать восстановление ро-
ста, чтобы длина побегов стала не 
менее 30-40 см.

Если кроны у молодых или уже у 
немолодых деревьев вышли за пре-
делы оптимальных габаритов (более 
3-4 м высоты и более 4-х м в диаме-
тре) потребуется ОГРАНИЧИТЕЛЬ-
НАЯ обрезка. В случае, если ветви 
значительно оголены или, что не ис-
ключено, подмерзли в результате не-
благополучной перезимовки следу-
ет провести ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ 
обрезку, которая может вернуть к 
жизни деревья, у которых полностью 

вымерзла крона, но в зоне снежного 
покрова уцелела хотя бы часть ство-
ла (ОБРЕЗКА НА ОБРАТНЫЙ РОСТ). 
Ни в коем случае нельзя забывать о 
необходимости ежегодного прове-
дения САНИТАРНОЙ обрезки. Ее тре-
буют растения любого возраста.

Следует помнить, что обрезка яв-
ляется важнейшим элементом агро-
техники и не может быть заменена 
каким-либо другим агротехническим 
приемом. Она должна проводиться 
ежегодно с момента посадки расте-
ния (ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ обрезка) и 
до последних лет жизни. Последняя 
обрезка может значительно прод-
лить и обеспечить получение еже-
годного урожая высококачественных 
плодов. Таковы в общих чертах основ-
ные цели обрезки. Как видите, они не 
остаются постоянными и зависят от 
возраста и состояния растений.

По результатам осмотра опреде-
лите, какая и зачем нужна обрезка 
каждому конкретному растению. Что 
надо: формировать крону, ограни-
чивать ее габариты, осветлять или, 
наоборот, повышать насыщение ее 
объема обрастающими ветвями. А 
может быть, рост стал настолько 
слабым, что надо уже омолаживать 
дерево, или в кроне есть опасные 
острые развилки, что иногда ведет 
к отлому ветвей или даже разлому 

всей кроны. Сделайте себе пометки и 
на досуге обдумайте ситуацию. 

Теперь надо определить наиболее 
эффективный путь достижения цели. 
Без знания основных закономерно-
стей роста дерева невозможно пред-
угадать реакцию его на то или иное 
воздействие, а значит, невозможно 
планомерно регулировать рост и пло-
доношение. Закономерностей много, 
но основные надо знать четко.

Первая – апикальное доминиро-
вание: высота дерева и длина всех 
ветвей увеличиваются за счет побе-
гов, растущих из верхушечных почек. 
Эти 2 почки, как правило, лучше раз-
виты, получают больше влаги и пита-
тельных веществ. В них сосредото-
чиваются вещества, стимулирующие 
рост, а на долю нижерасположенных 
достаются вещества, рост подавляю-
щие. Поэтому из верхушечных почек 
вырастают наиболее сильные побе-
ги. Отсюда и термин – апикальное 
доминирование (апекс – верхушка).

Если удалить верхушечную почку 
в период покоя дерева, ее функции 
переходят к почке, ближайшей от 
верхушки. Теперь она будет осущест-
влять апикальное доминирование. 
Из нее образуется наиболее сильный 
побег. Если же удалить верхушку вет-
ви, когда уже начался рост побегов, 
то свойство апикального доминиро-
вания будет у этой ветви временно 
утрачено. Из всех почек начнут расти 
побеги примерно одинаковой силы. 
В этом случае за счет подавления 
апикального доминирования, как 
правило, усиливается обрастание 

ветвей. Не одинаково выражено 
свойство апикального доминирова-
ния у разных культур и сортов. Оно 
может быть от очень сильного до 
очень слабого. Соответственно это-
му различают разную способность 
боковых почек пробуждаться к росту 
и разную способность образовывать 
сильные побеги.

Очень низкой считают такую 
пробудимость почек, когда из всего 
числа их на ветви тронулись в рост 
менее 20 %, низкая – 30, средняя – 50, 
высокая – 70 и очень высокая – бо-
лее 70 %. По количеству выросших 
длинных побегов вегетативного типа 
различают растения с очень низкой 
побегопроизводительной способ-
ностью, когда только 5% общего ко-
личества почек дали сильные при-
росты, и очень высокой, если они 
составляют более 25%.

Проявление в разных сочетани-
ях этих двух качеств: пробудимости 
почек и побегообразовательной 
способности – зависит от культуры, 
сорта. Каждый садовод должен при-
смотреться к дереву и посчитать на 
нескольких сильных ветвях, сколько 
в предыдущем году было на годич-
ном приросте почек, сколько из них 
пробудилось и сколько образова-
лось длинных побегов. В дальней-
шем, когда поднакопится опыта, 
арифметика станет ненужной. Из-
далека, на глаз будете определять и 
пробудимость почек, и побегообра-
зовательную способность. Причем 
довольно точно.

Практическое приложение зна-

ния этой закономерности весьма 
важно. Так, нельзя сильно укорачи-
вать ветви у тех растений, которые 
обладают высокой побегообразова-
тельной способностью. Это приведет 
к чрезмерному загущению кроны. 
Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее 
усиление роста и еще большее за-
гущение. И так будете резать дере-
во, резать, а плодов и не дождетесь. 
Если же пробудимость почек слабая, 
укорачивания, напротив, необходи-
мы. Иначе ветви будут голенастыми. 
На большей части протяженности 
они не обрастут. А на чем же дерево 
станет плодоносить? 

И еще об одной закономерно-
сти хочу сказать. Рост ветвей тем 
сильнее, чем ближе направление их 
роста к вертикали, а склонность к 
плодоношению возрастает по мере 
отклонения ветви к горизонтально-
му и пониклому положению. Отсюда 
практический вывод – при обрезке 
плодовых деревьев, особенно моло-
дых, не следует увлекаться вырезкой 
ветвей, длина которых менее 40 см. 
Особенно, если они занимают поло-
жение, близкое к горизонтальному 
или даже пониклому.

Многие вопросы приходится ре-
шать садоводам. Ответы на них по-
могут дать занятия и консультации, 
проводимые в Доме садовода.

В одной из следующих публика-
ций я готов продолжить эту интерес-
нейшую тему.

Беседовал М. БОЛьшАКОВ

детсКиЙ хосПис «синяя Птица»
информационныЙ бюллетень

В связи с реорганизацией госу-
дарственной службы социальной 
защиты теперь не все дети, находя-
щиеся на хосписном попечении, мо-
гут получать необходимые средства 
по уходу и медикаменты. Обеспече-
ние этих детей в феврале осущест-
влялось за счет благотворительных 
средств, так же, как и пребывание в 
стационаре троих детей из других 
регионов. 

Февраль в этом году был очень 
холодным, и наши пациенты практи-
чески совсем не могли выходить на 
улицу. Нашей задачей было подарить 
им тепло нашего внимания и заботы 
и такие яркие впечатления, которые 
бы не позволили им загрустить.

В один из самых морозных и сол-
нечных февральских дней мы не по-
боялись выехать за пределы города 
– наших пациентов пригласили в го-
сти в Фольксваген Центр Пулково. 

Сотрудники Центра организова-
ли для ребят самый радушный прием 
– провели экскурсию по демонстра-
ционному залу, предложили сфото-
графироваться в машинах. А потом – 
не просто показали ремонтную зону, 
но и разрешили подержать в руках 
детали и инструменты, чем вызвали у 
мальчишек настоящий восторг. В мо-
мент прощания мы договорились в 
будущем продолжать наше общение. 

Нам кажется очень важным, что у 
наших маленьких пациентов появля-
ется все больше настоящих друзей, 
которые всегда рады встретиться с 
ними. Такими друзьями стали, в том 
числе, специалисты из компании 
«Паллада». Помимо того, что ООО 
«Паллада» уже более девяти лет 
успешно занимается выполнением 
реставрационных работ памятников 
истории и культуры, она принима-
ет активное участие в благотвори-
тельной деятельности. В прошлом 
бюллетене мы писали о том, как со-
трудники компании встречали нас 
в реставрационных мастерских, а 
теперь они приходят к нам в хоспис 
и проводят обучающие занятия по 
работе с глиной. 

Каждую пятницу дети вместе с 
родителями лепят из глины трога-
тельные игрушки, которые сотрудни-
ки «Паллады» увозят с собой, чтобы 
обжечь и обработать специальным 
материалом. Через неделю наши па-
циенты получают фигурки обратно, 
но при этом они такие прочные, что 
их можно надолго сохранить на па-
мять о творческом и светлом обще-
нии.

И еще одно мероприятие стало 
неотъемлемой частью нашей жизни 
в стационаре. Это встречи с истори-
ком, специалистом по этнографии и 
просто творческим человеком, ко-
торую зовут Ольга. В рамках встреч 
происходят беседы с детьми и ро-
дителями, а также занятия народ-

ными промыслами. Благодаря тому, 
что Ольга находит индивидуальный 
подход к каждому ребенку, даже 
дети с наиболее ограниченной ак-
тивностью создают своими руками 
необычные вещи, вкладывая в них 
частичку себя.

Среди пациентов хосписа есть 
мальчик Паша, шести лет, страдаю-
щий от тяжелого генетического забо-
левания. Вследствие особенностей 
болезни ребенок нуждается в посто-
янном врачебном патронаже, с орга-
низацией которого у семьи возника-
ли достаточно серьезные сложности. 
Вместе с тем состояние Паши прак-
тически все время отличается неста-
бильностью. Врачи хосписа выявили 
у мальчика инфекцию и провели до-
полнительное лечение. После этого 
наши сотрудники регулярно делают 
Паше анализы на дому, наблюдая за 
его самочувствием.

В феврале мы решили помочь 
родителям Паши, которые в течение 
долгих лет неотлучно ухаживают за 
ним, немного отдохнуть, и предло-
жили поместить мальчика в хоспис. 
Из-за болезни у этого ребенка очень 
низкий иммунитет, и пребывание в 
обычной городской больнице для 
него смертельно опасно. Маме было 
очень трудно принять решение даже 
ненадолго расстаться с Пашей, так 
как для мальчика очень важно ее при-
сутствие рядом с ним, и она никогда 
не оставляла его одного в больницах. 
Кроме того, Паша находится на зон-
довом питании. Но спустя какое-то 
время, посоветовавшись с сотруд-

никами хосписа, она согласилась на 
небольшой отдых.

Сейчас прошло уже две недели 
с тех пор, как Паша находится в хо-
списе, в палате интенсивной тера-
пии, где он в наибольшей степени 
защищен от инфекции. Его состоя-
ние стабильно. Все это время врачи, 
медицинские сестры, психологи и 
социальные педагоги, работающие 
в стационаре, обеспечивают маль-
чику полноценный комплексный 
уход, чтобы он не чувствовал себя 
одиноко в отсутствие родных. Скоро 
он отправится домой к родителям, 
которые с новыми силами будут за-
ботиться о нем и дарить ему свою 
бесконечную любовь.

Мы благодарим всех вас за то, 
что вы рядом с нами. 

Поздравляем вас с наступлением 
новой весны и от всей души жела-
ем воспринимать мир вокруг себя и 
то прекрасное, что в нем есть, – как 
впервые…
С уважением и благодарностью 
за внимание и сотрудничество,
Детский хоспис, март 2011 года
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197198 г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д.20

ИНН 7813338590 КПП 781301001
ОГРН 1067847118900, ОКПО 79753961, ОКАТО 40288562000, ОКВЭД 85.11.1

Расчетный счет 40703810827000003920
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Приморский филиал

Кор.счет 30101810900000000790 БИК 044030790
Контактные телефоны: 

+7(812)9620602 – директор Детского Хосписа свящ. Александр Ткаченко 
+7(921)4061528 – диспетчер Детского Хосписа 
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СоЦиаЛЬное оБозрение

Согласно постановлению Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 
1340 право на предоставление 
услуг сиделок в 2010 году имели: 

– инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

– участники Великой Отече-
ственной войны;

– лица, работавшие на объектах 
противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых гра-
ниц, действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог;

– члены экипажей судов транс-
портного флота, интернирован-
ные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других госу-
дарств; 

– лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

– лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй 
мировой войны.

При этом они должны были:
– проживать в Санкт-

Петербурге;
– нуждаться в постоянном по-

стороннем уходе на дому вслед-
ствие частичной или полной утра-
ты способности к самообслужива-
нию;

– являться одиноко прожи-
вающими или супругом (супругой) 
одиноко проживающей супруже-
ской пары;

– не иметь детей или иметь де-
тей, которые обязаны содержать 
их по закону, но не могут осущест-
влять уход за родителями в силу 
своей нетрудоспособности либо 
проживания в другом субъекте 

Российской Федерации, за преде-
лами Российской Федерации.

Распоряжением Комитета эко-
номического развития, промыш-
ленной политики и торговли от 
10.12.2009 № 1001-р были утверж-
дены нормативы финансирования 
услуг сиделок на 2010 год. 

Услуги сиделок в 2010 году 
предоставлялись организациями, 
прошедшими квалификационный 
отбор:

– Санкт-Петербургской обще-
ственной организацией инва-
лидов и пенсионеров «Санкт-
Петербургский Еврейский Бла-
готворительный Центр «Забота-
Хэсэд Авраам»,

– Санкт-Петербургским регио-
нальным общественным учрежде-
нием социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Свет», 

– Центральным местным отде-
лением Санкт-Петербургского Ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест», 

– Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Агентство 
ЮСИ».

В 2010 году услуги сиделок по-
лучили 1396 ветеранов. 

21.12.2010 года принят Закон 
Санкт-Петербурга № 719-166  «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому» (да-
лее – Закон Санкт-Петербурга № 
719-166), согласно которому право 
на предоставление указанных мер 
социальной поддержки с 2011 года 
имеют те же категории граждан, 
которые получали услуги сиделок 
в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1340.

При этом они должны:
– проживать в Санкт- Петербур-

ге;
– нуждаться в постоянном по-

стороннем уходе на дому вслед-
ствие частичной или полной утра-
ты способности к самообслужива-
нию;

– являться одинокими, т.е. не 

(Окончание. Начало в №9)

В Санкт-Петербурге органи-
зованы и проводятся ряд меро-
приятий, в том числе имеющих 
межведомственный характер, по 
взаимодействию субъектов про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений:

Подписано Соглашение о со-
трудничестве между ГУВД по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и Комитетом о со-

вместной работе, созданы со-
вместные рабочие места для со-
трудника внутренних дел и спе-
циалиста по социальной работе, 
регулярно проводятся совмест-
ные рейды, семинары, рабочие 
встречи.

Ранее, в рамках Закона Санкт-
Петербурга «О целевой програм-
ме Санкт-Петербурга «Профилак-
тика правонарушений несовер-
шеннолетних и молодежи в Санкт-
Петербурге на период с 2006 по 

2008 год», во всех районах города 
созданы совместные рабочие ме-
ста для специалистов по работе с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, и инспекторов по 
делам несовершеннолетних РУВД 
районов Санкт-Петербурга.

По оценкам администраций 
районов, инфраструктура систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних в городе фактически 

Информация Комитета социальной политики Санкт-Петербурга

о безнадзорности в санКт-Петербурге
сформирована.

Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 02.12.08 
№1507 утверждены три Ком-
плексных плана по профилактике 
правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи в Санкт-
Петербурге на 2009, 2010, 2011 
годы, являющиеся продолжени-
ем Целевой программы «Про-
филактика правонарушений не-
совершеннолетних и молодежи 
в Санкт-Петербурге на период с 
2006 по 2008 год», утвержденной 
Законом Санкт-Петербурга №147-
20 от 17.04.06. 

Кроме того, совместным 
приказом прокуратуры Санкт-

Петербурга, ГУВД по СПб и ЛО, Ко-
митетов по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, 
по здравоохранению, образо-
ванию, молодежной политике и 
взаимодействию с общественны-
ми организациями, социальной 
политике, физической культуры и 
спорту от 30.07.09 №76/1244/173-
п/234-п/145-п/33-п/148/128 при 
прокуратуре города создана меж-
ведомственная рабочая группа 
по координации деятельности 
правоохранительных и контроли-
рующих органов по борьбе с пре-
ступностью, профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

инФорМация коМитета По социальной Политике санкт-Петербурга об организации Предоставления 
услуг сиделок По социально-МедицинскоМу уходу на доМу в санкт-Петербурге в 2010-2011 годах

В 2010 году услуги сиделок по социально-медицинскому уходу на 
дому (далее – услуги сиделок) предоставлялись за счет средств 
бюджета города ветеранам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.11.2009 № 1340 «О предоставлении услуг сиделок 
по социально-медицинскому уходу на дому ветеранам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны в  Санкт-Петербурге» (далее – по-
становление Правительства Санкт-Петербурга № 1340).

иметь детей или иметь детей, ко-
торые обязаны содержать их по 
закону, но не могут осуществлять 
уход за родителями в силу своей 
нетрудоспособности либо прожи-
вания в другом субъекте Россий-
ской Федерации, за пределами 
Российской Федерации.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга № 719-166 до-
полнительные меры социальной 
поддержки по финансированию 
расходов, связанных с предостав-
лением услуг сиделок, предостав-
ляются гражданам в виде оплаты 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 90 процентов стоимо-
сти указанных услуг.

29.12.2010 принято распоря-
жение Правительства Санкт-
Петербурга  № 111-рп «О мерах 
по обеспечению предоставле-
ния услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому 
отдельным категориям граждан 
в Санкт-Петербурге в январе-
феврале 2011 года», в соответ-
ствии с которым услуги сиделок в 
январе-феврале 2011 года предо-
ставлялись гражданам, получав-
шим эти услуги в 2010 году, в по-
рядке и на условиях в соответствии 
с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 1340. 

Услуги предоставлялись орга-
низациями, прошедшими квали-
фикационный отбор в 2010 году.

11.02.2011 Правительством 
Санкт-Петербурга принято поста-
новление  № 163 «О мерах по реа-
лизации Закона Санкт-Петербурга  
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан по финанси-
рованию расходов, связанных с 
предоставлением услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу 
на дому» (далее – постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ 163), которым утверждены:

– Порядок предоставления 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому;

– Реестр услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу 
на дому (далее – Реестр).

В соответствии с постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга  № 163 распоряже-
нием Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга по со-
гласованию с Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга сформированы 

и утверждены на основе Реестра 
наборы (модули) услуг сиделок: на 
4 часа, 8 часов, 12 часов (дневных). 
Они различаются не только по вре-
мени, но и по количеству и ассор-
тименту предоставляемых услуг.

Необходимость в конкретном 
модуле определяется на основе об-
следования социально-бытового 
положения человека, оценки его 
нуждаемости в услугах сиделок и 
медицинского заключения о нали-
чии показаний к предоставлению 
этих услуг. 

Распоряжением Комитета эко-
номического развития, промыш-
ленной политики и торговли от 
22.02.2011 № 163-р утверждены 
нормативы финансирования рас-
ходов бюджета Санкт-Петербурга 
на предоставление услуг сиделок 
на 2011 год (далее – нормативы). 

Гражданин ежемесячно дол-
жен оплачивать предоставленные 
услуги сиделок из расчета 15 руб. 
08 коп. за 1 час услуг сиделок, что 
составляет 10% от стоимости 1 
часа услуг сиделок, рассчитанной 
в соответствии с нормативами.

Оплата будет производится за 
фактически оказанные услуги на 
основании квитанции, выданной 
организацией, предоставляющей 
услуги .

Во исполнение поручения Пра-
вительства Санкт-Петербурга Ко-
митетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга 28.02.2011 про-
веден квалификационный отбор 
организаций на право предостав-
ления услуг сиделок в 2011 году. 
Квалификационные требования к 
организациям, осуществляющим 
предоставление услуг сиделок, со-
гласованы с Комитетом по здраво-
охранению и Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга.

С 01.03.2011 услуги сиделок 
предоставляются следующими ор-
ганизациями, прошедшими квали-
фикационный отбор:

– Санкт-Петербургской обще-
ственной организацией инва-
лидов и пенсионеров «Санкт-
Петербургский Еврейский Бла-
готворительный Центр «Забота-
Хэсэд Авраам»;

– Санкт-Петербургским регио-
нальным общественным учрежде-
нием социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Свет»; 

– Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Агентство 
ЮСИ»;

– Обществом с органиченной 
ответственностью «Гармония».

Перечень нормативных пра-
вовых актов, обеспечивающих 
предоставление услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу 
на дому:

1. Закон Санкт-Петербурга 
от 21.12.2010 № 719-166 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому»;

2. распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2010  № 
111-рп «О мерах по обеспечению 
предоставления услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу на 
дому отдельным категориям граж-
дан в Санкт-Петербурге в январе-
феврале 2011 года»;

3. постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
11.02.2011 № 163 «О мерах по реа-
лизации Закона Санкт-Петербурга 
«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан по финанси-
рованию расходов, связанных с 
предоставлением услуг сиделок 
по социально-медицинскому ухо-
ду на дому»;

4. распоряжение Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 11.02.2011 № 25/1-р 
«О проведении квалификационно-
го отбора организаций на право 
предоставления услуг сиделок по 
социально-медицинскому уходу 
на дому отдельным категориям 
граждан  в Санкт-Петербурге»;

5. распоряжение Комитета 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
от 22.02.2011 № 163-р «Об утверж-
дении нормативов финансиро-
вания расходов бюджета Санкт-
Петербурга на предоставление 
услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому на 
2011 год»;

6. распоряжение Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 28.02.2011 № 39-р 
«О реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 11.02.2011 №163»;

7. распоряжение Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга от 01.03.2011 № 45-р 
«Об организациях, прошедших 
квалификационный отбор на пра-
во предоставления услуг сиделок 
по социально-медицинскому ухо-
ду на дому отдельным категориям 
граждан в Санкт-Петербурге в 2011 
году»
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СоЦиаЛЬное оБозрение

Впервые выставка «Zоо Kульт-
ура!» состоялась по инициативе от-
дела по связям с общественностью 
петербургской Горвстанции в мар-
те 2009г., в малых залах Выставоч-
ного Центра Санкт-Петербургского 
Союза художников. 

Выставка не смогла бы со-
стояться без поддержки и па-
троната доктора ветеринарных 
наук, профессора А.А. Алиева, 
Председателя Правления Санкт-
Петербургского Союза художни-
ков, Народного художника России, 
академика А.С.Чаркина, Главного 
государственного ветеринарно-
го инспектора Санкт-Петербурга 
Ю.А.Андреева и начальника ГУ 
«Санкт-Петербургская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» С.Ю. Симанской. 

Более 200 петербургских ху-
дожников представили для первой 
выставки свыше 500 работ, посвя-
щенных многогранной красоте жи-
вотного мира нашей планеты. Тра-
диционные домашние животные-

Демонстрация работ анимали-
стов во всём мире – это мероприя-
тия ожидаемые и любимые самыми 
широкими слоями общественности. 
Особенно посещаемы выставки 
художников-анималистов детьми. 
Именно поэтому традицию главной 
выставки художников-анималистов 
в Санкт-Петербурге было решено 
приурочить к весенним школьным 
каникулам. Первая же выставка под-

на ПрививКу – становись!
Под таким лозунгом – призывом пройдёт в Санкт-Петербурге 

Главная выставка художников – анималистов «ZооKультура 2011»!

компаньоны – собаки и кошки 
мирно сосуществовали в экспо-
зиционных залах с грациозными 
скакунами, флегматичными коро-
вами и экзотическими хищниками. 
Среди художников, поддержавших 
первую выставку, были особенно 
примечательны фундаментальные 
полотна Елены Сучковой – при-
знанного мастера – реалиста, по-
жалуй, уникального в своём роде 
художника, рисующего повсед-
невный быт российской деревни. 
Колоритные петухи, куры, индюки, 
умиротворяющие летние пейза-
жи российской деревни – одна 
из визитных карточек спектра её 
творческих интересов. Эталонная 
графика – классика отечественной 
анималистики Татьяны Парфирьев-
ны Капустиной, иллюстрировав-
шей В.В. Бианки, запоминающиеся 
работы Олега Кукушкина, Алексан-
дра Овчинникова, Игоря Болотова, 
Татьяны Черновой, Виктора Пер-
мякова, Марины Бусаревой, Дарьи 
Антипиной, Игоря Дементьева, На-

тальи Агарковой, Натальи 
Клаус и Дмитрия Василье-
ва, фотографии Виктора 
Маншеньюана – обеспе-
чили выставке серьёзный 
уровень. 

Мероприятию сопут-
ствовал очевидный успех. 
Выставка проходила в дни 
школьных каникул и под-
держанная, анонсирован-

ная целым рядом петербургских 
СМИ, привлекла внимание более 
чем восьми тысяч посетителей. 
По свидетельству смотрителей-
старожилов выставочного центра, 
такого наплыва публики они не ви-
дели с конца 80-х гг. В книге отзы-
вов оставили свои благодарности и 
мнения о живописи петербургских 
анималистов школьники из многих 
краев и областей России. 

В 2010г. Главная выставка худож-
ников- анималистов «ZooКультура» 
прошла под лозунгом «Зверюшки не 
игрушки!». Выставку открыла Вице-
губернатор Санкт-Петербурга Л.А. 
Косткина. В своём приветственном 
слове она отметила, что: «Живот-
ные, как дикие, так и домашние тре-
буют ответственного к ним отноше-
ния. И общества в целом, и отдель-
ного человека, принявшего в дом 
живое существо. Как неприемлемо 
жестокое отношение к животным, 
так и недопустимы страдания че-
ловека от агрессии или заражения 
болезнями, общими для человека 
и животных, вследствие халатности, 
попустительства, бездействия вла-
дельцев животных».

III-я главная выставка ху-
дожников – анималистов Санкт-
Петербурга «ZooКультура» тради-
ционно состоится в малых залах 
Выставочного Центра СПбСХ – ул. 
Большая Морская д.38, с 17 мар-
та по 3 апреля 2011г. Выставка 
предполагает демонстрацию про-
изведений живописи, графики, 
скульптуры, плаката, фотографии, 
проведение мастер-классов веду-

щих художников – анималистов 
Санкт-Петербурга, ответы на во-
просы посетителей ветеринарных 
врачей – консультантов городской 
и районных ветеринарных станций 
госветслужбы, информирование 
горожан о работе фондов и прию-
тов для безнадзорных животных. 

Лозунгом выставки-смотра пе-
тербургских анималистов в 2011г. 
станет призыв: «На прививку ста-
новись!». «ZooКультура 2011» при-
звана вновь напомнить петербург-
ским любителям животных о том, 
что здоровье их питомцев важно 
и необходимо доверять специа-
листам. В основе ответственно-
го отношения к животным лежат 
своевременная вакцинация, про-
филактика, регистрация питомцев. 
Приобретая домашнего любимца, 
человеку следует осознавать свою 
ответственность не только перед 
живым существом, не только перед 
своей семьей, но и перед окружаю-
щими, перед городом в целом. По 
этой причине владельцам необхо-
димо регулярно показывать своих 
питомцев ветеринарному врачу. 
Часто происходит так, что мы обра-
щаемся за помощью к профессио-
налам только тогда, когда «грянет 
гром», а потом сердимся на всю 
мировую науку, что не произошло 
чудо исцеления. Творить чудеса ве-
теринарные врачи, как показыва-
ет практика, способны. Но только 
тогда, когда владельцы животного 
осознают и чувствуют свою ответ-
ственность за здоровье и жизнь 
питомца. 

Выставка призвана помочь до-
нести до горожан призыв ветери-
нарных врачей ответственно отно-

ситься к своим домашним питом-
цам и вовремя их вакцинировать 
от опасных заразных болезней 
животных, а также болезней общих 
для человека и животных. Во время 
общения с посетителями выставки 
ветеринарные врачи, чей пост в 
соответствии с идеей выставки 
будет расположен непосредствен-
но в выставочном зале, расскажут 
владельцам животных о том, как 
и когда необходимо в первый раз 
показывать своего питомца вете-
ринарным врачам, когда и от каких 
болезней его можно и нужно вак-
цинировать, когда вовремя стоит 
позаботиться о сопроводительных 
ветеринарных документах для со-
вместного путешествия.

Активисты приютов для без-
надзорных животных и фондов по-
мощи животным расскажут о своей 
работе и информируют желающих 
помочь о формах и методах такой 
помощи. 

На выставке студентами и пре-
подавателями юридического фа-
культета Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного универ-
ситета (СПбГАУ) и Института ком-
плексных исследований проблем 
развития городских и сельских 
территорий (ИКИПР ГиСТ) будет ор-
ганизован сбор видео-обращений 
посетителей в поддержку необхо-
димости принятия федерального 
закона об ответственном обраще-
нии с животными. 

Свои мастер-классы в рамках 
работы выставки проведут извест-
ные петербургские художники: 
Елена Базанова, Марина Бусарева 
и Наталья Агаркова. 

Евгений КАРПОВ

ZooКультура 2011 начинает свою работу!
Уже ставшая традиционной выставка художников – анималистов 
Санкт-Петербурга «ZooКультура 2011» откроет свои двери в дни ве-
сенних школьных каникул. Анималисты – это художники-живописцы, 
графики, скульпторы, мастера плаката и фотохудожники, чьё твор-
чество посвящено изображению животных. Как можно более вырази-
тельно, доходчиво, ярко изобразить величие львов, властную неза-
висимость тигров, торжественность жирафов, основательность 
медведей, сноровку лис, преданность собак, уютную грацию кошек 
– вот главная творческая задача художника-анималиста. 

твердила расчёт организаторов – 
главными зрителями дебютной экс-
позиции в 2009г. стали школьники и 
пенсионеры, т.е. дедушки и бабушки 
с внуками и внучками.

Инициаторами основания вы-
ставки «ZooКультура» выступили от-
дел по связям с общественностью 
петербургской Горвестанции и ди-
рекция выставочного центра Санкт-
Петербургского Союза художников 

(ВЦ СПбСХ). Актуальность выставки, 
по мнению её организаторов, осно-
вывалась на том, что создание ху-
дожественного образа животного 
требует от художника – анималиста 
сопереживания, сочувствия, искрен-
ней любви к живой природе, жи-
вотному миру. Эта энергия доброго 
отношения к животным носит, вне 
всякого сомнения, созидательный 
характер, внушает зрителям чувство 
сопричастности к важному делу со-
хранения живой природы. 

Идею совместить выставку ма-
стеров изобразительного искусства 
с информированием горожан о глав-
ных принципах ответственного об-
ращения с животными поддержала 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Андреевна Косткина и 
Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга.

Очевидно, что выставка может 
стать эффективным информацион-
ным носителем, разъясняющим го-
рожанам важность своевременной 
вакцинации, регистрации, чипиро-
вания животных. Выставка – это и 
действенный способ профилактики 
жестокого обращения с животны-
ми. Приюты для безнадзорных жи-
вотных, фонды, аккумулирующие 
пожертвования горожан приютам 
и клиникам, оказывающим безвоз-
мездную помощь безнадзорным жи-
вотным – эти организации в рамках 
выставки также имеют возможность 
рассказать горожанам о своей рабо-
те и сообщить реквизиты, с помощью 
которых можно помочь собакам и 
кошкам, попавшим в беду. 

Выставку «ZooКультура», как и 
в прошлом году откроют Главный 
государственный ветеринарный ин-
спектор по Санкт-Петербургу Ю.А. 
Андреев, Народный художник Рос-
сии, академик живописи А.С. Чаркин, 
председатели секций живописи, гра-

фики, скульптуры. 
Девизом нынешней 
выставки станет 
призыв: «На привив-
ку становись!». Вете-
ринарные врачи, во-
лонтёры благотво-
рительных фондов и 
приютов будут разъ-
яснять посетителям 
«ZooКультуры» не-
обходимый алго-
ритм ответственного 
отношения к животным: 

– Взвесить финансовые возмож-
ности и жилищные условия, прежде 
чем взять в дом живое существо; 

– Проконсультироваться на го-
родской (ул. 2-я Жерновская 46) или 
на районной ветеринарной станции 
по поводу режима посещения вете-
ринарного врача;

– Своевременно вакцинировать 
животное от бешенства и прочих за-
разных болезней;

– Своевременно вживить элек-
тронный чип для индивидуального 
меченья животного; 

– Консультироваться с ветери-
нарным врачом по поводу правиль-
ного режима питания животного; 

– Своевременно оформлять ве-

Андреев Юрий Александрович, Начальник 
Управления ветеринарии Санкт-Петербурга: «Про-
вести выставку, как ветеринарно-санитарный лек-
торий и выездные консультации ветспециалистов – 
идея новая. Я бы даже сказал необычная. Но практи-
ка показала, что горожанам и гостям города эта за-
тея пришлась по душе. Очень важно, чтобы человек, 
или семья, прежде чем завести животное, взвесили 
свои силы и посчитали ресурсы – смогут ли они со-

держать животное так, чтобы оно не страдало? Ещё важно напомнить 
горожанам о том, что доброе отношение к животным можно реализо-
вать в форме помощи приютам для безнадзорных животных. Это са-
мая цивилизованная и современная форма реализации своих добрых 
чувств к собакам, кошкам, лошадям в условиях большого города». 

Доктор ветеринарных наук, профессор Алиев 
Али Абакарович: «Важно, когда мастера изобрази-
тельного искусства  подчеркивают всю гармонию, 
красоту, совершенство животного мира. Не менее 
важно  напоминать людям об уязвимости мира жи-
вотных перед человеческой цивилизацией. Ещё бо-
лее важно напоминать человеку об ответственности 
за жизнь взятого им в дом живого существа».  

Директор Выставочного центра Санкт- Петер-
бургского Союза художников Александр Васильевич 
Сайков: «Если бы госструктуры чаще обращались 
к художественному образу, как к носителю своих 
идей, то, возможно, проблем, связанных с взаимоне-
пониманием граждан и ведомств стало бы гораздо 
меньше. Я надеюсь, что петербургская Госветслуж-
ба, согласившись дать старт, основать вместе с нами 

«ZooКультуру», подаст заразительный, в хорошем смысле этого слова, 
пример создания удобной формы общественного диалога». 

Председатель Правления С-Петербургского 
Союза художников Альберт Серафимович Чаркин: 
«Дети, особенно подростки, нуждаются в конструк-
тивном, впечатляющем напоминании о том, что 
животные – это живые существа, которые, как и че-
ловек, могут страдать, а потому нуждаются в береж-
ном отношении».

теринарные сопроводительные до-
кументы для совместных поездок с 
животным; 

– Интересоваться основами про-
филактики заразных болезней жи-
вотных и болезней, общих для чело-
века и животных; 

– В случае острого, непреодоли-
мого желания взять в дом животное, 
попробовать несколько дней поуха-
живать за ними в приюте и рассмо-
треть возможность взять понравив-
шееся животное оттуда.

Выставка будет работать с 17 
марта по 2 апреля, ежедневно кро-
ме понедельника с 12-00 до 17-00 по 
адресу Большая Морская д.38, малые 
залы Выставочного центра Санкт-
Петербургского Союза художников. 
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Своим запоминающимся 
названием выставка обязана 
оригинальному проекту иллю-
стрированной и рифмованной 
ветеринарно-санитарной пропа-
ганды, который ещё осенью 2009г. 
придумали художник А.Сучков и 
куратор выставки Е.Карпов. 

Идея заключалась в созда-
нии 12 рифмованных миниатюр, 
каждая из которых затрагивала 
бы важную проблему, о которой 
ветеринарные врачи хотели бы 
напомнить как владельцам жи-
вотных, так и всем жителям Пе-
тербурга. Это и необходимость 
своевременной вакцинации жи-
вотных, и неприятие жестокого 
обращения с животными, и ин-
формирование о современном 
виде индивидуального меченья 
– чипировании, т.е.  вживления 
питомцу безопасного электрон-
ного чипа с информацией о нём, 
владельцах и прививках. Это и 
напоминание о необходимости 
получения ветеринарных сопро-
водительных документов в слу-
чае предстоящего путешествия с 
домашним питомцем.  И призывы 
к цивилизованному, ответствен-
ному содержанию животных в 
условиях большого города. 

Рифмованные миниатюры 
следовало бы издать в виде ка-
лендаря или небольшой брошю-
ры, которую удобно было распро-
странять через городскую и рай-
онные ветеринарные станции, 
выложив их в рекреациях – ме-
стах ожидания приёма у ветврача 
владельцами животных. 

Тексты были созданы доволь-
но быстро и разошлись по экс-
пертам в виде SMS-сообщений. 
Но вот иллюстрации к ним за-

ставили себя подождать. Первые 
рисунки были созданы худож-
ницей Людмилой Дашкевич. Её 
вариант книжки был представ-
лен на прошлогодней выставке 
«ZooКультура» и получил одобре-
ние публики. Увидеть его можно 
на сайте выставки: http://www.
zookultura.ru/Kniga.htm

Вторым иллюстратором про-
екта стал художник – график 
Александр Шауров. Бывший мо-
ряк – подводник уже имел опыт 
иллюстрирования и, в свойствен-
ной ему жизнерадостной манере, 
создал целую серию чёрно-белых 
миниатюр, удобных для распро-
странения проекта в чёрно-белом 
варианте. 

Кроме представленных 
ниже миниатюр, целый ряд гра-
фических работ Александра 
Шаурова посетители выставки 
«ZooКультура 2011» смогут уви-
деть в ходе работы экспозиции с 
17 марта по 2 апреля. 

«зверюшКи – не игрушКи!»
Такое название получила успешно прошедшая ровно год тому 
назад II-я главная выставка художников – анималистов Санкт-
Петербурга «ZooКультура 2010». 

Задумал завести зверёнка?
Расход сочти, как на ребёнка!
Лекарства, сытный корм, вода – 
Питомцу надобны всегда!

Игрив и весел твой щенок,
Как медвежонок Умка.
Будь начеку! Его сгубить 
Решила злая «чумка».
Ветеринарный врач спасёт.
Однако же, заранее,
Поставь щеночка на учёт!
Оформи страхование!

Несознательные лица
Из Культурной из столицы
Оскверняют дивный град – 
Каждый дворик, сад, фасад
Их пометили собаки.
Со старушками – до драки, 
И с мамашами война:
«Будем гадить здесь всегда»!
На площадках детских лай.
Крики: «Фас!» и «Наливай!».
Владельцев злых амбиции
Пора пресечь милиции!

Бешенство и бруцеллез,
Грипп, чума, лептоспироз. 
Как не сделаешь прививку –
Смерть! А прежде – коматоз!
Чтобы не было хлопот – 
Вакцинируй каждый год!

Одной без друга тяжко?
Заведи дворняжку!
Простую. Из приюта.
С ней поделись уютом!
Кручина горькая свербит?
Дворняжка мигом ободрит.
И верностью согреет.
Ведь пить, курить и предавать
Собака не умеет.

Три щенка и шесть котят
Пить и есть давно хотят.
Готовят к смерти жуткой,
В коробке – душегубке, 
Их пьяницы из шайки
На Невском попрошаек.
Соучастники убийц
Не скрывают своих лиц.
Сыплют без укора
Мелочь живодёрам! 
Многим, впрочем, невдомёк – 
Нашёл приют – тогда помог – 
Лекарствами, деньгами
И добрыми делами!

 Не возьмут дружка в полёт
Без прививок главных.
Документов у него нет
Ветеринарных.
Райветстанцию найти
Не ленись, товарищ!
Вакцинировать спеши!
Зря «резину тянешь»!
Поезд, белый пароход
Мчат кота, собаку.
Все привиты? Ну, вперёд!
Хоть в Москву, хоть в Прагу…

Карабасы – барабасы
В арке Штаба лоботрясы
Заморозили орлов,
Мишку и мартышку.
Фотографировали их
У зевак подмышкой. 
Зверюшкам притупили боль 
Наркотики и алкоголь.
Граждане платили щедро
За мучения зверей.
Знать, им с фото истязаний
Интерьеры веселей. 

На Большом Смоленском, 9
Целый день призывный лай.
Здесь весёлую собаку
Выбирай и забирай.
Тут дружки любой породы, 
Ласка им нужна, семья.
Любят сыр и бутерброды
И, конечно же - тебя!

Дарить питомца – тон дурной!
Щенок, котёнок, птица – 
Они живые. Их душой
Нельзя распорядиться!
Морить их голодом, томить
Весь день в пустом жилище…
Леченья алчно их лишить,
Зря сэкономив тыщу…
Со злости кров у них отнять,
А жизнь под настроенье.
Им гнев наш часто не понять.
Им надобно терпенье.
Дарить питомца – тон дурной!
Он не игрушечный – живой!

Заботы, тепла даже кот – забияка
В городе каменном сыщет с трудом.
Не в каждом доме приветят собаку.
Но!
У каждой собаки должен быть дом!


