
АННА РОЖКОВА,  
руководитель общественного движения «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» 

Коробка со щенками или котятами, появив-
шаяся в подъезде жилого дома, взрослая 
собака, привязанная во дворе, кошка, под-
брошенная в учреждение, – ситуация, к сожа-
лению, знакомая многим. В Магнитогорске 
служба отлова ежегодно усыпляет около трех 
с половиной тысяч бездомных собак и кошек, 
большое количество животных подвергается 
эвтаназии ветслужбой по причине ненуж-
ности питомцев.

Н
а фоне этого способствовать бесконтроль-
ному размножению городского поголовья 
животных безрассудно. Ведь если в дикой 

природе численность популяции регулируется 
жесткими условиями выживания и естественным 
отбором, то в городской среде контроль над тем, 
чтобы количество животных на городской терри-
тории не выходило за рамки разумного и не пре-
пятствовало комфортному проживанию и безопас-
ности, ложится на плечи самих горожан.

Эта обязанность выражается не только в челове-
ческой ответственности, но и в существенных фи-
нансовых издержках. Работы по «очистке» города 
от безнадзорных животных, проводимые Спецавто-
хозяйством, оплачиваются из городского бюджета 
– то есть из нашего с вами кармана. Деятельность 
госветслужбы обеспечивается областным и феде-
ральным финансированием – опосредовано, но 
тоже из нашей казны. Таким образом, за неразумное 

отношение к животным расплачиваются не только 
четвероногие бездомыши, но и мы, независимо от 
того, есть ли у нас домашние животные.

Чем же руководствуются те, кто позволяет своему 
любимцу обзавестись потомством, понимая, что во-
все не нуждаются во втором или третьем животном 
в доме? Они над этим просто не задумываются либо 
выдвигают крайне нелепые оправдания. Напри-
мер, «так положено природой» – но они содержат 
животное отнюдь не в природной среде. Или «так 
хочется нашему любимому мальчику/девочке» – но 
животные следуют инстинктам. А щенки или котята 
имеют большие шансы оказаться в безответствен-
ных руках или пополнить ряды бездомных.

Встречаются, к сожалению, и так называемые за-
водчики, получающие наживу от продажи щенков и 
котят. Они быстро «меняют» породы, следуя прихо-
тям моды и спроса, легко расстаются с животными, 
которые больше не приносят прибыль. Ненужных 
собак, кошек, «засидевшееся» потомство выстав-
ляют за дверь или передают кому попало. Да и у 
самих таких горе-заводчиков содержание «элит-
ных» питомцев оставляет желать лучшего. Вряд ли 
задумываются они о том, что их деятельность идет 
во вред городу, в котором они живут.

Зачастую вносят свой вклад в количество без-
надзорных или подбрасываемых животных те 
сердобольные горожане, которые, подкармливая 
бездомных собак и кошек, не заботятся об огра-

ничении их рождаемости, о стерилизации. Такая 
ситуация характерна и для жилых кварталов, и 
для территорий гаражей, стоянок, строек. Бес-
контрольное размножение животных приводит к 
появлению щенков и котят в таких количествах, что 
найти для всех хозяев становится невозможным. 
Четвероногие малыши гибнут от болезней и под 
колесами автомобилей, их усыпляют, «заботливо» 
подбрасывают в подъезды. К такой «крайней мере» 
прибегают и владельцы так называемых приютов 
для бездомных животных. Их владельцы, не сте-
рилизуя животных и постоянно «принимая роды», 
превращают квартиру в место разведения бездом-
ных животных.

Есть ли способ изменить ситуацию, уменьшить 
количество ненужных городу и горожанам щен-
ков и котят? Безответственное разведение собак 
и кошек приводит к неоправданным страданиям 
и смерти. Разумное ограничение рождаемости и 
численности должно стать правилом для каждого. 
Кстати, обязанность владельцев принимать меры по 
регулированию численности домашних животных 
закреплена нормативно на городском уровне с фев-
раля 2011 года «Правилами содержания домашних 
животных на территории Магнитогорска». Почему 
бы российским законодателям не закрепить эту 
разумную обязанность на федеральном и областном 
уровнях? 
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  благодарность

Забота 
о ветеранах
НиНА ЗАКиРЗяНОВА, 
заместитель председателя Магнитогорской 
организации Всероссийского общества глухих

Отделение Всероссийского общества 
глухих находится на территории 31-го 
избирательного округа, где депута-
том городского Собрания является 
председатель профкома Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

Почти 140 неслышащих пенсионеров 
объединены в клуб «Магнитка». Более 
трети из них – бывшие работники цехов и 
дочерних предприятий ОАО «ММК». Мы 
не раз обращались к депутату и его по-
мощнику Виктору Васькову за помощью и 
ни разу не получали отказа.

По нашей просьбе организована экскур-
сия в парк «Динозаврик», расположенный 
на территории бывшего пионерлагеря 
«Озерное». У слабослышащих остались 
прекрасные впечатления от увиденно-
го. Благодарим депутата А. Дерунова, 
экскурсовода С. Смирнову и водителя 
Р. Сафуанова за возможность побывать на 
природе и отдохнуть от проблем. Желаем 
здоровья, счастья, благополучия и трудо-
вых успехов!

  происшествие

Инспектор ДПС 
застрелил 
коллегу
В служебном кабинете ГИБДД Челя-
бинска из-за неосторожного обра-
щения с табельным оружием погиб 
молодой сотрудник.

По словам руководителя районного 
следственного отдела Алексея Шавкунова, 
трагедия произошла около половины тре-
тьего ночи 26 мая. В это время 29-летний 
инспектор полка ДПС находился вместе с 
коллегой в помещении оружейной комнаты 
ОГИБДД по Челябинску на улице Гонча-
ренко, 99. Разряжая пистолет Макарова, 
он непроизвольно выстрелил в сторону 
27-летнего сослуживца. Потерпевший по-
лучил огнестрельное пулевое ранение в 
голову, от которого скончался на месте. Из-
вестно, что погибший работал инспектором 
отделения по исполнению административ-
ного законодательства полка ДПС.

– По факту случившегося возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ – при-
чинение смерти по неосторожности, – до-
бавил Алексей Шавкунов.

В ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти начата служебная проверка, которая 
установит все обстоятельства происше-
ствия. Виновный в инциденте сотрудник 
будет уволен со службы в органах вну-
тренних дел. 

  биЗнес

По-тихому 
не получилось
По заявлению прокурора Челя-
бинской области арбитражный суд 
признал недействительным за-
ключенный между администрацией 
Верхнеуральского района и инди-
видуальным предпринимателем 
договор аренды земельного участка, 
расположенного в Верхнеуральске 
по улице Советской, под строитель-
ство офисного здания.

В ходе прокурорской проверки установ-
лено, что в нарушение закона и вопреки 
интересам других претендентов на ука-
занный земельный участок информация 
о предстоящем предоставлении объекта 
в аренду не была опубликована, не про-
водились и торги по продаже права на 
заключение договора аренды.

Теперь предприниматель должен 
вернуть спорный земельный участок 
администрации.

 кадры

Адвокат 
стал вице-губернатором
По официальным данным, новым заместителем губернато-
ра Челябинской области назначен адвокат Южно-Уральского 
центра права Сергей Буйновский.

Согласно недавно утвержденной структуре исполнительной 
власти глава региона имеет трех заместителей. Два вице-
губернатора были известны сразу – Николай Сандаков (он теперь 
курирует работу губернаторской администрации, СМИ, полити-
ческие вопросы, будет контролировать работу муниципалитетов 
в регионе) и Павел Назаров (руководитель постоянного предста-
вительства Челябинской области при правительстве РФ). Теперь 
к тройке вице-губернаторов примкнул Сергей Буйновский, кото-
рого называют советником и личным юристом губернатора. 

По словам Михаила Юревича, Буйновский будет отвечать за 
юридические вопросы и вести судебные дела. 

Сергей Буйновский родился 11 сентября 1972 года, у него 
высшее юридическое образование. Женат, четверо детей. Работал 
в Советском районном суде Челябинска, последнее место его ра-
боты – Южно-Уральский центр права, где он был председателем 
коллегии адвокатов. 

Кроме того, вчера состоялось официальное назначение Ларисы 
Мошковой, ранее возглавлявшей управление социального раз-
вития Челябинска, на пост министра социальных отношений. 
Напомним, что ее предшественница Ольга Кучерина покинула 
пост по собственному желанию. По некоторым данным, она 
будет руководить управлением соцзащиты одного из районов 
Челябинска.

В министерстве здравоохранения Челябинской области пока 
никаких изменений не произошло. Министр Марина Москви-
чева, которой также прочат уход, продолжает руководить ве-
домством.
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Сердобольные живодеры

тАтЬяНА БОРОдиНА

Непременно сдавать ЕГЭ по 
физике советует ректорат 
МГТУ выпускникам школ. 
И даже готов рассмотреть 
заявления о желании сдать 
экзамен по одному из своих 
профильных предметов во 
второй волне.

Это не больница
Об этом и о многом другом 

говорилось в школе-интернате 
№ 2. Именно там прошел очеред-
ной день МГТУ. Представители 
ректората удивлялись отличной 
технической оснащенности учеб-
ного заведения. А директор школы-
интерната Ирина Шакина рассказа-
ла, что в учреждении обучаются и 
лечатся от сколиоза или предвест-
ников этой болезни 422 человека с 
1 по 11 класс. Дети находятся здесь 
в течение пяти дней круглосуточно, 
соблюдая ортопедический режим. 
С утра учатся, после обеда лечатся: 
при помощи плавания, физкульту-
ры, физиотерапии и массажа.

– Но это не больница! – заверила 
Ирина Ивановна. – Интернат дает 
возможность получить то же об-
разование, что и обычная массовая 
школа. Абсолютная успеваемость – 
100 процентов, качественная – 61. 
Восемьдесят процентов учащихся  
поступают в вузы.

В школе-интернате есть стипен-
диаты губернатора Челябинской 
области и главы Магнитогорска, 
победители олимпиад и конкурсов 
самых различных направлений, зо-
лотые и серебряные медалисты.

Самые лучшие 
общежития

Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев на встрече со школьни-
ками рассказал, что университет 
– в сотне ведущих вузов России. 
В вузе реализуется огромное коли-
чество образовательных программ, 
доступны все уровни профес-
сионального образования.  Базовая 
стипендия – 2200 рублей. Надбавки 
начисляются за отличную учебу, 
общественную и научную деятель-
ность. К примеру, у магистрантов 
стипендия достигает 15 тысяч 
рублей. У юных ученых бывает 
свыше двадцати.

А еще в вузе самые вкусные в 
Челябинской области обеды – всего 
за пятьдесят рублей. И самые луч-
шие в России общежития. Валерий 
Михайлович пояснил, что универ-
ситет победил в соответствующих 
конкурсах.

Школьников наряду с другими 
вопросами интересовало, не ис-
ключают ли из МГТУ за партий-
ную деятельность. По их данным, 
подобный случай был со сту-
дентом, вступившим в «Единую 
Россию». Валерий Колокольцев 
признался, что сам был октябрен-
ком, пионером, комсомольцем, а 
потом и коммунистом – партбилет 
и сейчас лежит у него дома. Своего 
прошлого Валерий Михайлович не 
чурается. Ректор заверил, что по 
партийному признаку из вуза точно 
не исключат.

Дадут порулить
Проректор по инновациям и нау-

ке МГТУ Михаил Чукин рассказал, 
что в современное оборудование за 
последние три года в вузе вложено 
более 120 миллионов рублей. Сре-
ди приобретений – уникальный 
комплекс международного уров-
ня, который позволяет проводить 

исследования в самых различных 
сферах. Обещал дать школьникам 
им попользоваться. Наука для 
вуза – явление не абстрактное, до-
бавил Михаил Витальевич. Здесь 
на собственных интеллектуальных 
достижениях зарабатывают деньги. 
И немалые.

Преподавателей школы-интер-
ната интересовало, могут ли они 
продолжить образование в аспи-
рантуре МГТУ. Увы, выяснилось, 
что с принятием нового закона 
об образовании заочная форма 
аспирантуры исчезнет. Учиться 
в ней можно будет только очно. 
Впрочем, Михаил Чукин уверен: 
будут найдены другие способы для 
повышения квалификации.

В колледж – 
без экзаменов

Проректор по среднему про-
фессиональному образованию 
Сергей Махновский отметил, что в 
его епархии стипендии поменьше. 
Обычная – 500 рублей, социаль-
ная – 750, есть стипендии по 850 
рублей, вручаются три именных 
– по тысяче. Правительственные 
стипендии – 4 тысячи рублей. Зато 
введено в обычай выплачивать пре-
мии. Кроме того, обучение идет, 
в основном, практическое. И за 
работу на производстве учащимся 
тоже платят.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии МГТУ Зоя Акманова 
рассказала, что в многопрофиль-
ный колледж, который является 
структурным подразделением вуза, 
прием на очную форму обучения 
начнется 20 июня, закончится – 25 
августа. На заочную форму обуче-
ния прием закончится 20 сентября. 
В этом году можно поступить в 
колледж без вступительных испы-
таний, но будут играть большую 
роль оценки в аттестате.

Заочно – дешевле…
Поступить на обучение по про-

грамме высшего образования мож-
но только при наличии ЕГЭ, окон-
чив 11 классов. Прием для очников 
начинается 20 июня, заканчивается 
25 июля. Прием заочников будет 
закончен 10 августа.

Для тех, кто уже имеет высшее 
образование, имеется возможность 
получить второе  на бюджетной 
основе. Прием заявлений с 20 
июня.

В этом году в вузе около 1600 
бюджетных мест. Их нет на эконо-
мике, менеджменте, муниципаль-
ном управлении, информационной 
безопасности. Цена коммерческого 
обучения – от тридцати тысяч 
рублей за семестр. Заочная форма 
обучения стоит в два раза мень-
ше.

Бесплатный отдых
Председатель профкома студен-

тов и аспирантов МГТУ Вадим 
Бобровский рассказал, что в вузе 
самая хорошая база отдыха – рядом 
с озером Банное. Летом туда могут 
съездить около пятисот студентов. 
На территории университетского 
комплекса есть профилакторий, 
который в течение года посещают 
2–3 тысячи студентов. И все это – 
бесплатно!

В вузе работают клубы, кружки 
и секции по шестнадцати на-
правлениям. Классические, вроде 
волейбола, и новые – например, 
воркаут. Приветствуется участие в 
конкурсах и соревнованиях любых 
уровней…

Рассказ о вузе вдохновил ребят 
и педагогов. Встреча закончилась 
подписанием договора о сотруд-
ничестве 
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До встречи в вузе!


