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Вопрос о содержании четверо-
ногих питомцев, как правило, 
раскалывает общество: одни 
яростно защищают собачек, 
другие – не против друзей 
человека, но взывают к совести 
их безответственных хозяев. 
Мол, парки и детские площадки 
предназначены, прежде всего, 
для людей, а не для зверей.

Иными словами, вопрос имеет два 
аспекта. Первый – это безопасность. 
Увечья от челюстей, например, амери-
канского питбультерьера или кавказ-
ской овчарки, опасны, иногда и смер-
тельно. Выгул собаки опасной породы 
без поводка и намордника в обществен-
ных местах равносилен променаду с 
оружием в руках. Не стоит сбрасывать 
со счетов и бездомных псов. По данным 
пресс-службы регионального Роспо-
требнадзора, в прошлом году от укусов 
больных животных пострадали почти 
60 южноуральцев.
Кстати, с отловом безнадзор-
ных домашних животных  
проблем нет.  Надо лишь 
оставить заявку с указанием 
фамилии, адреса и контактно-
го телефона заявителя. Бумага 
направляется в МУП «Спецав-
тохозяйство». 

Второй аспект – санитарное состоя-
ние дворов, поскольку псов частенько 
выгуливают на детской площадке. Хо-
зяевам декоративных собак соседи ещё 
рискуют делать замечания, 
когда животные справляют 
естественные надобности 
на тротуарах, лужайках, в 
песочницах. Но мало най-
дётся смельчаков, кото-
рые позволят призвать к 
порядку соседа, который 
спускает с поводка овчарку 
или алабая.

Утихомирить спорщиков, 
урегулировать содержа-
ние собак помог бы за-
кон. Такой документ есть. 
Законопроект «Об ответственном 
обращении с животными», устанав-
ливающий основы государственной 
политики в этой сфере, был принят 
в первом чтении в 2011 году. Побив 
рекорды долгожительства, он вызвал 
не одно обращение общественности 
в Госдуму с просьбой ускорить при-
нятие документа.

Споры вызвали пункты, относящие-
ся к утилизации собак. Обществен-
ность была возмущена методами 
уничтожения бездомных псов и 
сравнивала их с нацистскими. 
Более того, подобные способы 
утилизации животных подпада-
ют под уголовную ответствен-
ность, которая грозит наказа-
нием за жестокое обращение 
с животными. К законопроекту 
поступило более двух тысяч 
предложений. Для доработки до-
кумента создали рабочую группу, 
в которую вошли депутаты, пред-

ставители министерств, ведомств и 
общественные активисты, защищаю-
щие животных.

В законопроект о содержании 
животных внесли поправки,  
осенью он должен пройти  
второе чтение и к концу года 
вступить в силу

Предполагается, что все собаки 
бойцовских пород будут приравнены 
к оружию, а их хозяевам придется 
получить на них лицензию. В законо-
проекте прописан «топ-лист» опасных 
собак. Туда включили американского 
питбультерьера, кавказскую овчарку, 
южноафриканского бурбуля, карель-
скую медвежью собаку и многих дру-
гих. Владельцам этих пород придётся в 
обязательном порядке регистрировать 
питомцев, при этом предоставлять 
сертификат обучения пса. Если же 
собаке бойцовской породы более 18 
месяцев, а сертификата и лицензии 
нет, то выгуливать пса придётся в квар-
тире. Запрещается также проведение 
собачьих боёв и присутствие на таких 
мероприятиях. Кроме того, в статье 15 
законопроекта указаны правила выгу-
ла, общие для собак всех пород.

Запрещается выгуливать собак 
потенциально опасных пород  
без намордника и поводка 
независимо от места выгула

Исключение сделано для щенят до 
трёхмесячного возраста и декоратив-
ных собачек, рост которых до 25 санти-
метров в холке. Однако каждая собака, 
не зависимо от породы или возраста, 
должна быть в ошейнике, на котором 

указаны контактные дан-
ные её владельца.

Выгуливать четвероно-
гих друзей запрещается на 
детских площадках, терри-
ториях учреждений спорта, 
здравоохранения, образо-
вания и культуры, кроме 
городских лесов, скверов, 
парков. В случае загряз-
нения мест и территорий 
общего пользования тре-
буется «незамедлительно 
убирать продукты жиз-

недеятельности собак». Более того, 
запрещается купать псов в местах 
массового отдыха граждан.

Но пока это всего лишь 
законопроект. И в споре, 
например, о месте выгула 
и уборке продуктов жиз-
недеятельности, верх 
могут взять люби-
тели собак, мол, 
к о гд а  з а к о н 

примут, тогда и призывайте к порядку. 
Разочаруем своевольников. Ждать при-
нятия федерального закона нет нужды, 
поскольку в Магнитогорске действуют 
правила, касающиеся порядка выгула 
домашних животных, которые были 
утверждены 22 февраля 2011 года. 
Разработаны они с учётом федераль-
ных законов – «О животном мире», «О 
ветеринарии», «Об административных 
правонарушениях в Челябинской об-
ласти» и правовых актов.

Правила незначительно отличаются 
от тех, что имеются в законопроекте, 
например, ростом собак, которых сле-
дует выводить на коротком поводке и 
в наморднике, – выше 40 сантиметров 
в холке.

Выгуливать домашних животных 
разрешается на специально отведён-
ных администрацией города площад-
ках. При отсутствии таковой побегать 
собачке можно на пустыре или в другом 
месте, которое определено админи-
страцией города. Экскременты должны 
быть собраны собственником домаш-
него животного и удалены в мусорный 
контейнер.

В отличие от федерального докумен-
та, городские правила увеличивают 
список мест, где запрещено выгуливать 
пёсиков. К названным территориям 
прибавлены парки и скверы. Кроме 
того, указаны общественные места, 
куда вход с собаками запрещён: мага-
зины, аптеки, учреждения и органи-
зации.

Предвижу возражения по поводу пло-
щадок для выгула собак. Может, они и 
есть, но никто из опрошенных коллег 
не мог назвать адрес. Думаю, пройдёт 
немало лет, прежде чем найдутся 
время и деньги на их обустройство. 
Стало быть, противостояние бабушек 
с внуками и соседей с собаками будет 
продолжаться. Компромиссом может 
стать, как ни банально это звучит, 
взаимоуважение. В парке или сквере 
«собачнику» с четвероногим другом 
не станут делать замечание, если пёс 
в наморднике, на поводке, а хозяин – с 
мусорным мешком и совочком.

  Ирина  
Коротких

Закон о содержании  
домашних животных не принят,  
но компромисс  
всегда можно найти

На поводке  
и в наморднике

Заявку нужно отправить 
в управление окружающей 
среды и экологического 
контроля по адресу:  
ул. Им. газеты «Правда»,  
д. 27/1, т. 58-01-05.  
Часы работы: 9.30–17.30.
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Благоустройство

Реальный ремонт
В городе продолжается реализация программы 
«Реальные дела», средства на которую были вы-
делены при поддержке региональных властей 
и фракции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Челябинской области.

На этой неделе магнитогорцы наблюдали работу 
бригад, занимающихся ямочным ремонтом во дворах по 
улице Калинина, в районе домов №21-25.

– В рамках программы «Реальные дела» на межквар-
тальный ямочный ремонт запланировано 2,5 миллиона 
рублей, – рассказал заместитель начальника МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» Сергей Слепенчук. – Это хорошая 
помощь. Если сравнивать с прошлым сезоном, то в этом 
году мы увеличим объём почти в три раза.

Согласно графику учреждения, всего будет уложено  
34 тысячи квадратных метров асфальта. На сегодня вы-
полнено порядка 26 тысяч квадратных метров. Ремонт-
ные работы завершатся к середине сентября.
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Глас народа

Опрятное лицо Магнитки
Лето – строительный сезон не только для про-
фессионалов. Горожане внимательно всматри-
ваются в изменение облика родной Магнитки и 
окрестных посёлков. Им есть что посоветовать 
мастерам: ведь главный «потребитель» город-
ской архитектуры и инфраструктуры – мы  
с вами.

В «ММ» обратились двое наших земляков с дельными 
рекомендациями, к которым, надеемся, прислушаются 
городские власти и строители.

Ветеран заводоуправления ОАО «ММК» Александр Жу-
равлёв регулярно проезжает из Радужного в город по ули-
це Калмыкова. В последние дни на участке дороги между 
Радужным и Хуторками обустраивается пешеходная зона 
с освещением. Место аварийное, опасное: двойной пово-
рот над оврагом. Автомобили здесь регулярно слетают с 
шоссе – и хорошо, если обходится без травм. Александр 
Михайлович видит решение проблемы в небольшом рас-
ширении дороги за счёт асфальтирования тупого угла 
вдоль обустраиваемой пешеходной зоны. Это позволит 
немного увеличить площадь дороги и угол поворота, 
а значит, сократить риск столкновений. Самое время 
осуществить эту меру, пока асфальтируют тротуар. До-
полнительных затрат совсем немного – площадь дороги 
увеличится всего на несколько квадратных метров. 

А инженера Наталью Ковырову заботит облик Маг-
нитки. Прежде всего – дома, выходящие фасадами на 
центральные улицы. 

– Посмотрите на балконы – каждый обустроен на вкус 
владельца, – рассуждает читательница. – Многие захлам-
лены, обшарпаны, на одних сайдинг, на других вагонка, 
третьи застеклены пластиком, четвёртые почти наглухо 
забиты фанерными полками. 

Особенно это неприятно, делится Наталья Альбертовна,  
на контрасте с домами – участниками проекта «Магни-
тогорск – музей городов Европы и Азии под открытым 
небом»: новые идеи не согласуются с неухоженным видом 
балконов и лоджий.

– Считаю, городским властям следует чаще прово-
дить опросы общественного мнения, чтобы лучше 

представлять, каким 
хотят видеть город его 
жители, – заключает 
собеседница «ММ». 
– Привести бы в нор-
му фасады домов, со-
ставляющих облик 
главных проспектов, 
– с этого и начать фор-
мирование опрятного 
лица Магнитки.  

«ММ» рассчитыва-
ет на продолжение 
темы и ждёт новых 
обращений земляков: 
тема благоустройства 
родного города, несо-
мненно, близка каж-
дому.
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