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Братья меньшие

Бродячие животные: как найти золотую середину –  
помочь одним, не навредив другим?

Собака 
бывает 
кусачей…
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Уличные кошки и собаки, по-
гибающие от жестокости и 
равнодушия… С одной стороны, 
все они имеют право найти дом. 
Это элементарные принципы 
гуманизма и сострадания. С 
другой стороны – бездомные 
животные являются переносчи-
ками заболеваний, в том числе 
опасных. Бродячие собаки сби-
ваются в стаи и могут нападать 
на людей.

Шанс на собачье счастье

Отлов бродячих животных в Магни-
тогорске контролирует управление 
охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля. Ежегодно админи-
страция заключает контракты на отлов 
безнадзорных животных. Средства на 
обеспечение контракта выделяют в 
виде субвенций из области, а также ча-
стично из муниципального бюджета.

– Традиционно в конце декабря на-
чали процедуру по заключению кон-
тракта на следующий год, – рассказали 
специалисты управления экологии. – В 
период сбора заявок в Федеральную 
антимонопольную службу поступило 
обращение неравнодушного жителя, 
в котором был изложен ряд вопросов 
по условиям технического задания 
контракта. В настоящий момент в 
администрации города вносят измене-
ния в текст контракта. В связи с этим 
продлены сроки по его заключению. 
Действующий контракт по отлову 
безнадзорных животных в настоящее 
время отсутствует.

В переводе со сложно-бюрократи-
ческого на обычный русский язык это 
означает, что до перезаключения кон-
тракта отловом бродячих животных в 
Магнитогорске никто не занимается. 
Решить эту проблему чиновники пла-
нируют к 10 февраля. Пока же горожа-
не, предприятия, организации могут 
приглашать специалистов по отлову 
за собственный счёт. В мэрии уточни-
ли: такой способ борьбы с бродячими 
животными практикуют многие управ-
ляющие компании, садовые товарище-
ства, гаражные кооперативы.

Основное замечание к контракту: из-
за ограниченных бюджетных средств 
исполнителем контракта осуществлял-
ся отлов по поступающим обращениям 
только агрессивных собак. То есть 
пойманное животное в 99,9 процента 
случаев подлежало усыплению.

Было предложено ужесточить тре-

бования к исполнителю контракта и 
в случае, если при отлове будут най-
дены не только агрессивные собаки, 
но и идущие на контакт, обеспечивать 
поиск новых владельцев для этих жи-
вотных. Последнее возможно путём 
взаимодействия исполнителя с зооза-
щитниками.

Отстрел или отлов?

Стоит уточнить: отстрел бродячих 
животных на территории города за-
прещён. Безнадзорные животные под-
лежат отлову, который осуществляется 
различными способами, в том числе с 
помощью метода обездвиживания с 
применением разрешённых препара-
тов. Отловленное животное должно 
быть осмотрено ветеринаром (средства 
на это заложены в контракте), который 
принимает решение о дальнейшей 
судьбе четвероногого. Причём усыпле-
ние здоровых неагрессивных животных 
также не допускается. Их обязаны по-
мещать в специальный питомник для 
дальнейшей передачи заинтересован-
ным гражданам. В условиях контракта, 
который муниципалитет заключает с 
организацией по отлову животных, ука-
зано, что при отлове собаки, имеющей 
признак принадлежности к человеку: 
ошейник, чип, стерилизацию, признак 
породы, необходимо принять меры по 
её содержанию.

На бумаге всё это выглядит красиво 
и человечно, по факту же в Магнито-
горске нет питомников, отвечающих 
требованиям законодательства, в ко-
торых животные могли бы содержаться 
до «дальнейшей передачи заинтересо-
ванным гражданам».

Некоторые горожане пытаются дер-
жать собак в квартирах, на садовых 
участках. Что, как правило, вызывает 
гнев не только соседей, но и тех же 
зоозащитников – из-за плохих усло-
вий содержания, в которых находятся 
подобранные на улице четвероногие. 
Получается, выход только один – усы-
пление?

Приют для животных: за и против

Необходимость создания в городе 
приюта обсуждали неоднократно. 
Вопрос по-прежнему актуален. Но не 
всё так просто, как кажется на первый 
взгляд.

Допустим, в городе откроют приют. 
Во-первых, организация помещения, в 
котором животные могли бы находить-
ся в приемлемых условиях, требует 

огромных затрат. В бюджете такие 
средства не предусмотрены. Во-вторых, 
сколько коты и собаки смогут там нахо-
диться – месяц, два, год? Если животное 
не найдёт хозяина, не станет ли жизнь в 
клетке ещё большим мучением. Даже в 
Европе, где права животных защищают 
не менее активно, чем права людей, в 
государственных приютах бродячих 
четвероногих, не нашедших хозяев за 
один-два месяца, усыпляют.

Кроме того, создание приютов не 
считается обязанностью органов мест-
ного самоуправления. Если он и будет 
построен, то только в частном порядке. 
В крупных городах есть частные прию-
ты, которые активно взаимодействуют 
с организациями, занимающимися от-
ловом безнадзорных животных.

Но иногда и это становится пробле-
мой. Жалея собачек и кошечек, зооза-
щитники забирают их из приютов и 
отпускают «на свободу». Но собаки тут 
же сбиваются в стаи, а кошки подхваты-
вают лишай и токсоплазмоз, которыми 
могут заразить детей и взрослых. Там, 
где муниципалитет идёт навстречу 
зоозащитникам, нередки случаи на-
падений на людей бездомных собак. 
Питомники не справляются с растущим 
количеством животных, которых необ-
ходимо содержать. Собак стерилизуют 
и выпускают.

Если не полностью,  
то хотя бы частично  
решить проблему  
с безнадзорными животными 
могли бы помочь  
ужесточение требований  
к содержанию собак,  
стерилизация животных, 
чипирование

– Животные должны на-
ходить хозяев – это самый 

эффективный способ ре-
шения проблемы, – от-

мечает руководитель 
управления охраны 
окружающей среды 

и экологического 
контроля Марина 
Зинурова. – В лю-

бом случае у здоровых неагрессивных 
животных, которые потенциально мо-
гут быть пристроены в семьи, должно 
быть право на поиск хозяев. Но здесь 
не обойтись без помощи зоозащитных 
организаций и волонтёров.

  Карина Левина

Открой в себе художника
Администрация Магнитогорска проводит сбор 
идей и предложений от горожан по обустрой-
ству центрального городского пляжа.

В 2018 году состоится реконструкция набережной у мо-
нумента «Тыл–Фронту» и модернизация пляжа, который 
после окончания работ должен стать комфортным, безо-
пасным и современным местом массового отдыха. Идеи 
и предложения жители могут оставлять на официальном 
сайте администрации в разделе «Активный город». 

Лучшие, прошедшие экспертный отбор на предмет 
практичности, функциональности, всесезонности и 
безопасности проекты будут реализованы. Предложе-
ния принимают с 5 по 25 февраля 2018 года как в форме 
художественных эскизов (формат pdf, jpeg), так и форме 
текстового описания.

Находка

Из жизни заключённых
В Верхнеуральской тюрьме нашли тайник  
с рукописными брошюрами, выпущенными  
в 1932–1933 годах. 

– Находка относится к тому времени, когда в стенах 
этой тюрьмы размещался специальный политический 
изолятор НКВД,– рассказали в пресс-службе ГУФСИН по 
региону. – В тридцатые годы здесь содержали знаменитых 
репрессированных политических узников: Зиновьева и 
Каменева, а также главного редактор газеты «Комсомоль-
ская правда» Александра Слепкова и учёного, соратника 
Бухарина – Дмитриия Марецкого. Все были арестованы 
за участие «в контрреволюционной террористической 
организации». Из текстов рукописей можно сделать 
вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники 
собирались на общие собрания, причём количество при-
сутствующих доходило до 30 человек, и организовывали 
дискуссии о политической и экономической ситуации 
в СССР и зарубежных странах. В ближайшее время эти 
ценные экспонаты будут изучены и займут почётное 
место в постоянно действующей экспозиции по истории 
уголовно-исполнительной системы учреждения.

Проект

Забытые факты
Фотопроект «ЖИВАЯ ПОБЕДА. История войны в 
лицах» расскажет о жизни Урала в годы войны.

Его авторы обращаются к историкам, краеведам, жи-
телям Магнитогорска с просьбой оказать содействие в 
поиске фотоматериала на тему: эвакуация в годы войны 
промышленных предприятий, деятелей искусств, а также 
помощь тыла фронту. В проекте участвуют Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ирбит, Пермь, Магни-
тогорск, Челябинск, Уфа. По окончании проекта в каждом 
городе-участнике пройдёт фотовыставка. Материалы 
предоставлять в городской краеведческий музей по 
адресу: ул. Советской Армии, 51 А.

Инцидент

Поверила на слово
Жительница Челябинской области под видом 
парня вымогала в соцсетях деньги у девочки-
подростка.

Переписка шла в одной из популярных соцсетей. Мошен-
ница, которая знала свою жертву по школе, предложила 
познакомиться с парнем, который якобы видел 15-летнюю 
школьницу на фотографии и влюбился, сообщает пресс-
служба Еманжелинского городского суда.

Польщённая девочка согласилась, между парочкой 
завязалась романтическая переписка. А вскоре молодой 
человек сообщил, что попал в ДТП и оказался прикован к 
больничной койке. Писать в соцсети парень больше не мог, 
но через общую знакомую попросил у школьницы денег: 
на лечение, на оплату штрафа ГИБДД. Девочка тайно взяла 
у родителей двадцать тысяч рублей и передала лично в 
руки мошеннице. Пропажу денег обнаружила мама школь-
ницы и обратилась в полицию. Мошенницу приговорили 
к году исправительных работ и вычету десяти процентов 
зарплаты в доход государства. Также родные школьницы 
подали иск о возмещении ущерба.


