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Свои приоритеты

Пермская городская служ-
ба по отлову безнадзорных 
собак и кошек (она же — 
муниципальный приют для 
бездомных животных) те-
перь занимается только со-
держанием четвероногих, 
поступивших в прошлом 
году. Организацией отлова 
отныне занимается Государ-
ственная ветеринарная ин-
спекция Пермского края.

Как сообщили в пресс-
службе администрации гу-
бернатора Пермского края, 
такое перераспределение 
полномочий произошло 
в связи со вступлением в 
силу постановления прави-
тельства Пермского края от 
09.07.2014 №596-п «Об ут-
верждении Правил отлова, 
регистрации, учёта и содер-
жания безнадзорных живот-
ных на территории Пермско-
го края».

Депутат Пермской город-
ской думы Юрий Уткин по-
ясняет, что полномочия по 
отлову собак город добро-
вольно взял на себя в 2007 
году.

«В силу разных причин 
и в первую очередь не-
урегулированности этого 
вопроса на федеральном 
уровне в своё время де-
путатами было принято 
решение наделить этими 
полномочиями Пермскую 
городскую службу по от-
лову безнадзорных живот-
ных. До конца прошлого 
года они исполнялись в 
рамках текущего финан-
сирования. Подчеркну —
это были добровольно взя-
тые полномочия. Прокура-
тура Перми в достаточно 
жёсткой форме неоднократ-
но высказывала свою по-
зицию, что город должен 
в приоритетном порядке 
исполнять обязательные 
полномочия, которые запи-
саны в ФЗ-131 «О муници-
пальном самоуправлении». 
Функция отлова безнадзор-
ных собак перешла краю, 
а именно Госветинспек-
ции», — поясняет Уткин.

Программа возврата

В пресс-службе админи-
страции губернатора отме-
чают, что в прошлом году 
Госветинспекция в тестовом 
режиме уже отрабатывала 
мероприятия по регулиро-
ванию численности без-
надзорных животных. Эта 
работа проходила в рамках 
пилотного проекта «От-
лов — стерилизация — воз-
врат». Программа подра-
зумевает отлов животных, 
их стерилизацию и возвра-
щение на улицу.

В 2014 году Госветинспек-
ция провела 18 конкурсов 
на отлов, стерилизацию и 
временную передержку без-
надзорных животных, а вы-
игравшие их организации 
отловили 250 собак и 100 ко-
шек на территории Перми. 
В этом году пилотный про-
ект будет продолжен. На 
него в краевом бюджете 
предусмотрено 6 млн руб. 

Кроме того, в нынешнем 
году к нему присоединяют-
ся Пермский и Добрянский 
районы.

Олег Каштанов, и. о. на-
чальника Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края:

— Пока мы принимаем за-
явки на отлов от жителей. 
Ждём заключения договоров 
с организациями, которые 
будут заниматься отловом. 
Как только средства посту-
пят, отлов начнётся. Хва-
тит ли этих денег на весь 
год, будем смотреть по си-
туации. Не считаю, что на 
данный момент она крити-
ческая.

Однако, как поясняет от-
ветственный секретарь Ас-
социации зоозащитных ор-
ганизаций Пермского края 
Татьяна Зубова, пилотная 
программа подразумевает 
отлов лишь так называемых 
«опекаемых» животных — 
тех, которых знают и при-
кармливают жители. После 
стерилизации четвероногих 
возвращают туда же, где они 
кормились. Если в прошлом 
году Госветинспекция отра-
батывала только пилотный 
проект, а городская служба 
занималась отловом по заяв-
кам жителей о стаях собак, 
теперь обе эти функции Гос-
ветинспекция должна взять 
на себя.

Будет ли краевое ведом-
ство заниматься отловом 
животных по заявкам горо-
жан, пока неизвестно. На се-
годня в планах лишь работа 
по пилотному проекту.

«В прошлом году по про-
екту Госветинспекции было 
отловлено чуть более 200 
бездомных собак. А всего их 
в городе около 5000», — го-
ворит Зубова.

Для упорядочивания при-
ёма заявок на отлов собак 
создан call-центр. В него 
передаётся информация и 
о безнадзорных животных 
от жителей Перми, которые 
по привычке обращаются в 
городскую службу. Как рас-
сказывают волонтёры, рабо-
тающие в муниципальном 
приюте, в день к ним посту-

пает более 50 заявок, кото-
рые они передают Госветин-
спекции.

Вместо ловцов

Пока отловом собак 
по заявкам жителей по-
прежнему продолжает за-
ниматься город. Перечень 
заявок формируется Госвет-
инспекцией. Как поясняет 
Каштанов, в приоритете  — 
выезд на социальные объ-
екты. Заявки от жителей 
отрабатываются в течение 
одних–двух суток.

Директор Пермской го-
родской службы по регулиро-
ванию численности безнад-
зорных животных Дмитрий 
Киселёв говорит, что «на дан-
ный момент ставки ловцов в 
приюте сокращены».

«Была создана специаль-
ная бригада в составе рабо-
чего по уходу за животными 
и водителя, которые отра-
батывают заявки, поступа-
ющие из Госветинспекции. 
Критической ситуации нет, 
всё успеваем. В день наши 
сотрудники делают один вы-
езд, за который могут отра-
ботать сразу несколько рай-
онов», — отмечает Киселёв.

Финансирование Перм-
ской городской службы по 
регулированию численно-
сти безнадзорных животных 
продлили до 1 июля 2015 
года. Администрация Перми 
предусмотрела в бюджете 
8,9 млн руб. на содержание 
животных в муниципальном 
приюте. Сейчас отлов собак 
проводится в рамках теку-
щего финансирования.

Два пути

Юрий Уткин отмечает, 
что вопрос сейчас находит-
ся «в переходном периоде». 

«Есть два варианта раз-
вития событий. Первый — 

закрепление полномочий 
по отлову на региональном 
уровне. Второй — наделе-
ние согласно норматив-
но-правовым актам этими 
полномочиями органов 
местного самоуправления 
вместе с передачей финан-
сового ресурса, имеюще-

гося в краевом бюджете. 
Какой путь выберут, мы за 
коллег из краевого прави-
тельства решить не смо-
жем», — отмечает Уткин.

Стоит отметить, что для 
исполнения полномочий 
по отлову бездомных собак 
у города более выгодное 
положение. Имеется вся 
необходимая материаль-
но-техническая база: су-
ществует соответствующее 
муниципальное казённое 
учреждение и два приюта 
для животных на ул. Соли-
камской и ул. Пензенской.

Принятие решения за-
тягивается ещё и в связи с 
тем, что в Госдуме РФ чет-
вёртый год на рассмотре-
нии между первым и вто-
рым чтениями находится 
законопроект «Об ответ-
ственном отношении к жи-
вотным», который, возмож-
но, закрепит полномочия 
по отлову за муниципали-
тетами.

Между тем

В последнее время со-
трудники и волонтёры при-
юта начали получать ин-
формацию, что в том или 
ином районе был отлов 
собак. Люди звонят и спра-
шивают, где можно забрать 
животных. На фургоне, ко-
торый ездит по улицам го-
рода, написано «Соликам-
ская, 271». В то время как 
на «УАЗике», который при-
надлежит приюту, написа-
но «МУ Пермская городская 
служба ОСДЖ». Куда пропа-
дают собаки, отловленные 
неизвестной бригадой, в 
муниципальном приюте не 
знают. Увидев подозритель-
ный транспорт обращай-
тесь в полицию.

• ситуация

Людмила Максимова

Андрей Ярославцев, заместитель 
главы администрации Перми:

— То, что город занимается отло-
вом, — не правило, а необходимость. 
По большому счёту на сегодняшний 

день таких полномочий у муниципа-
литета нет. Это экстренные меры, когда 

необходимость настолько сильна, что её 
надо закрывать любыми силами. Городская служба суще-
ствует лишь только для того, чтобы решить вопросы с со-
баками, которые накопились до начала 2015 года, когда 
полномочия добровольно исполнял муниципалитет. Зада-
ча отлова на сегодняшний день — это всё-таки компетен-
ция края. Планомерной работы по отлову город не ведёт, 
только закрывает экстренные ситуации по информации 
Госветинспекции.

Юрий Уткин, депутат Пермской 
городской думы:

— Мы находимся в состоянии кон-
структивного диалога с краем. Регу-
лярно встречаемся, переговоры идут 
интенсивные. Ждём, когда краевое 

правительство определится. То, что го-
род продолжает заниматься отловом, — 

экстренная реакция на сложившуюся ситу-
ацию. Жителям города, которые видят стаю агрессивных 
собак, не важно, кто по закону должен их защитить. Мы 
как город взяли на себя эти полномочия до решения во-
проса на краевом уровне.

• комментарий эксперта

Заявки на отлов безнадзорных животных в Перми 
принимаются:

— по электронной почте nadzor-59@yandex.ru;
— по телефону call-центра 8-912-49-62-103 
(оператор Наталья) в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Друг — другу
Муниципальный приют попросил 
о помощи
В Пермском муниципальном приюте для бездомных жи-
вотных, расположенном по адресу ул. Соликамская, 271, не 
хватает еды для питомцев. В 2015 году финансирование 
учреждения сократилось почти в два раза: если раньше 
оно составляло 14 млн руб. в год, то сейчас 8,9 млн руб. 
Работники приюта призвали пермяков помочь братьям 
меньшим. 

«Сейчас корма выделено на 200 собак, а в приюте со-
держится фактически в два раза больше. Еду приходит-
ся делить на всех. Мы стараемся выкручиваться. Жи-
вотных докармливают волонтёры, которые приносят и 
сухие корма, и крупы, и мясо. Но этого всё равно мало. 
Конечно, собаки не загрызают друг друга от голода, но 
для того, чтобы животные были спокойными, они долж-
ны быть сыты», — рассказывает волонтёр приюта Ольга 
Новохатская.

Кроме того, приюту всегда требуется «помощь руками». 
В прошлые выходные волонтёры устроили масштабный 
субботник: убирали снег с крыш, чистили вольеры, мыли 
клетки, помогали в лечении животных. Подобные меро-
приятия проводятся каждые выходные. Всех желающих 
помочь в уборке территории ждут в рабочей одежде и с хо-
рошим настроением. 

Активисты просят откликнуться неравнодушных, кто 
мог бы помочь обеспечить приют сухими кормами, мяс-
ными продуктами и крупами. Кроме того, для содержания 
питомцев требуются медицинские препараты, чашки для 
кормления, средства бытовой химии и многое другое. 

Более подробную информацию о вариантах помощи 
приюту можно узнать на сайте vk.com/mp_help, а так-
же по телефонам: 8-912-05-96-377 (Ярослава), 8-919-
45-79-999 (Ольга).

Дарья Мазеина

• братья меньшие

 Ирина Молокотина
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