
К
оличество бездом
ных собак и ко
шек в нашем го  
роде сложно под
считать, а ведь 

они могут представлять до
вольно серь ёзную опасность 
для здоровья человека — они 
являются переносчиками 
букета опасных инфекцион
ных заболеваний, сбиваясь в 
стаю, могут угрожать жизни 
горожан.

«Вопрос отлова безнад
зорных собак стоит на по
вестке не один год. Пробле
ма не решается системно. 
Такое впечатление, что мы 
не можем найти устраи
вающий всех механизм и 
стратегическое решение. 
Нужно отдавать себе отчёт, 
что это проблема не только 
окраин, но и центра», — 

бьют тревогу народные из
бранники.

Похоже, решение столь 
острого и важного для горо
да вопроса находит продол
жение в принимаемых мерах 
со стороны представитель
ной ветви власти Перми.

В конце марта 2016 года 
вступил в силу закон Перм
ского края, регламентирую
щий передачу полномочий 
по отлову, лечению и содер
жанию безнадзорных собак 
на уровень муниципалитета. 
Решением городской думы в 
бюджете Перми на эти цели 
заложили 8,9 млн руб. В рам
ках программы софинанси
рования поступили и сред
ства из бюджета Пермского 
края в сумме 2 млн руб.

Основная часть средств 
идёт на содержание отлов

ленных собак, приобретение 
кормов и обеспечение му
ниципального приюта авто
транспортом. 

Усилиями депутатов 
Пермской городской думы 
прошлого созыва ситуация 
стала выправляться в луч
шую сторону. Среди предста
вителей нового депутатского 
корпуса есть те, кто давно 
занимается этой темой и 
знает о проблемах не пона
слышке. При этом они при
держиваются конструктив
ной позиции: безнадзорные 
животные не должны пред
ставлять угрозу для горожан, 
но и к ним отношение долж
но быть гуманным. Среди 
них и депутат Илья Лисняк. 

Народный избранник и 
несколько десятков волонтё
ров приняли участие в суб
ботнике, который прошёл на 
территории муниципального 
приюта, расположенного по 
адресу ул. Соликамская, 271.

Надо признать, терри
тория приюта плохо при
способлена для содержания 
большого количества живот
ных: буквально все волье
ры переполнены, животные 
не получают достаточного 
количества еды. В первую 
очередь волонтёры пригото
вили пищу для четвероногих 
постояльцев приюта.

«Ежедневно сюда выхо
дит около десятка волонтё
ров, занимающихся выгу
лом собак и их кормлением, 
мы собираем пищу для жи
вотных, ремонтируем воль

еры, на свои средства изго
тавливаем будки. Сегодня 
утром моя подруга привезла 
430 кг мяса из собственно
го хозяйства, иначе бы все 
питомцы остались голод
ными», — делится руково
дитель волонтёров Ксения 
Федосеева.

По словам Ксении, при
ют переполнен и просто не 
способен принимать новых 
животных. Сейчас здесь на
ходится около 500 собак, из 
которых около 180 — щенки. 
Ежедневно сюда со всех кон
цов города свозят отловлен

ных животных. Велика среди 
них смертность. 

Илья Лисняк, депутат 
Пермской городской думы:

— Вы видите, в какой 
удручающей ситуации нахо-
дится муниципальный при-
ют. Сейчас будем изучать эф-
фективность затрат, куда 
идут выделенные средства, 
какие суммы тратятся. Со 
своей стороны в самое бли-
жайшее время буду делать 
депутатский запрос в ад-
министрацию города и Кон-
трольно-счётную палату. 
Несомненно, необходимо пере-

сматривать бюджетную 
программу, предназначенную 
для содержания и отлова без-
домных животных. Пермь 
в этом вопросе находится в 
самом начале пути, так как 
муниципальные полномочия 
по его выполнению были пере-
даны только в нынешнем 
году. Видно, что выделяемых 
средств недостаточно. 

Кстати, многие собаки, 
прошедшие период реабили
тации и стерилизацию, отпу
скаются на волю. Некоторых 
из них забирают на попече
ние неравнодушные пермяки.

•	братья	меньшие
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Содержание бездомных животных — под депутатский контроль

Бездомных животных можно встретить как на городских 
окраинах, так и на центральных улицах Перми. И если одно 
животное вызывает умиление или жалость, то при виде уже 
стаи собак в душу закрадывается чувство страха.

•	финансы

Субботник в муниципальном приюте для животных

С октября в 17 рос-
сийских городах ре-
ализуется большой 
проект «Искусство 
сохранять», который 

открывает для посетителей му-
зеев произведения искусства 
широкой палитры художе-
ственных стилей и направле-
ний. Каждый музей — участник 
проекта Сбербанка приоткры-

вает свои сокровищницы для 
всех желающих. 

Так, в Перми с 3 по 17 ноя-
бря Пермская художественная 
галерея представит уникальную 
выставку авангарда «Русский 
эксперимент». Вход будет сво-
бодным.

С 10 по 19 ноября жители 
Перми, Ижевска и Сыктывкара 
смогут принять участие в празд-

новании дня рождения банка. 
Во время этих мероприятий в 
отделениях Сбербанка будут 
организованы фотоинсталля-
ции, встречи со звёздами куль-
туры и искусства, пройдут спе-
циализированные экскурсии, 
которые позволят погрузиться 
в историю банковского дела в 
России. 

Не осталось без внимания 
банка и пермское студенче-
ство. Нынешний год стал юби-
лейным для Пермского гос
университета, который в эти 
дни отмечает своё 100летие. 
Совместно со старейшим ву-
зом Урала Сбербанк России 

реализовал большой проект 
«Будь первым!». Прошла серия 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности сту-
дентов и всех жителей Перми, 
в университете начала рабо-
ту Библиотека Сбербанка, где 
представлены 300 томов са-
мой современной отечествен-
ной и зарубежной литературы 
по экономике и бизнесу.

В свой юбилейный год 
Сбербанк приготовил для своих 
клиентов специальные предло-
жения по продуктам и услугам.  
Так, например, 11 октября запу-
стился новый вклад Сбербанка 
«Самое ценное». 

«Самое ценное» на юбилей
Совсем скоро старейший банк страны будет праздновать 
юбилей — 12 ноября исполняется 175 лет Сбербанку Рос-
сии. В юбилейный год банк поддерживает множество мас-
штабных проектов в области культуры, социальной сферы, 
предлагает новые финансовые услуги. 

К
ак рассказали в 
городском управ
лении по эколо
гии и природо
п о л ь з о в а н и ю , 

последние несколько лет 
пермские лесники ведут ра
боту по увеличению видово
го разнообразия древесных 
пород в городских лесах.

Например, три года назад 
в лесах Мотовилихинского 
района были высажены мо
лодые лиственницы. Год на

зад с инициативой посадки 
6 тыс. саженцев кедра высту
пил предприниматель Алек
сандр Брат. В этом году на 
территории городских лесов 
начали высаживать дубы.

По словам главного лес
ничего Пермского городско
го лесничества Николая Бро
сенко, уже через несколько 
лет в городе появятся насто
ящие дубравы. «Дубы име
ют свою особенность роста: 
сначала у них развивается 

мощный корень, достигаю
щий в длину десятки санти
метров, и только после этого 
начинает расти стебель», — 
рассказал специалист.

Деревья сажают не только в 
лесах, но и в парках и скверах. 
Осенью прошлого года в скве
ре им. Мичурина школьники 
и жители микрорайона вместе 
с ветеранами Великой Отече
ственной войны высадили Ал
лею славы из 21 кедра. 

Она посвящена ветера
нам войны микрорайона 
Молодёжного. Мероприятие 
проходило в рамках реализа
ции одного из проектовпо
бедителей городского кон
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 

В этом году добрую тради
цию решили продолжить: в 
сквере были высажены са
женцы лиственных деревьев.  

Для того чтобы сквер 
стал не только «зелёным 
уголком», но и любимым ме
стом отдыха жителей микро
района, в нём установили 
комплекс уличных антиван
дальных тренажёров. Спор
тивную площадку могут по
сещать и взрослые, и дети. 

Кроме того, в сквере вы
ложили плиткой площадку, 
установив на ней арку с на
званием сквера и лавочки 
для отдыха. 

Обновлённый сквер уже 
полюбился горожанам. Жи
тели города гуляют здесь с 

детьми и встречаются с дру
зьями. 

Молоденькие кедры, вы
саженные в сквере им. Ми
чурина, пока небольшие 
и хрупкие. Однако через 
несколько лет здесь будет 
тенистая аллея. Жители ми

крорайона надеются, что ко
личество деревьев на ней бу
дет увеличиваться. Для этого 
высадку новых деревьев хо
тят сделать ежегодным меро
приятием.

Дарья Крутикова

•	экологияДубы по осени сажают
В пермских лесах и скверах высаживают новые деревья

В преддверии Года экологии лесничие запустили проект 
по высадке семян дуба. Специалисты уже высадили более  
20 кг желудей в Лёвшинском и Мотовилихинском лесниче-
ствах. Ещё около 10 кг раздали представителям образова-
тельных учреждений и общественных организаций Перми 
для последующей посадки на прилегающих территориях. 

Максимальная процентная ставка по продукту составит 8% годовых. Клиенты, 
открывшие вклад, могут бесплатно подключиться к программе страхования 
«Защищённый вкладчик» и получить страховую защиту от несчастных случаев на 
100 тыс. руб. Она действует 175 дней с момента присоединения к программе стра-
хования. Сбербанк впервые дарит страховое покрытие клиентам, открывшим вклад. 

Максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн линеек Сбербанка на дан-
ный момент составляет 6,85% годовых. 

Вклад «Самое ценное» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, об-
служивающих физических лиц, в интернетбанке и мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка в период  
с 11 октября по 30 ноября 2016 года включительно.

Во вклад «Самое ценное» можно разместить денежные средства от 25 000 руб. 
на срок 175 дней. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не 
предусмотрены, выплата процентов производится в конце срока. Вклад открыва-
ется только в рублях.

Программа страхования «Защищённый вкладчик» была разработана и реализу-
ется компанией «Сбербанк страхование жизни» специально к юбилею Сбербанка. 

С более подробной информацией об условиях вклада и страховании можно оз-
накомиться на сайте http://www.sberbank175.ru. 
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