
В 2017 году на всю систему контроля над безнадзорными 
животными в Перми, включающую отлов, стерилизацию, 
вакцинацию, временное содержание и их выпуск, из бюд-
жетов двух уровней выделяются значительные средства. 

В
сего на эти цели 
п р е д п о л а г а е т -
ся использовать 
31,4 млн руб., из 
них 13 млн руб. — 

средства бюджета Пермско-
го края, оставшаяся часть — 
Перми. На ул. Соликамской 
краевого центра сейчас ра-
ботает единственный в го-
роде муниципальный приют, 
который после ремонтных 
работ наконец-то получит 
новое развитие, что, безу-
словно, улучшит условия 
временного содержания бро-
дячих животных, которые 
после отлова попадают в это 
учреждение.

Репутация 
под контролем

Увы, тема бродячих со-
бак до сих пор остаётся ак-
туальной в жизни города. 
Безнадзорные четвероногие 
по-прежнему представляют 
реальную опасность на на-
ших улицах. Они больше не 
боятся человека.

В течение многих лет 
в краевом центре ведёт 
работу МКУ «Пермская 
городская служба по регу-
лированию численности 
безнадзорных собак и ко-
шек», которое производит 
отлов, стерилизацию, вак-
цинацию, содержание и вы-
пуск животных. 

А вот последний случай 
и вовсе вызвал много шума 
в жизни общественности. 
В результате проверки, про-
ведённой после гибели двух 
щенков, был уволен руково-
дитель приюта Дмитрий Ки-
селёв. 

Городское управление по 
экологии и природопользо-
ванию, в ведении которого 
находится приют, объявило 
конкурс на должность ново-
го директора учреждения. 
В начале лета, 3 июня, ко-
миссия назвала имя ново-
го главы приюта. Им стал 
Игорь Сафонов, бывший со-
трудник полиции, кинолог 
по образованию с 19-летним 
стажем работы с собаками. 
С его приходом начался но-
вый этап работы муници-
пального приюта.

Перемены к лучшему

Как рассказали в МКУ 
«Пермская городская служба 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак 
и кошек», чтобы улучшить 
условия содержания живот-
ных, которые после отлова 
попадают в приют, за счёт 
средств городского бюджета 
в учреждении проводится 
ремонт, который близится к 
завершению. На его терри-
тории появилось 16 камер 
видеонаблюдения, сотрудни-
ки приюта получили специ-
альные пропуска-карточки, 
а посетители и волонтёры 
смогут попасть сюда только 
при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность. В общей сложности с 
начала года в приют посту-
пило более 1,4 тыс. безнад-
зорных собак, новых хозяев 
обрели около 800 животных. 

«Наша задача — обеспе-
чить собакам ветеринарный 
уход и возможность социа-
лизации. Проведение ремон-
та улучшит условия времен-

ного содержания собак и 
увеличит объёмы операций 
по стерилизации. Надеемся, 
что благоустройство привле-
чёт на нашу площадку боль-
ше потенциальных хозяев 
животных», — уверен дирек-
тор приюта Игорь Сафонов.

На сегодняшний день 
завершена реконструкция 
девяти вольеров, кухни, 
где проведена комплексная 
замена электропроводки, 
плитки. В капитальном зда-
нии отремонтировали две 
послеоперационные комна-
ты, начался ремонт поме-
щений общего пользования. 
Кроме того, на территории 
приюта установили новые 
контейнеры для мусора и 
ультразвуковые приборы 
для отпугивания грызунов. 
Площадку приюта отсыпали 
асфальтовой крошкой, что 
позволяет предотвратить 
скопление воды на террито-
рии и делает её более чистой 
и комфортной для персонала 
и посетителей.

Не скрывают своей радо-
сти по поводу комфорта чет-

вероногих питомцев приюта 
и волонтёры. 

«Очень здорово, что из-
готовлены деревянные на-
стилы в вольерах. Благодаря 
им собаки не будут сидеть в 
сырости и холоде. К концу 
ремонта появятся 62 новые 
уличные будки и 70 вольер-
ных будок взамен пришед-
ших в негодность. Мы при-
нимали активное участие в 
разработке документации 
по всем видам ремонтных 
работ. Были учтены наши 
пожелания относительно 
качества и количества мате-
риалов для будок, обустрой-
ства помещений для собак 
и настилов в вольерах. Для 
нас, волонтёров, посещаю-
щих приют на протяжении 
нескольких лет и видящих 
в нём разруху и грязь, ко-
пившуюся годами, ремонт 
настолько долгожданное и 
даже непривычное событие, 
что даже не верится. Ведь 
приют не ремонтировался 
с 2008 года. Впереди ещё 
много работы, но будем на-
деяться, что всё получится и 

обещания будут выполнены. 
Мы все этого очень долго 
ждали», — делится волонтёр 
Наталья.

Меньшие друзья ждут 
хозяев

Среди представителей 
пермского депутатского кор-
пуса есть те, кто давно зани-
мается этой темой и знает о 
проблемах далеко не пона-
слышке. 

Илья Лисняк, депутат 
Пермской городской думы:

— С момента основания 
приюта в нём ни разу не 
проводился капитальный 
ремонт. В этом году удалось 
добиться выделения средств 
из городского бюджета на 
масштабные ремонтные ра-
боты в размере 5,64 млн руб. 
После смены руководства 
приюта этот вопрос стал 
одним из главных в его дея-
тельности, сразу же были 
объявлены конкурсные про-
цедуры, и дело пошло! Меня 
радует, что уже больше по-
ловины из намеченных ра-
бот удалось выполнить. На 
прошлой неделе я сюда выез-
жал с инспекцией, убедился 
в их надлежащем исполне-
нии. Надеюсь, что до уста-
новления снежного покрова 
завершатся основные виды 
работ, а самое главное, про-
изойдёт замена аварийной 
крыши над закрытой зоной, 
на которую выделили около 
2 млн руб. Конечно, проблем 
у приюта ещё предостаточ-
но, новому руководителю 
придётся приложить не-
мало усилий, чтобы поста-
вить работу на должный 
уровень. Но уже отрадно то, 
что у сотрудников приюта 
появляется взаимопонима-
ние с волонтёрами, с обще-
ственными организация-

ми. Начала свою работу и 
группа контроля при Обще-
ственной палате Пермского 
края, разработаны правила 
временного содержания и вы-
пуска животных.

Тем временем «постояль-
цы» муниципального при-
юта с нетерпением ждут 
ответственных, доброжела-
тельных хозяев, которые по-
дарят им новый дом и шанс 
на счастливую жизнь. Прий-
ти и выбрать себе четверо-
ногого друга может любой 
совершеннолетний житель 
Перми и края. Для этого 
достаточно обратиться по 
адресу ул. Соликамская, 271 
или позвонить по телефону 
(342) 263-14-94.

«Помимо взрослых со-
бак в нашем приюте нахо-
дится более 100 щенят всех 
мастей в возрасте от одно-
го до пяти месяцев. Любой 
владелец должен понимать, 
что собака — это не только 
радость и удовольствие от 
общения, это ещё и боль-
шая ответственность. Вос-
питание питомца требует 
от владельца определённых 
затрат и усилий, таких как 
выгул, кормление, обуче-
ние послушанию и обяза-
тельная дрессировка, неза-
висимо от того, породистая 
ваша собака или нет. Щен-
ки, конечно же, требуют 
терпения, но у них гораздо 
быстрее возникает привя-
занность и доверие к но-
вому хозяину, они лучше 
поддаются дрессировке. 
Главное помнить, что ще-
нок — это не игрушка, и он 
очень быстро превратится 
во взрослую собаку», —  
рассказал директор Перм-
ской городской службы по 
регулированию численно-
сти безнадзорных собак и 
кошек Игорь Сафонов. 

Бродячая — не значит кусачая?
В пермском муниципальном приюте для животных близится завершение ремонта

• проблема

Сергей Онорин

  Администрация города Перми

В течение всего прошедшего сентября активистами «Единой 
России» производился контроль над реализацией партийного 
проекта «Городская среда» в Пермском крае, определялись 
проблемные объекты, делались указания местному город-
скому руководству на конкретные недоработки и изъяны.

Н
есмотря на то 
что многие жи-
тели довольны 
преобразовани-
ем придомовых 

территорий и отмечают воз-
росший уровень комфорта, 
есть и такие дома, где не 
обошлось без недочётов, низ-
кого качества проведённых 
работ по благоустройству.

Так, в ходе сбора отзывов 
жителей домов в Красно-
камске комиссия предста-
вителей общественности 
выявила ряд недостатков, 
допущенных подрядными 
организациями.

В этом смогли убедиться 
в ходе недавней поездки, со-
стоявшейся 3 октября, депу-
тат Госдумы Дмитрий Сазо-
нов и представители партии 
«Единая Россия» — заме-
ститель секретаря регио-
нального отделения по по-
литическому планированию 
и проектной работе Юрий 
Уткин, региональный коор-

динатор проекта «Городская 
среда» в Пермском крае Ми-
хаил Борисов.

Эксперты и члены комис-
сии отметили, что в боль-
шинстве случаев главной 
трудностью в реализации 
программы стало отсутствие 
синхронизации действий му-
ниципалитета, заказчиков 
и подрядных организаций. 
К примеру, на этапе подготов-
ки к ремонту и к началу всех 
работ во дворе на ул. Школь-
ной, 22 были изменения в 
конкурсной документации, 
менялся объём финансирова-
ния и работ, тем самым из-за 
несогласованности возникла 
путаница и недопонимание 
со стороны жителей. В итоге 
краснокамцы получили двор, 
отличающийся от их перво-
начальных пожеланий.

«Дважды в этом проекте 
участвовать нельзя. Однако 

если есть недостатки, откло-
нения от первоначальной 
заявки, то мы сейчас аккуму-
лируем всю эту информацию. 
Будем выходить на краевое 
правительство, чтобы завер-
шить всё, что нужно, но по 
другому проекту и по другим 
источникам финансирова-
ния. Сейчас мы выезжаем и 
смотрим, где есть системные 
проблемы, что нужно под-
корректировать, чтобы на 
следующий год подойти уже 
более качественно и к доку-
ментационной подготовке, и 
к самой реализации. Никого 
один на один с проблемой мы 
не оставим», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Напомним, в Пермском 
крае общий объём финанси-
рования проекта «Городская 
среда» в 2017 году составил 
826 млн руб., из которых 
федеральных средств — 
423 млн руб., крае-
вых — 346 млн руб., муници-
пальных — 56 млн руб. По 
итогам проведённого мони-
торинга работы выполнены 
на 546 объектах.

• проверкаРешать на месте
В Краснокамске общественники проверили жалобы 
горожан по вопросам благоустройства

На начало нынешней недели отопление подаётся во все 
детские сады и школы Перми, а также более 99% жилых 
домов. Для того чтобы собрать информацию об оставшихся 
«проблемных точках» и проработать их совместно с ресурс-
никами и надзорными органами, со 2 октября в районных 
администрациях начали работу горячие линии.

«Отопительный сезон в 
Перми стартовал традици-
онно заблаговременно — 
12 сентября — с запуска 
тепла в учреждениях соци-
альной сферы, не дожидаясь 
традиционной «пятиднев-
ки» холодной температуры. 
С 18 сентября отопление на-
чало подаваться и в жилые 
дома», — сообщили в город-
ском департаменте ЖКХ.

Как было заявлено ранее, 
на запуск отопления в жилых 
домах отводится порядка двух 
недель. Это время необходи-
мо для настройки гидравли-
ческих режимов. На сегод-
няшний день тепло подано в 
подавляющее большинство 
учреждений социальной сфе-
ры и жилых домов, ведутся 
активные работы по устране-
нию локальных аварийных 
ситуаций на сетях.

В ряде случаев отопление 
было подано, но в связи с 

аварийными ситуациями на 
наружных или внутридомо-
вых сетях теплоснабжение 
было прервано. Устранить 
все неполадки планируется в 
течение недели, и отопление 
будет запущено снова.

Если в этот срок отопле-
ние не будет запущено, а 
управляющая компания или 
ТСЖ не смогут дать ответ о 
сроках запуска тепла и при-
чинах его отсутствия, пер-
мяки смогут обратиться на 
горячие линии, которые на-

чали работать в каждом рай-
оне города 2 октября. Время 
работы горячих линий: в 
будние дни с 09:00 до 18:00, 
в пятницу — до 17:00.

При обращении на горя-
чую линию необходимо со-
общить: адрес помещения, 
фамилию, имя, отчество, 
контактный телефон (по 
желанию), кратко описать 
проблему (отсутствует ото-
пление в доме или в квар-
тире, наблюдается неравно-
мерный прогрев батарей по 
стояку). Специалисты рай-
онных отделов ЖКХ примут 
обращение, возьмут адрес 
под контроль. При необхо-
димости к решению вопроса 
будут привлечены надзор-
ные ведомства.

• обратная связь

По информации пресс-службы РИК партии 
«Единая Россия» в Пермском крае

Холодным батареям — 
«горячий телефон»
В Перми начали работу горячие линии по запуску тепла

Телефоны горячих линий в Перми:

Дзержинский район — 246-61-37, 246-55-42;
Индустриальный район — 227-94-14;
Кировский район — 283-31-78;
Ленинский район — 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74;
Мотовилихинский район — 260-37-77;
Орджоникидзевский район — 263-47-264;
Свердловский район — 244-13-89, 244-13-89, 244-40-13, 

244-40-13;
посёлок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-82.
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