
Праздник 
в парке
Пермяков приглашают в парк им. Горького отметить День 
народного единства. Это достаточно молодой государ-
ственный праздник, являющийся отчасти возвращением 
к старой традиции. Он посвящён историческим событиям 
1612 года, когда воины народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских интервентов. В этот день, 
4 ноября, в городах России проводятся праздничные 
гулянья, концерты.

В Перми жители и гости города приглашаются в парк 
им. Горького, где в 15:00 состоится ярмарка народных 
промыслов. Гости праздника смогут стать частью массо-
вого чаепития с баранками из самого большого в Перм-
ском крае самовара. В этот день в парке будут работать 
интерактивные зоны с подвижными народными игри-
щами.

На главной сцене выступят артисты города как с на-
циональным, так и с современным репертуаром. Среди 
участников будут Пермский губернский оркестр, цирко-
вая студия «Люмьер», театр моды «Тандем», эстрадный 
певец Михаил Захаренко, группа El Capitan, группа SoFix. 
В финале праздника гостей поздравит известная певица, 
победительница телепроекта «Фабрика звёзд» Виктория 
Дайнеко.

Украшением празднования Дня народного единства 
станет парковый фейерверк, который запустят со стадио-
на «Юность». Мероприятия продлятся до 19:00 (+0).
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Информация для застрахованных лиц

Страховая медицинская компания
ООО «РГС-Медицина» получила новое название — 

ООО «Капитал Медицинское Страхование»
(ООО «Капитал МС»).

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация 
ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования (ОМС), переимено-
вана в общество с ограниченной ответственностью «Капитал 
Медицинское Страхование». 

Переименование не влечёт за собой никаких изменений для 
граждан.

Полисы обязательного медицинского страхования, выданные 
ранее ООО «РГС-Медицина», действительны, замены не требуют 
и гарантируют оказание медицинской помощи в полном объёме 
в рамках программы обязательного медицинского страхования 
на всей территории РФ. Требование о необходимости замены 
полисов, выданных ООО «РГС-Медицина», является нарушени-
ем прав застрахованных лиц.

На протяжении 25 лет мы обеспечиваем страховой защитой 
22 млн человек в 42 регионах нашей страны. Главной наградой 
и достижением на этом пути является ваше доверие, и мы про-
должим защищать ваши права и законные интересы при полу-
чении медицинской помощи в системе ОМС под новым име-
нем — «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».  

Ваше здоровье — ваш КАПИТАЛ!  ре
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• безопасностьКогда собака 
бывает кусачей
В Прикамье на законодательном уровне расшифровывается понятие 
агрессии со стороны животных и запрещается возвратный отлов
В Пермском крае корректи-
руются правила отлова, реги-
страции, учёта и содержания 
безнадзорных животных. По 
решению Верховного суда 
РФ на территории нашей 
страны запрещён так назы-
ваемый возвратный отлов: 
когда животное после стери-
лизации выпускали обратно. 
Помимо этого, срок содер-
жания животных в приютах 
увеличивается с двух до 
шести месяцев, расшифро-
вываются понятия домаш-
него животного и агрессии, 
устанавливается, что отлов 
животных проводится толь-
ко по обращениям граждан 
с указанием персональных 
данных.

Н
овые поправки 
в постановление 
правительства 
Пермского края 
«О внесении из-

менений в Правила отлова, 
регистрации, учёта и содер-
жания безнадзорных живот-
ных на территории Пермско-
го края» от 9 июля 2014 года 
№596-П стали предметом об-
суждения на круглом столе 
в Общественной палате 
Пермского края.

Запреты и ответы

Министр промышленно-
сти и предпринимательства 
Алексей Чибисов пояснил 
участникам историю вопро-
са. По его словам, до конца 
2017 года в Прикамье дей-
ствовали такие правила, 
которые позволяли отлав-
ливать безнадзорных собак, 
лечить их, стерилизовать и 
в течение двух месяцев вы-
пускать обратно. Это назы-
вается возвратный отлов. 
Однако Верховный суд РФ 
посчитал, что возвратный 
отлов не позволяет дости-
гать «экологического благо-
получия», постановив, что 
он сегодня невозможен. 
Иными словами, Верховный 
суд запретил выпускать жи-
вотных обратно.

В течение 2018 года вла-
сти в ходе консультаций 
с краевой прокуратурой и 
при поддержке экспертов 
привели правила отлова в со-
ответствие с федеральным 
законодательством. Помимо 
запрета на возвратный от-
лов они продлили срок со-
держания собак в приютах 
с двух до шести месяцев 
(этого требует Гражданский 
кодекс РФ), а также устано-
вили, что отлов животных 
проводится только по заяв-
лениям граждан, в которых 
они должны указывать свои 
паспортные и контактные 
данные. Наконец, в докумен-
те расшифровываются поня-
тия агрессивного поведения 
и владельческого животного.

Так, у домашней собаки 
должен быть или регистра-
ционный знак, или ошей-
ник, или клеймо, или ро-
дословная и ветеринарный 
паспорт. Иными словами, 
любым способом должны 
оформляться сведения о вла-
дельце. Под агрессией же по-
нимается облаивание, рыча-

ние, попытки нападения или 
укуса.

Краевая прокуратура не 
только поддерживает этот 
документ, но и считает, 
что принять его нужно как 
можно скорее, поскольку 
решение Верховного суда 
было принято ещё 31 января 
2018 года, на дворе же — но-
ябрь. Все предложения про-
куратуры в этом документе 

были учтены, отметила стар-
ший помощник прокурора 
Пермского края по взаимо-
действию с представитель-
ными и исполнительными 
органами Пермского края, 
органами местного само-
управления Вероника Файн.

Всё дело в воспитании

Один из экспертов, кино-
лог, судья международной 
категории САСIВ Александр 
Шляпин, который также уча-
ствовал в корректировке кра-
евых правил отлова живот-
ных, разъяснил сложившуюся 
ситуацию. Он рассказал, что 
бродячие собаки рождаются, 
как правило, без воли чело-
века — ему не служат и не 
лояльны. Они воспроизводят 
потомство, которое также не 
знакомо с воздействием чело-
века. Главная их цель — удо-
влетворение потребностей 
в еде и безопасности.

Собака, по его словам, 
выходит из укрытия уже 
голодной, ей движет «ин-
стинкт добычи». Она ищет 
человека, потому что знает, 
что у него есть еда. Но он для 
неё может стать и источни-
ком опасности.

«Если человек даёт собаке 
пищу сразу, конфликт не соз-

даётся — животное пребы-
вает в состоянии послуша-
ния. Если же у человека нет 
возможности удовлетворить 
эту потребность в еде, со-
бака обостряет «добычное» 
поведение до преследования 
источника пищи. Конфликт 
между человеком и живот-
ным возникает по естествен-
ной причине», — пояснил 
кинолог.

Когда человек стремится 
освободиться от преследова-
ния, собака может прибег-
нуть к демонстрации силы. 
Если она сильно голодна и 
перед ней находится заве-
домо слабый человек или 
если животное не одно (есть 
стая), дело доходит до уку-
сов. При этом, когда речь 
идёт о безопасности стаи, 
собаки, как только на их 
территорию заходит чужой 
человек, нападают сразу же.

«В отличие от домашних 
собак, поведение которых 
формируется воспитани-
ем, то есть комплексным 
воздействием на незрелую 
особь с целью выработки 
нужного поведения, безнад-
зорные собаки никогда не 
подвергались такому воз-
действию», — заключил экс-
перт.

По его словам, согласно 
исследованиям Института 
проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова 
РАН, бездомные собаки от-
носятся к синантропам, то 
есть животным, которые 
паразитируют на человеке. 
К ним же, кстати, относятся 
крысы и тараканы. Алек-
сандр Шляпин рассказал, 
что за прошлый год в крае 
было зарегистрировано 

11 случаев бешенства среди 
собак, а по данным стати-
стики за 2015–2017 годы, 
количество покусов не-
уклонно растёт.

После дискуссии Алек-
сей Чибисов предложил 
членам круглого стола при-
нять проект постановле-
ния за основу: всё-таки его 
утверждения требует ре-
шение Верховного суда, а 
дополнительные предложе-
ния направлять в его адрес 
и адрес Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края.

Координатор группы об-
щественных инспекторов по 
общественному контролю 
деятельности МКУ «Перм-
ская городская служба по 
регулированию численности 
безнадзорных собак и ко-
шек» Елена Олькова, в целом 
согласившись с поправками, 
потребовала от властей, что-
бы карточки учёта инфор-
мации о собаках в приютах 
хранили дольше трёх лет, 
а также предложила огра-
ничить право физических 
лиц на обращение по пово-
ду отлова собак (поскольку 
проверить, действительно 
ли было обращение, слож-
но, этого не позволяет за-
кон о защите персональных 
данных) и возложить эту 
обязанность только на юр-
лиц. То есть житель, которо-
го волнуют бродячие собаки 
во дворе, должен обратиться 
в свои УК или ТСЖ, которые 
и отправят заявку в Госвет-
инспекцию.

В ответ заместитель пред-
седателя комиссии по обще-
ственному (гражданскому) 
контролю при Обществен-
ной палате Пермского края 
Михаил Мухин предложил 
зоозащитникам чётко про-
думать сам механизм обра-
щения, чтобы у населения не 
возникало проблем, а такая 
многоступенчатая система 
не отбила у людей актив-
ность.

Все участники круглого 
стола поддержали поправки 
в постановление о правилах 
отлова.

Алёна Морозова

За прошлый год в крае 
зарегистрировали 11 случаев 

бешенства среди собак, 
а по данным статистики за 

2015–2017 годы, количество 
покусов неуклонно растёт

• приглашение
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