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Курам дали добро  
На садовых и огородных участках разрешили держать домашнюю птицу и кроликов

Такие поправки внесены 
в закон о ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для 
собственных нужд. 
Соответствующий указ 
подписал президент 
Владимир ПУТИН. 
В противоречивой 
истории с разведением 
кур на садовых участках 
поставлена точка. 

Ни бе ни му 

Новый документ сразу 
стал для многих садоводов ру-
ководством к действию. Яна 
Гальцова, к примеру, уже об-
думывает, каких кур заведет в 
следующем сезоне. Птицу на 
своем участке женщина дер-
жала буквально с первого дня, 
как въехала в дом. Говорит, 
специально для этого купила 
недвижимость «на земле», а 
не квартиру. 

– Я в нашем саду первая 
стала разводить кур: несушек 
и бройлеров, перепелок, уток, 
индюков. Это было 7 лет на-
зад, потом и соседи подклю-
чились. Сначала несушек на 
сезон взяли, а осенью реши-
ли, что в доме жить лучше, 
чем в квартире, и не стали на 
зиму уезжать из сада. Из-за 
кур, можно сказать, остались. 
Хорошо иметь свои яйцо и 
мясо, эти продукты вкуснее, 
чем магазинные, – рассказы-
вает Яна.

Но прошлой осенью ей и 
соседям пришлось убрать всю 
птицу. Все началось с житель-
ницы Волгограда Таисии Ко-
верченко. Несколько лет на-
зад сотрудники региональ-
ной инспекции по использо-
ванию и охране земель ош-
трафовали ее на 10 тысяч ру-
блей за содержание кур в са-
ду. Дело в том, что использо-
вание земельных участков не 
по целевому назначению ка-
рается по ст. 8.8 Администра-
тивного кодекса штрафом от 
10 000 до 20 000 рублей. Са-
ды – это приусадебные участ-
ки, животноводством и пти-
цеводством на них занимать-
ся нельзя. Женщина попы-
талась доказать, что в ее дей-
ствиях нет нецелевого ис-
пользования садовой терри-
тории, но Верховный суд в 
конечном итоге подтвердил 
правомерность штрафа

«При рассмотрении дела 
выявлено несоответствие ви-
да использования земельно-
го участка ни основным, ни 
условно разрешенным видам 
использования, перечислен-
ным в правилах землеполь-
зования и застройки город-
ского округа Волгограда», – го-
ворится в постановлении Вер-
ховного суда, опубликован-
ном в сентябре прошлого го-

да, и, соответственно, все, кто 
держит птицу у себя на даче, 
оказались вне закона. 

Проще говоря, в саду мож-
но только отдыхать, выращи-
вать овощи, фрукты и ягоды 
или содержать пчел – и то с 
согласия соседей и за двухме-
тровым забором. Сельхозжи-
вотным место отведено толь-
ко на участках, которые отно-
сятся к личному подсобному 
хозяйству. 

Куриная война 

Чаще всего проверки участ-
ков на целевое использование 
происходили по заявлениям 
соседей. Они жалуются на за-
пах, шум и другие неудобства, 
которые им доставляют на да-
че сельхозживотные. Настоя-

щая междоусобица разверну-
лась в 2019 году в Среднеураль-
ске. Пенсионерка Анастасия 
Иванова, которая воспитыва-
ет внука-инвалида, завела деся-
ток кур, чтобы на завтрак у ре-
бенка были домашние яйца. 
Соседям это не понравилось.

– От курятника не роза-
ми пахнет, вонь стоит ужас-
ная, потом еще петух кричит 
с 4-х утра. Мы в сад приезжа-
ем, чтобы отдыхать, а не ню-
хать куриный помет и слу-
шать круглые сутки «кукаре-
ку», – рассказала Ольга Аста-
фьева, с чьим участком грани-
чит курятник соседки.

В конечном итоге Анаста-
сия Иванова была вынужде-
на заплатить штраф за неце-
левое использование земли и 
убрать куриц. Хотя насчет за-

паха, говорит, вопрос очень 
спорный.

– В курятнике проходила 
ежедневная уборка, весь по-
мет я складывала в специаль-
ный короб, проливала препа-
ратами для компоста, чтобы 
запаха не было. Уже и петуха 
хотела убрать, куры и без него 
яйца несут стабильно, но сосе-
ди потребовали не полумер, а 
кардинального решения во-
проса. Кстати, другие соседи 
сильно сожалеют о таком ре-
шении. Они у нас навоз брали 
для удобрения грядок, им на-
ши куры не мешали, – расска-
зывает пенсионерка.       

Кролики в законе

Подписанный президен-
том указ разрешает исполь-
зование садовых и огородных 
земельных участков для вы-
ращивания гражданами для 
собственных нужд сельско-
хозяйственной птицы и кро-
ликов. Но чтобы обзавестись 
живностью, необходимо со-
блюсти ряд условий. К приме-
ру, разводить ее можно лишь 
на участках, где по градостро-
ительному регламенту разре-

шено обустраивать курятни-
ки. В противном случае необ-
ходимо будет получить спе-
циальное разрешение.

– Многие держат кур толь-
ко в летний сезон, по большо-
му счету им курятник не ну-
жен – достаточно небольшого 
навеса и места для прогулок, 
что-то капитальное строить 
нет необходимости, – считает 
житель СНТ «Березка» Алек-
сандр Соснин.

Мужчина покупает несу-
шек на лето и выращивает па-
ру десятков бройлеров. Живут 
они в клетках. Для такой пти-
цы нет необходимости в пло-
щадке для прогулок, растет 
бройлер в среднем до двух ме-
сяцев. За лето Александр успе-
вает заготовить мясо на всю 
зиму, и капитальный курят-
ник ему для этого не нужен.

Еще одним обязательным 
пунктом для разведения пти-
цы и кроликов на даче являет-
ся соблюдение ветеринарных 
и санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и правил. 

Проще говоря, можно вы-
ращивать живность для се-
бя, если это не мешает сосе-
дям и выполняются все необ-

ходимые гигиенические тре-
бования.

– Всех содержащихся на 
участке животных нужно про-
верять на заразные заболева-
ния. Владелец должен обра-
титься в местную ветеринар-
ную станцию и поставить жи-
вотных на учет. Затем в соот-
ветствии с планом противо-
эпизоотических мероприятий 
проводить вакцинацию. К при-
меру, кроликов необходимо  
вакцинировать против гемор-
рагической болезни, птицу 
– против гриппа. Самое глав-
ное, чтобы владельцы участков 
не теряли благоразумие. Ведь 
ограничений по количеству со-
держащихся животных у нас 
нет. Некоторые дачники могут 
устроить настоящую ферму, 
но пока данный нюанс никак 
не регламентируется, – расска-
зал старший госинспектор от-
дела государственного ветери-
нарного надзора за обеспече-
нием безопасности животных 
Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области  
Игорь Целиков. 
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

 Екатеринбург
 В ГУ МВД России по Свердловской области подведены 

итоги работы за первое полугодие. 
Двухдневное мероприятие с участием начальников всех 

территориальных отделов и структурных подразделений 
полиции завершилось расширенным заседанием коллегии под 
председательством начальника ГУ МВД Александра Мешкова, 
при участии начальника УТ МВД по УрФО Александра 
Вострикова и руководителя УрЮИ МВД Романа Павленкова. 
Как сообщил основной докладчик – начальник штаба ГУ 
МВД Станислав Каргаев, Свердловская область сегодня – 
самый безопасный субъект УрФО. Уровень преступности – 
один из самых низких среди крупных субъектов Российской 
Федерации. Таковы данные статистики за полгода. Ряд 
сотрудников получили ведомственные награды. Среди 
награжденных – замначальника УЭБиПК Александр Катин, 
начальник МУ МВД по ЗАТО г. Новоуральск и поселку 
Уральский Максим Метелица, наш коллега – руководитель 
пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых и другие сотрудники. 
Между тем повода расслабляться нет: если упустить 
инициативу, статистика может и поменяться. Как отметил 
начальник ГУ МВД Александр Мешков, основной задачей 
третьего квартала станет обеспечение порядка во время 
выборов. Единый день голосования назначен на сентябрь.

 Министр общественной безопасности Свердловской 
области Александр КУДРЯВЦЕВ вручил ключи от шести 
новых автомобилей «Лада Веста» инспекторам МРЭО 
областного УГИБДД. 

На этих машинах не нанесена цветографическая схема 
ГИБДД, вместо нее на стеклах наклеена буква У: на «Ладах» 
будут принимать экзамены у граждан, желающих получить 
права. Автомобили закуплены за счет бюджета Свердловской 
области, начальник УГИБДД Алексей Спиридонов
поблагодарил руководство области от имени личного состава 
управления. Пополнение автопарка на шесть новых машин 
значительно ускорит получение водительского удостоверения 
для населения. Один из автомобилей оснащен коробкой-
автоматом – для тех, кто сдает на соответствующую категорию. 
Материально-техническому оснащению органов внутренних 
дел, в том числе приобретению спецтранспорта, в регионе 
уделяется особое внимание, только за последние пять лет на 
эти цели из областного бюджета было выделено 450 млн руб.

 Березовский
С наступлением лета по всей области сотрудники 
ГИБДД начали регулярно пресекать поездки 
несовершеннолетних на мотоциклах и мопедах. 

Очередной случай – в поселке Кедровка Березовского ГО. 
Два подростка без мотошлемов были остановлены экипажем 
ДПС. Друзьям – по 15 лет, скутер приобретен одним из них на 
личные накопления. Основное нарушение состоит в том, что 
для управления таким транспортом нужны права категории М, 
которых у молодого человека не могло быть по определению: 
их выдают с 16 лет. Вызванный на место отец сообщил, что 
о двухколесном увлечении своего сына не подозревал. Что, 
впрочем, не уберегло его от штрафа по статье 5.35 КоАП 
(неисполнение родительских обязанностей), а сам транспорт 
– от эвакуации на автостоянку. Если бы скутеристу уже 
было 16, то за езду без прав он был бы привлечен по статье 
12.7 – езда без прав. Взрослый, передавший управление 
несовершеннолетнему, также несет ответственность согласно 
КоАП. Как показывает статистика, редкая неделя обходится 
без ДТП с участием несовершеннолетнего мопедиста или 
мотоциклиста без прав, подростки – водители и пассажиры – 
получают травмы и даже гибнут. Госавтоинспекция 
убедительно просит прежде всего взрослых проявить здесь 
сознательность.

 Верхняя Пышма
Пять лет строгого режима получил гражданин, 
умудрившийся за одну ночь неправомерно завладеть 
сразу двумя автомобилями. 

Сами события произошли еще в конце зимы – осужденный 
вроде и не собирался ничего красть, просто выпивал с 
друзьями. Когда кончился алкоголь, он отправился в банк 
снять с карты наличные. Возвращаясь, увидел коммерческий 
фургон «Пежо Партнер», заведенный и пустой. Искушение 
было слишком велико: наш герой сел внутрь и уехал домой, 
рассказав собутыльникам историю о том, что машину дал на 
время друг. Хозяин «Пежо», разумеется, обратился в полицию, 
машина была объявлена в розыск, а компания друзей тем 
временем поехала в поселок Балтым. За рулем был угонщик. 
По пути им был замечен еще один автомобиль: БМВ 5-й серии 
съехал в кювет. Ключей зажигания на этот раз в замке не было, 
но хозяин тоже отсутствовал. Гражданин, сначала вышедший 
посмотреть, что случилось, в конце концов решил, что «пятерку» 
можно вытащить и… продать. Он вызвал эвакуатор, погрузил на 
него БМВ и поехал следом. Через некоторое время появился 
хозяин БМВ, который также вызвал полицию. Каково же было 
удивление стражей порядка, когда проверяя один из дворов 
в поселке Балтым, они нашли сразу два угнанных автомобиля: 
расторопный гражданин командовал выгрузкой БМВ из 
эвакуатора, а рядом стоял «Пежо». В действиях гражданина было 
усмотрено покушение на кражу в особо крупном размере.

 Кушва
412 маковых кустов обнаружили сотрудники полиции 
на огороде у ранее неоднократно судимого гражданина 
1975 года рождения. 

В том числе в его биографии были статьи, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. Данные о маковой 
плантации были получены оперативным путем. Прибывшими 
на место сотрудниками группы наркоконтроля полиции 
Кушвы растения были изъяты и направлены на экспертизу, 
которая установила наличие в них наркотического вещества. 
Гражданину было предъявлено обвинение по 231-й статье УК 
(незаконное культивирование наркосодержащих растений), 
возбуждено и расследуется уголовное дело. Наказание по 
данной статье составляет до 8 лет лишения свободы, состав 
преступления оценивается как тяжкий. Фигурант задержан 
и помещен под стражу.
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( ИНЦИДЕНТ )

Житель поселка 

Курьи перекрыл 

соседям дорогу 
В селе Курьи (ГО Сухой Лог) 
владелец частного дома 
по улице Родниковая, 2 А  
поставил забор поперек 
дороги общего пользования, 
перегородив односельчанам 
прямой путь к социальным 
объектам. Теперь, 
чтобы попасть на почту, 
в продуктовый магазин, 
отвести детей к остановке 
школьного автобуса 
или в детский сад, им 
приходится идти по обочине 
оживленной трассы.

Грунтовая дорога, которая 
связывает улицы Дзержин-
ского, Свободы, Максима Горь-
кого, Нагорная и Дачная с ос-
новной частью поселка, про-
ходит через поле, недалеко от 
трассы. Машины по этой до-
роге не ездят, но пешком люди 
ходят по ней постоянно. Доро-
га находится на балансе адми-
нистрации района, зимой ее 
регулярно чистят от снега. 

В начале июля на доро-
ге появился забор – владелец 
домов решил таким образом 
расширить свой участок.

– Сначала поставили кар-
кас забора. Пока собирали 
подписи, писали обращения 
в мэрию и прокуратуру,  до-
рогу закрыли «наглухо», – рас-
сказала жительница села Ве-
ра Печенко. – Для нас эта до-
рога была жизненной необ-
ходимостью. Сейчас все идут 
по трассе, рискуя своей безо-
пасностью и безопасностью 
детей.

Глава городского округа 
Роман Валов пояснил «Облга-
зете», что он в курсе ситуации, 
но просто так взять и снести 
забор нельзя.

 – Мы должны действовать 
в рамках правового поля, а это 
требует времени, – заявил он.

Мэр отметил, что коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом адми-
нистрации Сухого Лога уже 
направил в адрес нарушите-
лей предписание о демонта-
же незаконной постройки. Ес-
ли требование будет проиг-
норировано, городские вла-
сти обратятся в суд.

Настасья БОЖЕНКО

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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Ссылка 
на закон о ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества 
для собственных нужд 

( ПОИСК )

Ау, я тебя найду
В Свердловской области увеличилось количество пропавших без вести 

Каждый день 
добровольческий поисково-
спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» Свердловской 
области получает по пять-
семь заявок на поиск. Такого 
количества поисковики не 
припомнят. Нынешний июль 
идет на рекорд – поисковики 
получили уже больше 120 
заявок. Большая часть – на 
грибников и ягодников.

– Буквально вчера нам по-
ступил сигнал о пропаже двух 
человек. Мужчины 73 и 68 лет 
на мотоцикле уехали в лес за 
грибами. Мы быстро орга-
низовали поисковую груп-
пу. Нашли их уже на следую-
щий день. В этом году очень 
много  людей пропадает на 
природе. Большинство поте-
рявшихся пренебрегают тех-
никой безопасности и просто 
недооценивают степень опас-
ности похода в лес. Наши со-
трудники каждый раз объяс-
няют: идете в лес – берите с со-
бой свисток. В случае если за-
блудитесь, он вам может по-
мочь, – говорит координатор 
и основатель отряда «ЛизаА-
лерт» Свердловской области 
Станислав Казаков.

Спасатели напоминают, 
что нужно обязательно сооб-

щать родственникам, куда вы 
идете и во сколько планиру-
ете вернуться. С собой нуж-
но иметь запас воды, заря-
женный мобильный телефон 
(служба 112 доступна, даже 
если нет сети). Одеть лучше 
светлую одежду и на всякий 
случай взять еще и теплую. 
Если вы поняли, что потеря-
лись, нужно остановиться и 
стоять на месте. Так вас будет 
легче найти.

– Если мы знаем, где при-
мерно пропал человек, то 
обычно работаем на отклик: 
громко зовем потерявшегося 
по имени и ждем около мину-
ты, отзовется ли разыскивае-

мый. Когда получаем отклик, 
начинаем сужать кольцо по-
иска. Разводим костер для 
ориентира. Если мы не знаем, 
где искать, то к поиску под-
ключается МЧС, устанавлива-
ется биллинг мобильного те-
лефона пропавшего, – добав-
ляет Станислав Казаков.

Еще одна частая ситуация, 
с которой приходится стал-
киваться  спасателям, – сбе-
жавшие из дома подростки. С 
этой категорией работа ведет-
ся через социальные сети, дру-
зей, родственников и роди-
телей. Устанавливаются при-
чины ухода ребенка. В отря-
де специально для таких слу-

чаев создана психологическая 
группа. Как правило, вернуть 
подростка в первые двое су-
ток удается более чем в 90 про-
центов случаев. В этом году се-
рьезных инцидентов не было. 

Сложнее всего искать по-
жилых, говорят координато-
ры. Они чаще всего пропада-
ют из-за деменции. Дезориен-
тированный человек переме-
щается непредсказуемым об-
разом.

К сожалению, не всегда 
всех удается найти живыми. 
На сто пропавших приходит-
ся примерно семь летальных 
исходов – как правило, из-за 
холода или неудачного купа-
ния. Также в эту статистику 
входят люди, внезапно скон-
чавшиеся по состоянию здо-
ровья. 

– Нам не хватает людей 
для поиска. Мы бы могли ра-
ботать более эффективно. 
В резерве у нас около 100 че-
ловек, которые готовы вый-
ти на поиск. Конечно, если 
пропадает ребенок, много 
людей откликается. В других 
случаях, увы, нет. Так что мы 
всегда рады новым волонте-
рам, – добавляет  Станислав 
 Казаков. 

Сергей ХАНДЮКОВ

301 – найден / жив 

74 – отмена заявки 
                 (нашлись сами)

29 – родные найдены

18 – найден / погиб

Итоги работы поискового отряда «ЛизаАлерт» 
за первое полугодие 2022 года 

всего 
заявок  

422


