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Вторник, 15 марта / 2022 г.Втык за собакМэры занялись бездомными животнымиЮлия БАБУШКИНА
Месяц назад губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
поручил уральским мэрам 
проконтролировать, 
как происходит отлов и 
содержание безнадзорных 
собак на территориях, 
и лично отчитаться 
перед ним. Автор этого 
материала, поговорив с 
главами и журналистами 
муниципальных СМИ, 
убедилась: проблема 
наконец-то начала 
решаться. В Красноуфимске 
расширяют действующий 
собачий приют, в Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге 
построят приюты с нуля, 
Ирбит и Камышлов сообща 
работают над проблемой, а 
Краснотурьинск заручился 
поддержкой области. 

 В КРАСНОУФИМСКЕ 
РАСШИРЯТ СОБАЧИЙ ПРИЮТКак сообщил красноуфим-ский портал «КСК66.ру», за про-блему бродячих собак в городе власти взялись комплексно. В местной мэрии впервые зара-ботал отдел благоустройства и экологии, который в том чис-ле отвечает за ситуацию с без-надзорными животными. От-дел наладил контакт с местны-ми зоозащитниками, разрабо-тал дорожную карту меропри-ятий, запустил информацион-ную кампанию в соцсетях. На-чальник отдела Лидия Кулько-
ва рассказала «ОГ»:– С привлечением народной дружины мы организовали мо-бильные бригады, они обош-ли город и провели поголов-ный подсчёт бездомных собак. Теперь всех их предстоит отло-вить.  Отловом и временным со-держанием бродячих живот-ных в Красноуфимске занима-ется предприниматель Дми-
трий Петухов. По заявкам жи-телей (они принимаются в го-родской Единой дежурно-дис-петчерской службе (ЕДДС), на сайте мэрии и пр.) он выезжа-ет на место, отлавливает собак и помещает в приют. Там в те-чение месяца их кормят, лечат, ставят необходимые прививки, чипируют. Из муниципального бюджета на эту работу выделе-но 800 тысяч рублей. После стерилизации и вакцинации животные гото-вы переехать в новую семью. Для этого через сайт «Красно-уфимск Онлайн», социальные сети размещаются объявления об этих животных, чтобы их пристроить. Информация ре-гулярно обновляется, уже при-строены 24 собаки. Сейчас в 

городе готовится благотвори-тельная акция по сбору кормов для животных, к ней хотят при-влечь образовательные орга-низации. Такая помощь не по-вердит: в городе действует при-ют на 45 собак и в нём уже не хватает места.– При отлове заманиваем со-баку в клетку, временно усып-ляем ветеринарным ружьём и отвозим в приют, – говорит Дмитрий. – С января отловлено 47 псов. Бывало, что и сами жи-тели подкидывали собак в при-ют. Причём не только дворня-жек, но и породистых – алаба-ев, хаски. Недавно коробку со щенками у приюта оставили. В среднем содержание одного животного в месяц обходится в 10 тысяч рублей.Глава Красноуфимска Ми-
хаил Конев сообщил «ОГ», что действующий приют бу-дет расширен. Мэрия уже на-шла дополнительное здание, в нём можно разместить 60 жи-вотных. Сейчас в помещени-ях установлены новые две-ри и окна, отремонтирована система отопления. В новом приюте будет две зоны – тёп-лая и уличная, в той и другой появятся вольеры. С обустройством приюта помогают горожане: по QR-коду жители вносят добровольные пожертвования на бюджетный счёт, открытый администраци-ей. Уже удалось собрать почти 50 тысяч рублей. По словам Ми-хаила Конева, в ближайшее вре-мя эта сумма увеличится: ряд предпринимателей вырази-ли намерение оказать помощь. 

Чиновники планируют через СМИ отчитаться перед населе-нием за каждую копейку, ска-зал глава. 
 В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
И ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПОСТРОЯТ ПРИЮТЫ 
С НУЛЯНижнетагильское информ-агентство «Между строк» со-общило, что глава города Вла-
дислав Пинаев поручил по-строить муниципальный при-ют для бездомных живот-ных. Это будет модульное со-оружение – с надёжным ограж-дением, закрытыми и открыты-ми вольерами, медкабинетом и карантинным помещением. Скорее всего, приют появится в нежилой зоне между районами Верхняя и Нижняя Черемшан-ка – там уже выбирают земель-ный участок. «В прошлом году стоимость подобных модулей составляла порядка 18 млн руб-лей. В этом году расчёты бу-дут скорректированы с учётом актуальных цен», – цитирует «Между строк» замглавы горо-да Егора Копысова. Ежегодно на отлов и со-держание бездомных собак Нижний Тагил получает об-ластное пособие в сумме 8,5 млн рублей. Но найти орга-низацию, которая выполняла бы эту задачу в полном объё-ме, тагильчанам не удавалось несколько лет. Сейчас практи-чески в каждом районе города можно увидеть стаи бродячих животных. – Проблему серьёзно ос-ложняет специфика застройки. 

Очень много участков частного сектора. Здесь наряду с бездо-мными собаками на улице ока-зываются и домашние питом-цы, которых хозяева отпуска-ют погулять без присмотра. И каждое из этих животных пред-ставляет потенциальную опас-ность для человека, – коммен-тируют в пресс-службе мэрии. Новость о строительстве приюта тагильчан обрадова-ла. Постоянная читательница «ОГ», жительница города Та-
тьяна Морозова высказала мнение:– Слава богу, такое решение принято. Бродячих собак мно-го в городе, с ними нужно что-то делать. И жалко их, и в то же время страшно – вдруг напа-дут?! Буквально недавно девя-тилетнего мальчика пёс поку-сал около школы на улице Тель-мана. Ребёнок травмы получил. В приюте такие собаки хотя бы будут под присмотром.  В Екатеринбурге отлов безнадзорных собак постав-лен, что называется, на поток. «Уральский рабочий» пишет, что за прошлый год в городе было отловлено 780 собак, из них 260 пристроены, 14 агрес-сивных остались в приюте, а 506 выпущены на улицу после необходимых санитарных про-цедур. Пока в уральской столи-це действует только один му-ниципальный приют – у ЕМУП «Спецавтобаза», но его явно не-достаточно. –  В связи с ростом количе-ства питомцев, которых в це-лях безопасности нельзя вы-пускать в окружающую среду, 

а эвтаназия животных без вла-дельцев запрещена законом, необходимо строительство новых помещений, – заявила председатель комитета по эко-логии и природопользованию мэрии Екатерина Мурзина. Сейчас комитет ищет под-ходящий земельный участок. По расчётам чиновников но-вый приют должен вмещать не менее 300 собак, чтобы за-крыть проблему. О начале стро-ительства пока не сообщается. 
 ИРБИТ И КАМЫШЛОВ 
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ 
СООБЩАВ Ирбите отловом и со-держанием безнадзорных жи-вотных занимается компания «Эверест» из Камышлова, со-общил телеканал «НТС-Ирбит». Своего приюта у города нет, а бродячих собак предостаточ-но. По обращениям ирбитчан специалисты отлавливают этих собак и транспортируют в ка-мышловский приют через вет-станцию. – Только после обследова-ния и разрешения ветстанции их можно везти на передерж-ку. В приюте они проходят ка-рантинную зону, где за ними наблюдают ветеринары. По-том они выходят оттуда, содер-жатся в приюте максимум ме-сяц. Если животных не удаёт-ся пристроить, их снова выпу-скают на улицу. Таков порядок, предусмотренный законода-тельством, – сказала Надежда 
Смирнова, замначальника от-дела городского хозяйства мэ-рии Ирбита. 

Дабы не умножать коли-чество лохматых беспризор-ных, ирбитские власти догово-рились с камышловским «Эве-рестом» о длительном содер-жании отловленных собак. Ир-бит же ищет здание под соба-чий приют, но уже на своей тер-ритории. Варианты есть, поме-щения будут отремонтирова-ны, сообщил глава города Ни-
колай Юдин. «Это важная инициатива, у нас много зоозащитников, ко-торые постоянно подбирают бездомных животных и стара-ются пристроить. Но в одиноч-ку им не справиться с пробле-мой», – цитирует «НТС-Ирбит» 
Татьяну Бубашвили, члена го-родского клуба собаководства. 
 КРАСНОТУРЬИНСК 
ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВОВ Краснотурьинске пробле-ма бродячих собак стоит осо-бенно остро, в городе насчита-ли 250 беспризорных псов, пи-шет портал «Вечерний Красно-турьинск». На содержание од-ной особи нужно 11 тысяч руб-лей, а областная субвенция на отлов и содержание животных, выделенная городу, составляет 1,4 млн рублей (этих денег хва-тает только на 127 собак). Между тем случаи агрессив-ного поведения бродячих собак в городе участились. А своего приюта у Краснотурьинска нет, ближайший находится в 38 ки-лометрах – в Серове. «В районе школы №17 бега-ет большая стая бездомных со-бак. Уже не первый день. Сегод-ня отводила детей в садик, бе-гали вокруг нас и рычали. Ес-ли бы не снегокат и объёмная одежда, то набросились бы на детей. Многие детки возвраща-ются домой самостоятельно, а собаки забегают на террито-рию садика и школьный двор. Могут напасть на детей», – рас-сказала порталу горожанка Зи-
наида Вундер.  – Мы направили в адрес гу-бернатора Свердловской об-ласти письмо с полным ана-лизом ситуации, расчётом до-полнительной потребности финансирования на отлов со-бак без владельцев и содержа-ние их в приюте, – сказал глава Краснотурьинска Александр 
Устинов. Как выяснила «ОГ», письмо мэрии в областном правитель-стве рассмотрели, городу выде-лено дополнительно почти 900 тысяч рублей на отлов и содер-жание безнадзорных живот-ных. Информации о том, будут ли краснотурьинские власти организовывать свой муници-пальный приют, пока нет.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.03.2022 № 126-УГ «О награждении Брексона В.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 10.03.2022 № 131-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 11.03.2022 № 137-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 11.03.2022 № 139-УГ «О награждении Сурганова В.С. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 10.03.2022 № 48-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы Североуральского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.03.2022 № 176-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере занятости населения».

Животные очень ждут новых хозяев, но пристроить в добрые руки удаётся только треть всех отловленных собак на территориях
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Более двух тысяч 
тонн мусора вывезли 
с незаконных свалок 
в регионе
Как сообщил региональный оператор – ЕМУП 
«Спецавтобаза», за прошлый год в Свердлов-
ской области ликвидировано 126 незаконных 
свалок, это 2,3 тысячи тонн отходов. 

Региональному оператору поступило 773 за-
явки о несанкционированных свалках, что на 149 
меньше, чем в 2020 году. При этом в 368 случаях 
участки оказались не подлежащими уборке. Ещё 
часть заявок дублировали друг друга.

– Заявки о несанкционированных свал-
ках поступают и от физических, и от юри-
дических лиц. По ним мы ликвидировали 60 
свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в дру-
гих муниципалитетах Свердловской обла-
сти, – сообщила начальник отдела по работе 
с местами незаконного размещения отходов 
ЕМУП Эльвира Кутдусова.

Самую большую в регионе свалку объёмом 
1 796 кубических метров (1 181,56 тонн) обна-
ружили в селе Филатовское Сухоложского рай-
она. Её убирали два месяца. В пределах ураль-
ской столицы самая большая несанкциониро-
ваная свалка обнаружена в посёлке Шабров-
ский. Оттуда вывезли 88,06 тонн мусора. 

В Екатеринбурге 
Кольцово и Малый Исток 
соединят путепроводами
Глава уральской столицы Алексей ОРЛОВ ут-
вердил проекты планировки и межевания 
территории, предназначенной для строитель-
ства путепроводов от улицы Реактивной до 
дороги Екатеринбург – Кольцово. Их протя-
жённость составит порядка двух километров.

Путепроводы появятся над железнодорож-
ными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екате-
ринбург – Каменск-Уральский. Таким образом, 
одноуровневое пересечение железнодорожно-
го и автомобильного потоков будет исключено.

«Эта территория – крайне важный логи-
стический узел для всей России, особенно в 
складывающейся ситуации. Это один из ос-
новных перевалочных пунктов железнодо-
рожного транзита товаров и ресурсов из Ки-
тая в европейскую часть страны. Развитость 
данного объекта даст несомненные преиму-
щества нашему городу», – передаёт слова мэ-
ра пресс-служба администрации города. О 
сроках старта работ пока не сообщается.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Нижнем Тагиле 
восстановят 
исторический памятник 
XIX века
Речь идёт о бывшем доме купца Евлампия 
КОПЫЛОВА на проспекте Ленина, 11. Зда-
ние является объектом культурного наследия 
всероссийского значения. Реставрация его 
приурочена к 300-летию города. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Ниж-
него Тагила, сейчас идёт поиск подрядчика 
для выполнения ремонтных работ. Начальная 
стоимость контракта – 8,3 млн рублей.

Бывший дом купца Копылова построен в 
1840-е годы, это двухэтажное каменное зда-
ние. Подрядной организации предстоит вос-
становить северный (главный) фасад дома, в 
том числе лепной декор протяжённостью 25,4 
метра, балюстраду на кровле и водосточные 
трубы. А также устранить дефекты кровли, от-
ремонтировать карнизы, покрытие куполов ба-
шен, арочные формы оконных проёмов и мно-
гое другое. Отреставрированный особняк укра-
сит декоративная архитектурная подсветка. 

– Нижний Тагил – город с богатым наследи-
ем и неповторимой эстетикой. Сохранение его 
архитектурного облика и развитие историческо-
го центра – это вклад в будущее на десятилетия 
вперед. Это то, что мы оставим потомкам, – про-
комментировал мэр города Владислав Пинаев.

Юлия БАБУШКИНА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
города Богдановича» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  1
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Туристам прилетело из-за санкций
Начало на стр. I ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил МАЛЬЦЕВ: «Главное в текущей ситуации – 
предоставить гражданам физическую возможность вернуться домой»

– Михаил Анатольевич, 
есть данные, сколько жителей 
Свердловской области не могут 
вернуться домой из-за рубежа? 

– Точно сказать крайне 
сложно. Цифры, которые мы 
получаем в том числе от феде-
ральных СМИ, сильно разнятся 
и, если честно, большого дове-
рия не вызывают. Непонятно, 
какие категории граждан учи-
тываются в статистике. Если го-
ворить об уральцах, то полагаю, 
тех, кого можно назвать в чи-
стом понимании туристами, не-
сколько сотен.

– В каких странах «зависло» 
больше всего наших туристов 
из-за отмены рейсов? 

– Думаю, в Юго-Восточ-
ной Азии – в первую очередь в 
Тайланде – и в странах ЕС. При 
большом желании добраться 
до дома даже из Европы мож-
но: например, транзитом через 
Стамбул или авиаузел в ОАЭ – 
оттуда есть прямые рейсы до 
Екатеринбурга. Через Эмираты 

могут вернуться и те, кто отды-
хал или отдыхает в Тае. Вопрос 
только цены.

– О каком порядке цифр 
идёт речь? 

– Вылет из Европы, с учётом 
стыковочных рейсов, обойдется 
примерно в сто тысяч рублей, но 
можно поискать дешевле. Назы-
ваются и цифры порядка 250 ты-
сяч рублей – в первые дни из-за 
резкой отмены рейсов была та-
кая стоимость. Но чтобы найти 
её сейчас, надо постараться.

– Некоторые авиакомпании 
отменяют рейсы в Турцию…

– Это, безусловно, создаёт 
неудобства, но другие-то рей-
сы есть. Поймите, в нынешней 
ситуации мы говорим не о том, 
как удобнее улететь, а о физиче-
ской возможности это сделать – 
это сегодня главное. «Турецкие 
авиалинии», например, летают 
в столицу Урала три раза в не-
делю, в ближайшее время коли-
чество рейсов может возрасти.

– Какие меры предпринима-
ет ваша ассоциация, чтобы по-
мочь туристам вернуться? 

– В первую очередь это ин-
формирование, хотя в прин-
ципе это – не наша основная 
функция. В регионе создан 
штаб, открыты горячие линии, 
где можно получить консуль-
тации.

– Тогда проинформируй-
те, пожалуйста, куда обращать-
ся свердловчанам, которые не 

могут вернуться с отдыха и не 
имеют денег для того чтобы 
улететь самостоятельно? 

– Есть три пути. Первый – 
это обратиться к родственни-
кам, чтобы помогли решить 
проблему. Если человек от-
дыхал по путевке, то возмож-
ность возвращения обязан 
предоставить туроператор. В 
случае невозможности вос-
пользоваться ни одним из этих 
вариантов нужно позвонить на 
горячую линию Ростуризма, 
обозначить своё местоположе-
ние, и тогда вопрос должен ре-
шаться через российское кон-
сульство в стране нахождения 
(подробнее о 
работе горячих 
линий читайте 
в материале на 
сайте «ОГ». – 
Прим. ред.).

– Какая компенсация пред-
полагается тем, кто из-за отме-
ны рейсов не смог вылететь на 
отдых? 

– Такие ситуации регулиру-
ет 132-й федеральный закон 
«Об основах туристской дея-
тельности в Российской Фе-
дерации». Деньги за отменён-
ный рейс возвращает авиаком-
пания. При прямом бронирова-
нии нужно обращаться по по-
воду возврата средств в отель, 
если поездку организовывала 
турфирма – то, соответствен-
но, вопросами компенсации за-
нимается она. Это может быть 
перенос отдыха на другие сро-
ки или направления либо воз-
врат средств. Важно помнить, 
что самостоятельно занима-
ясь организацией своего отды-
ха, человек действует как част-
ное лицо. Аналогичный поря-
док действует в ситуации, если 
турист по вине авиакомпании 
или турфирмы задержался за 
рубежом и понёс дополнитель-
ные траты. Нужно сохранить 
все подтверждающие докумен-
ты и вступить в диалог со сто-
роной, оказавшей ему некаче-
ственную услугу.
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«Могу лишь сказать, что авиационные власти России считают вопрос возвращения наших туристов приоритет-ным и делают всё возможное, чтобы организовать вывозные рейсы. Но при этом нужно ре-шать множество вопросов, свя-занных с достижением дого-ворённостей о таких полётах. Важно, чтобы воздушные суда пропустили в своём воздушном пространстве все страны, что-бы не было рисков ареста этих самолётов», – предупрежда-ет исполнительный директор Отраслевого агентства «Авиа-Порт» Олег Пантелеев.В какой-то мере проясни-лось обозримое будущее для пе-ревозчиков. Президент РФ вче-ра подписал закон, который раз-решает им оформлять права на иностранные самолеты, находя-щиеся в лизинге. Лайнерам вы-дадут российские сертификаты лётной годности (СЛГ). Цель за-кона – сохранить парк иностран-ных судов у российских авиаком-паний. Благодаря этой инициа-тиве они получат возможность использовать cамолёты на вну-тренних рейсах.
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА


