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На Среднем Урале отловили почти 9 000 бездомных собак. Что с ними будет?Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе в За-
конодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти прошло заседание ра-
бочей группы по вопросам 
отлова и содержания без-
надзорных собак. Депута-
ты и чиновники обсуди-
ли итоги работы за девять 
месяцев.Число безнадзорных со-бак на Среднем Урале с каж-дым годом снижается, но всё равно цифры остают-ся внушительными. Если за 2016 год в регионе отловили 15 272 бездомных живот-ных, то в 2017-м уже 15 074, а за 9 месяцев текущего года – всего 8 732 собаки. На их 
отлов и содержание из об-
ластного бюджета выделя-
ется в среднем около 106 
миллионов рублей ежегод-
но, по данным министерства финансов Свердловской об-ласти. По сравнению с дру-гими регионами и города-ми это очень много. Власти 

Санкт-Петербурга тратят на эти цели всего 8 миллионов рублей в год, в Екатеринбур-ге – 32 миллиона.Увы, не всех чиновни-ков на местах волнуют без-домные собаки, хотя полно-мочия по их отлову и содер-жанию передали муниципа-литетам ещё в 2015 году. Об этом говорит тот факт, что во многих городах области до сих пор нет приютов для животных. Именно там их должны содержать в тече-ние полугода, пока не най-

дутся новые хозяева. А вот что делают с собаками по-сле указанного времени? По закону, их усыпляют. По дан-ным департамента ветери-нарии Свердловской обла-сти, усыпляют около 80 про-центов отловленных собак. Новых хозяев обретают не более трёх процентов четве-роногих…
По словам региональ-

ных чиновников, изме-
нить ситуацию в ближай-
шей перспективе может 
создание в Свердловской 

области сети межмуници-
пальных центров кратко-
временного содержания 
животных по примеру за-
рубежных стран. В первую очередь их планируют стро-ить рядом с крупными горо-дами, где бездомных собак больше всего. Первые шаги для этого уже сделаны: как пояснил директор департа-мента ветеринарии Сверд-ловской области Евгений 
Трушкин, в Заречном уже завершается возведение та-кого приюта для животных. В Екатеринбурге тоже пла-нируют построить анало-гичный центр. По крайней мере, об этом в марте заяв-лял бывший глава комитета по экологии городской ад-министрации Егор Свалов.Для уральской столицы проблема бездомных жи-вотных особенно актуальна. Сейчас в Екатеринбурге от-ловом и содержанием собак занимается ЕМУП «Спецав-тобаза». Пункт кратковре-менного содержания, соз-данный при нём, может од-

новременно вместить около 140 собак. Один день жизни собаки в приюте обходится муниципальному бюджету в 280 рублей, а усыпление – в 100. При этом за прошлый год в уральской столице от-ловили порядка 5 900 бездо-мных животных, а пристро-или не более пятисот. Воз-ведение нового питомни-ка поможет хотя бы отча-сти решить этот вопрос. Но по большому счёту, его ис-ход зависит от самих жите-лей города.– Почему появляются бездомные собаки? – спра-шивает замдиректора де-партамента ветеринарии 
Наталья Гурьева. – Из-за безответственного отноше-ния людей к своим питом-цам. Никто не хочет брать в приюте бездомное живот-ное, всем нужны дорогие со-баки, а потом и они неред-ко оказываются на улице. Что делать, если у людей та-кое воспитание? В сельской местности безобразие тво-рится с полигонами быто-

вых отходов или помойками, где собаки живут и питают-ся. Или взять коллективные сады. В начале весны дачни-ки приезжают на участки, подкармливают собак, а осе-нью едут домой и бросают их там, а животные остают-ся, становятся озлобленны-ми и опасными для людей.Альтернативой муници-пальным приютам для жи-вотных становятся центры передержки, созданные си-лами благотворителей. Во-лонтёры в Екатеринбурге связываются друг с другом через соцсети и находят но-вый дом для собак. А с сен-тября этого года посильную помощь им оказывают реги-ональные чиновники, кото-рые вместе с зоозащитни-ками создали областной Со-вет по вопросам обращения с безнадзорными животны-ми. Работа совета уже при-носит свои плоды: с его по-мощью всё больше молодых людей начинают помогать бездомным животным.  

В США ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС

Демократическая партия обеспечила себе 
большинство в палате представителей, а Ре-
спубликанская партия заняла сенат.

Из 435 мест демократы уже заняли более 
218-ти в нижней палате американского кон-
гресса (палате представителей), это означа-
ет, что они гарантировали себе большинство. 
В сенате республиканцы заняли более 50 мест 
(всего в сенате заседают 100 человек). Подсчёт 
голосов продолжается. Президент США До-
нальд Трамп отреагировал на предваритель-
ные итоги выборов позитивно. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК ВСЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

По итогам выполнения федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» Сверд-
ловская область вошла в число регионов, сво-
евременно завершивших дорожные работы. 

В текущем году отремонтировано более 
100 километров дорожного покрытия, в том 
числе дороги в районе Большого Седельни-
ково, трассы Екатеринбург – Реж – Алапа-
евск, на Серовском и Тюменском направле-
ниях. В Екатеринбурге дорожники отремон-
тировали 23 участка улиц и установили но-
вые светофоры на 16 перекрёстках. Всего на 
дорожные работы в рамках проекта было за-
трачено 1,8 млрд рублей из бюджетов раз-
ных уровней.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ

В регионе зафиксирована 21 тысяча человек с 
острой респираторной инфекцией, это на семь 
процентов ниже, чем было в середине октября. 

Несмотря на постепенное снижение забо-
леваемости, из-за ОРВИ пока остаются закры-
тыми три детских сада в Екатеринбурге, Бело-
ярском и Алапаевском ГО. Частично приоста-
новлен образовательный процесс в 42 детса-
дах и в двух школах. Превышение показателя 
заболеваемости ОРВИ отмечено в Каменске-
Уральском, Екатеринбурге, Рефтинском. Слу-
чаев гриппа этой осенью не выявлено. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Шмаль

Софья Пшеницына

Президент Союза нефтега-
зопромышленников России 
считает, что промышлен-
ность Среднего Урала в ре-
шающей степени обеспечи-
вает работу нефтегазового 
комплекса страны.

  II

Семиклассница из екате-
ринбургской гимназии № 2 
написала лучшее в России 
сочинение.

  V

Екатеринбургский гимнаст 
в составе российской коман-
ды завоевал серебро чемпи-
оната мира и олимпийскую 
лицензию на Игры-2020.
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Россия

Казань 
(VI) 
Москва 
(I, II, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Тюмень 
(I) 
Южно-
Сахалинск 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Катар 
(VI) 
США 
(I) 
Украина 
(VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика 
(VI) 
Швеция 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Замах всегда должен быть больше того, что автору в данный 
момент доступно. Именно так появляются высшие достижения 
в литературе. 

Ольга СЛАВНИКОВА, лауреат российской литературной премии «Ясная Поляна»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Серов (I)

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (I)
Заречный (I)

с.Городище (II)

Верхняя Пышма (V)

п.Белоярский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Давид Белявский
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К 2022 году 
Екатеринбург 
очистят 
от многочисленных 
ларьков и киосков – 
заявил мэр 
города Александр 
Высокинский. 
В Москве 
аналогичная 
реформа 
уже прошла 
с лёгкой руки 
градоначальника 
Сергея Собянина. 
Это решение 
потребовало 
политического 
мужества: сначала 
горожане его 
критиковали, 
а потом увидели 
и оценили – 
столица стала 
чище. Получится 
ли у Екатеринбурга 
повторить? 

В Нижнем Тагиле пациентов будут лечить радиоактивным йодомЛариса ХАЙДАРШИНА
Отныне современный и эф-
фективный метод лечения 
рака щитовидной железы 
при помощи радиоактивно-
го йода будет применяться 
не только в областном цен-
тре, но и во втором по вели-
чине городе Среднего Ура-
ла – в Нижнем Тагиле.Об этом гласит приказ ми-нистерства здравоохранения 

Свердловской области о про-ведении радиойодтерапии №1877-п от 25 октября 2018 года, опубликованный на сай-те www.pravo.gov66.ru. На лечение радиоактив-ным йодом направляются лишь те пациенты, которым уже удалили щитовидную железу. Дело в том, что по-сле операции раковые клетки могут остаться в организме человека и, если их не унич-тожить, в будущем могут по-

явиться метастазы или опу-холь вырастет вновь. Изотоп, излучающий g-излучение, проникает в раковые клетки и уничтожает их.– Обычно при лече-нии радиоактивным йодом больной, запивая большим количеством воды, глота-ет желатиновые капсулы – они не имеют никакого за-паха, цвета и вкуса, – объ-ясняет онколог высшей ка-тегории Анна Онуфриева. 

– Радиойодтерапия непре-менно проходит в стациона-ре, в специализированном отделении, в палатах со сте-нами, которые не пропуска-ют радиацию. Поскольку па-циент в течение трёх дней является источником излу-чения, то и вентиляция в та-ких палатах работает изоли-рованно. Когда уровень из-лучения снижается, больно-го после душа и смены одеж-ды выписывают домой. Про-

цедура абсолютно безболез-ненна и имеет хороший ле-чебный эффект.В опубликованном до-кументе говорится, что для проведения такого лечения больных будет направлять в Городскую больницу №4 Нижнего Тагила Свердлов-ский областной онкологиче-ский диспансер. Медицин-ские показания для направ-ления: злокачественные об-разования щитовидной же-

лезы более 1 сантиметра, ги-стологически папиллярный рак, наличие отдалённых ме-тастазов и рецидив рака щи-товидной железы. Противо-показаниями служат лишь беременность и грудное вскармливание. Лечение по полису ОМС жителям Сверд-ловской области проводит-ся бесплатно (в европейских клиниках оно стоит порядка 2 000 евро).

«Ларёчная» реформа
Екатеринбург хочет по примеру Москвы навести порядок 
в уличной торговле за три года

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ВАЙМАН, руководитель благотворительного фонда «Зооза-
щита» (Екатеринбург):

– Люди в своей массе не против собак, они против того, что 
животные бесконтрольно плодятся. Снизить численность бездо-
мных животных можно с помощью стерилизации. Если люди бу-
дут это делать, у собак не будет нежелательного потомства, и хо-
зяева не будут ломать потом голову, куда деть щенков. Кроме того, 
у нестерилизованных животных начинаются проблемы с поведе-
нием. Опекунских собак (живущих на стройках, стоянках и т. п.) 
тоже надо стерилизовать. Необдуманное поведение людей, совер-
шенное бескультурье и невнимание к этому вопросу и плодит без-
надзорных собак.


