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Совмещать любовь к до-
машним питомцам и 
страсть к путешест-

виям непросто, но, как по-
казывает жизнь, возможно. 
Все больше россиян не от-
казывают себе в удовольс-
твии провести отпуск вдали 
от дома вместе с четвероно-
гими любимцами, даже если 
встает вопрос об их транс-
портировке на поезде или 
самолетом.

Путешествовать с неболь-
шими животными – со щен-
ком или кошечкой – понят-
ное дело, проще. Все, что для 
этого нужно, – походный до-
мик, компактный переносной 
контейнер, который особо 
не обременяет и оплачивает-
ся как обычная ручная кладь. 
А вот владельцам крупных со-
бак, если нет возможности на 
кого-то оставить питомца на 
время отсутствия, приходит-
ся более основательно гото-
виться к поездке, в том числе 
и финансово. Все эти нюансы 
обговорены в новых прави-
лах перевозки домашних жи-
вотных в поездах РЖД, кото-
рые вступили в силу в нынеш-
нем году.

И сразу хочется сказать о 
главном послаблении для бра-
тьев наших меньших. Раньше 
как минимум за месяц до по-
ездки надо было озаботить-
ся оформлением ветеринар-
ной справки по форме но-
мер один – о состоянии здо-
ровья питомца. Но даже если 
ваш любимец был весел и по-
лон сил, без прививки про-
тив бешенства такую справ-
ку вам никто бы не дал. При-
чем мало было ввести вакци-
ну – после этого приходилось 
ждать тридцать дней (имен-
но столько длится инкубаци-
онный период), а потом сно-
ва идти с питомцем в веткли-
нику, да не в любую, а толь-
ко в государственную, потому 
что оформить справку могли 
только там. Срок ее действия 
– пять дней, и если по каким-
то причинам поездка откла-
дывалась, приходилось все 
начинать сначала.

По новым правилам на 
всей территории Российской 
Федерации в поездах даль-

него следования перевозить 
домашних животных можно 
без предъявления ветеринар-
ных документов. Конечно, 
это не снимает с их владель-
цев ответственности за те же 
прививки, но, по крайней ме-
ре, с бумажной волокитой те-
перь покончено.

Однако о новых прави-
лах до сих пор знают дале-
ко не все, продолжая терять 
время в очередях за справ-
кой. Например, казанский 
предприниматель и люби-
тель утиной охоты Борис К. 
уже много лет проводит от-
пуск в Рязанской области в 
обществе друзей, таких же 
заядлых охотников, и своего 
спаниеля Чарли. «Сезон охо-
ты открылся, и когда друзья 
мне сказали, что больше не 
надо бежать в ветклинику 
за справкой для Чарли, чес-
тно говоря, я не поверил и 
решил все-таки проверить 
эту информацию, – расска-
зывает Борис. – Позвонил и 
мне подтвердили: справка не 
требуется. Приятным сюрп-
ризом стало и то, что билет 
питомцу теперь можно ку-
пить заранее, а не как рань-
ше — только в день отъезда. 
Но самое удивительное, что 
в той же кассе мне предло-
жили сразу купить обратный 
билет для Чарли».

Пусть редко, но еще слу-
чается, что проводники, по 
привычке или неведению, 
просят пассажиров с до-

машними питомцами, кро-
ме проездного документа, 
предъявить справку от ве-
теринара. В таких случаях 
официальные представите-
ли РЖД советуют не стес-
няться отстаивать свои за-
конные права и сообщать о 
подобных фактах.

Вместе с тем нелишне на-
помнить, что закон будет на 
вашей стороне только при ус-
ловии, если вы не будете пре-
небрегать и другими требова-
ниями железнодорожников к 
владельцам домашних живот-
ных. Будь то соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм 
или забота о безопасности 
пассажиров. Покупая билет, 
стоит также обращать внима-
ние на тип вагона, поскольку 
не везде разрешается ездить с 
животными (в билете должна 
быть соответствующая помет-
ка). В противном случае вы не 
только рискуете потерять де-
ньги, но и испортить себе от-
дых. Например, отправляясь 
в отпуск вместе с питомцем, 
придется отказать себе в удо-
вольствии проехаться в вагоне 
повышенной комфортности.

Стоимость проезда четве-
роногого пассажира зависит 
от протяженности пути и ве-
совой категории самого жи-
вотного. Если питомец ве-
сит менее 20 кг и помещает-
ся, пусть даже гипотетически, 
в сумку-переноску с габари-
тами 50х50х80 см, то, как уже 

сказано, плата берется только 
за багаж. Один билет дает пра-
во провезти одного или двух 
небольших животных, умеща-
ющихся в одной переноске. 
В зависимости от расстояния 
возможность путешествовать 
с домашним любимцем обхо-
дится от 250 до 3 тысяч руб-
лей. А вот крупных собак мож-
но перевозить только в отде-
льном купе, предварительно 
его выкупив, то есть оплатив 
полную стоимость всех мест. 
Исключение – собаки-пово-
дыри, которых разрешается 
провозить бесплатно в ваго-
нах любого типа.

Как бы вы ни были увере-
ны в своем питомце, не на-
до забывать, что любая поезд-
ка является для животного 
стрессом. Поэтому, собира-
ясь в дорогу, нужно, по воз-

можности, предусмотреть 
любые неожиданности. Кро-
ме таких обязательных атри-
бутов, как ошейник, поводок 
и намордник, не будут лиш-
ними и легкие седативные 
средства, которые помогут 
вашему питомцу успокоить-
ся и адаптироваться к непри-
вычной обстановке. Бывалые 
путешественники советуют 
также для поездок с живот-
ными выбирать дневные по-
езда, так как в светлое время 
суток контролировать ситуа-
цию проще.

Особо следует продумать 
режим питания питомца. 
Хотя многие считают, что 
кормить животных в дороге 
вообще не нужно, если пос-
леднее кормление было за 
несколько часов до отправ-
ления. А вот емкость с водой 
всегда должна быть в сво-
бодном доступе.

В конечном счете все это 
имеет прямое отношение к 
безопасности пассажиров, 
которые окажутся ваши-
ми попутчиками. Ведь чем 
меньше дискомфорта испы-
тывает само животное, тем 
оно спокойнее и безобиднее 
для окружающих. 

Словом, если вы не мыс-
лите своей жизни без до-
машних любимцев и не пла-
нируете оставлять их на вре-
мя отпуска, проштудируйте 
актуальные правила их пере-
возки и собирайтесь в доро-
гу. Приятного путешествия!

Антон ДРОЗДОВ,  
глава Пенсионного  
фонда России:

Правительство 
выделит регио-
нам 99,7 млрд 
рублей в этом году 
для того, чтобы 
повысить размер 
пенсий. Всего 
выплаты коснутся 
3,9 млн пожилых 
россиян, которые 
получат федераль-
ную социальную 
доплату, – соглас-
но прожиточному 
минимуму субъ-
екта Федерации, 
в котором они 
проживают.

цитата дня

картина дня

Экспорт образования  
как статья доходов
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И КА-
ЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КНИТУ-КАИ) 
ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ 39 ВУЗОВ СТРАНЫ ПО ПРОЕКТУ 
ОБ ЭКСПОРТЕ ОБРАЗОВАНИЯ (Равиль САХАПОВ).
Проект разработало и утвердило Правительство РФ. Соглас-
но ему, внесенные в список вузы будут заниматься привле-
чением иностранных студентов, увеличивать количество 
онлайн-курсов и иностранных школьников, получающих до-
полнительное образование в России. Целью проекта являет-
ся повышение конкурентоспособности российского образо-
вания на международном рынке. Предполагается, что число 
иностранных студентов на очной форме обучения в России с 
сегодняшних 220 тысяч к 2025 году увеличится до 710 тысяч, 
а количество иностранных слушателей онлайн-курсов – с 1,1 
миллиона до 3,5 миллиона человек. Доходы от экспорта рос-
сийского образования за этот период должны вырасти более 
чем в пять раз – до 373 миллиардов рублей.

Мастерство доярки  
на всероссийском уровне
ДОЯРКА ИЗ ТАТАРСТАНА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В ХХVI 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО ПО ПРО-
ФЕССИИ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Первое место в конкурсе, проходившем в Мордовии, в но-
минации «Женщина. Ветераны старше 45 лет» заняла Сания 
Насибуллина из ООО «АПК «Продпрограмма» Мамадышско-
го района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. В 
этом году она также стала шестикратным чемпионом Та-
тарстана. Во всероссийском конкурсе приняли участие 66 
человек из 60 регионов страны. Профессиональное мас-
терство участников оценивалось на четырех этапах – тео-
ретическом, разборки и сборки доильных аппаратов, сани-
тарной подготовки и процесса доения коров. Победителем 
в номинации «Абсолютный чемпион конкурса» стала опе-
ратор Людмила Семенкина из агрофирмы «Новотроицкая» 
Мордовии.

Лучших поваров  
выберут жюри и зрители

ФЕСТИВАЛЬ УХИ ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ НА ОСТРОВЕ-
ГРАДЕ СВИЯЖСК (Сергей КАРЕЛИН).
Гостей праздника «Свияжская уха – 2017» ждут разнообраз-
ные конкурсы по мастерству рыбной ловли, костюмирован-
ное шествие, комплекс исторической реконструкции «Лени-
вый торжок», стрельба из лука и арбалета, перетягивание 
каната, состязания по рубке капусты и яблок, представле-
ние спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке», катание верхом 
на лошади, прогулка в карете и множество других развле-
чений и занятий. Кульминацией праздника станут конкурсы 
«Скоростное разделывание рыбы», «Оформление блюда из 
рыбы» и дегустация ухи, которую проведут как жюри, так и 
зрители. В заключение фестиваля на Рождественской пло-
щади Свияжска пройдет торжественное награждение по-
бедителей конкурсов, после чего состоятся концерт группы 
«Белорыбица» и огненное шоу от группы «Дженази».

Прыжок из окна не избавил  
алиментщика от долгов
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ К ОГРОМНОМУ ДОЛГУ 
ЖИТЕЛЯ АЛЬМЕТЬЕВСКА ДОБАВИЛСЯ ШТРАФ (Петр 
АНДРЕЕВ).
Задолженность жителя Альметьевска по алиментам превы-
сила 120 тысяч рублей, а по жилищно-коммунальным услу-
гам – 40 тысяч рублей. Когда приставы пришли в квартиру к 
должнику, дверь он не открыл. Пришлось приглашать поня-
тых, работников домоуправления и вскрывать дверь, но долж-
ник в это время попытался сбежать – выпрыгнул из окна, бла-
го квартира находилась на первом этаже. Удрать должнику 
не удалось, его задержали, а судебный пристав-исполнитель 
тем временем составил акт описи и ареста его имущества. В 
настоящее время, сообщили в пресс-службе УФССП по РТ, не-
плательщик алиментов встал на учет в центре занятости – что-
бы рассчитаться не только с долгами, но и уплатить админист-
ративный штраф в 1,5 тысячи рублей.

в несколько строк

• БОЛЕЕ 12,6 ТЫСЯЧИ БЕЗРАБОТНЫХ граждан насчиты-
валось, по официальным данным, в Татарстане на начало сен-
тября. Уровень безработицы составил 0,61 процента от числен-
ности рабочей силы. Это на 189 человек меньше, чем месяцем 
ранее, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости 
и социальной защиты.
• ПЕРВУЮ СИНАГОГУ построят вскоре в Набережных Чел-
нах. Под ее возведение выделен участок в четыре тысячи квад-
ратных метров в жилом микрорайоне Замелекесье, сообщает 
газета «Челнинские известия».
• 320 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН поставил на миграцион-
ный учет по разным адресам в Казани неизвестный. При этом 
использовались подложные договоры аренды жилья. Заведе-
но уголовное дело.
• СЛУЖБА СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ создана при Управлении ЗАГС Кабмина РТ для супру-
жеских пар, испытывающих кризис отношений и находящихся 
в ситуации развода. Звонить можно круглосуточно по телефо-
ну: (843) 293-24-68.

БАлтАСИНцы 
зАВЕРшАют уБОРКу

Вчера Президент Рус-
там Минниханов посетил 
с рабочей поездкой Балта-
синский муниципальный 
район, где ознакомился с 
ходом полевых работ и ре-
ализацией в районе раз-
личных госпрограмм, со-
общает пресс-служба главы 
республики.

традиционная встреча 
с представителями сельхоз-
предприятий прошла на 
картофельном поле близ 
села Старая Салаусь. Глава 
района Рамиль Нутфуллин 
доложил о ситуации на по-
лях. Из 34,1 тыс. га зерно-
вых площадей здесь на се-
годня убрано 26,2 тыс. га – 
77 процентов. Средняя уро-
жайность составляет 39,4 
ц/га. На сегодня хлеборо-
бы намолотили 103 тыс. 
тонн зерна. Ежедневно на 
поле работают до 100 ком-
байнов. Рамиль Нутфуллин 
заверил, что все зерновые 
будут убраны в ближайшие 
три-четыре дня.

Обращаясь к руководи-
телям хозяйств, сопровож-
давший Президента вице-
премьер – министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов 
призвал их активнее поль-
зоваться субсидированны-
ми кредитами. «Как долго 
они будут, неизвестно. По-
ка до 2020 года. Стройте 
комплексы, наращивайте 
поголовье. у вас хорошие 
возможности для развития 
животноводства. Я ожидал, 
что в районе будет ежегод-
но по десять комплексов 
возводиться. Но пока долж-
ной активности с вашей 
стороны не вижу», – сказал 
министр.

Рустам Минниханов в 
свою очередь подчеркнул, 
что ближайшие дни для 
хлеборобов должны стать 
самыми ударными. Необхо-
димо в кратчайшие сроки 
завершить уборку, макси-
мально используя каждый 
погожий день.

есть  проблема
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С любимцами не расставайтесь
Олеся СТРЕЛКОВА

С нынешнего года в России 
изменились правила перевозки 
домашних животных в поездах 
дальнего следования, о чем мно-
гие владельцы ручной живности 
в лучшем случае «что-то слыша-
ли»…

так, земли сельхозназна-
чения через реку той-
му теперь не будут отно-

ситься к территории города и 
станут районными, а вот учас-
ток Сельхозхимии, что в сто-
рону Ижевского шоссе, наобо-
рот, переходит в городские 
земли.

такие изменения на руку 
фермерам. Например, стои-
мость сельхозземель через ре-
ку тойму, которые ранее отно-
сились к городу, в разы боль-
ше, поэтому аграриям было 
накладно обрабатывать их и 
платить высокий земельный 
налог.

Все изменения в новом ге-
неральном плане уже приня-
ты и утверждены. теперь в со-

ответствии с новым генпла-
ном необходимо установить 
границы города и внести из-
менения в государственный 
кадастр недвижимости. Пре-
жний генеральный план Ела-
буги был принят в 2008 году.

«Была привлечена специ-
альная организация, которая 
в настоящее время работает 
по внесению сведений в госу-
дарственную кадастровую не-
движимость. Как только эта 
работа завершится, границы 

города официально будут по-
ставлены на учет. Елабуга в ка-
кой-то части расширяется, в 
какой-то, наоборот, сужается», 
– отмечает Евгений Петров.

Далее будут приняты пра-
вила землепользования и за-
стройки. Генеральный план 
города принимается до 2025 
года, в нем учитываются все 
программы по социально-эко-
номическому развитию тер-
ритории, новые нормативы по 
экологии и строительству.

Елабуга меняет границы
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По новым 
правилам 
в поездах 
дальнего 
следова-
ния пе-
ревозить 
домашних 
животных 
теперь 
можно без 
предъявле-
ния вете-
ринарных 
докумен-
тов.

маршруты президента

Воинов-танкистов, 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны и военной службы 
поздравляет военный 
комиссар татарстана 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

Этот праздник – символ 
многолетнего героичес-
кого служения Отечеству 

и самоотверженного выполне-
ния воинского долга, говорит-
ся в поздравлении. танковые 
войска – главная ударная си-
ла Сухопутных войск. Воины-
танкисты снискали неувядае-
мую славу на полях сражений 
в годы Великой Отечественной 
войны. Беспримерное мужес-
тво и массовый героизм они 
показали на полях сражений с 
врагами Отечества и ныне – за 
территориальную целостность 

государства. Их подвиги навеч-
но вписаны в летопись Воору-
женных сил страны.

Нынешнее поколение тан-
кистов свято хранит и приум-
ножает традиции старших по-
колений, постоянно совершен-
ствуя боевое мастерство, надеж-
но обеспечивая ратным трудом 
безопасность России.

Сергей Погодин пожелал 
всем крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, 
благополучия и новых успе-
хов во всех делах во имя и во 
благо России.

дата в календаре

завтра –  
День танкиста

kz
ng
o.
ru

Далее – на стр. 2

> 4
ПЕРЕД СТАРТОМ  
СЕЗОНА

Перед «зенитом-
Казанью» поставлена 
задача – взять пять 
титулов

амбиции

> 3
СРЕДА  
ОБИТАНИЯ

Наши жилища как 
зона повышенного 
экологического 
риска

экспертиза

> 3
ЗНАМЕНИТЫЕ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Составлен  
список самых 
влиятельных 
россиян за 100 лет

рейтинг

В зависимости от расстояния возмож-
ность путешествовать с домашним 
любимцем обходится от 250 до 3 ты-
сяч рублей. А вот крупных собак можно 
перевозить только в отдельном купе, 
предварительно его выкупив, то есть 
оплатив полную стоимость всех мест
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С рабочей 
поездкой 
по северу 
татарстана

Кульми-
нацией 
праздника 
станут кон-
курсы «Ско-
ростное 
разделыва-
ние рыбы», 
«Оформле-
ние блюда 
из рыбы» и 
дегустация 
ухи.

В генеральный план Елабуги вносятся 
изменения. Границы города будут пре-
образованы. Об этом сообщил предсе-
датель районной земельно-имущест-
венной палаты Евгений Петров.
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