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Итак, федеральный за-
кон прописал гуманное 
отношение к бездом-

ным четвероногим. Оно ка-
сается способов их отлова, а 
также содержания в приютах. 
В частности, запрещается от-
лов стерилизованных живот-
ных, которые имеют несмыва-
емые или неснимаемые метки. 
Как правило, это бирка в ухе. 
На улицах Казани порой мож-
но встретить «биркованных» 
собак. Это значит, что живот-
ное стерилизовано, вакцини-
ровано и дружелюбно. Если 
на ошейнике есть сведения о 
владельце, то отловщики обя-
заны передать четвероного-
го его хозяину. Методы отло-
ва также должны быть гуман-
ными – никаких травм, увечий 
или гибели животных. Более 
того, весь процесс следует за-
писывать на видео, которое по 
требованию уполномоченно-
го органа должны предостав-
лять бесплатно. Также введён 
запрет на умерщвление без-
домных животных, за исклю-
чением случаев бешенства 
или травм, несовместимых с 
их жизнью.

Решение задач, связанных 
с бродячими животными, яв-
ляется государственным пол-
номочием, которое передано 
на муниципальный уровень. 
С 2014 года этой проблемой 
занимаются муниципальные 
власти на основе тех субвен-
ций, которые выделяются из 
бюджета республики. В конце 
прошлого года в методику их 
расчёта были внесены сущест-
венные изменения. В соответ-
ствии с нововведениями раз-
мер субвенций в 2020 году был 
увеличен до 56 миллионов 500 
тысяч рублей. Это почти в два 
раза больше того, что выде-
лено на регулировку числен-
ности бродячих животных 
в прошлом году. «За первый 
квартал деньги до муниципа-
литетов доведены в полном 
объёме», – отчитался началь-
ник правового отдела Глав-

ного управления ветеринарии 
Кабмина РТ Артур Исмагилов 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе», посвящённой 
бездомным животным.

Согласно законодательст-
ву данное финансирование 
обеспечивает шесть меропри-
ятий: отлов животных без вла-
дельца, транспортировку в 
приют, возврат неагрессивных 
особей на прежние места оби-
тания, лечебно-профилакти-
ческие мероприятия (вакци-
нация, стерилизация), возврат 
потерявшихся и поиск новых 
владельцев, умерщвление.

Когда знакомишься с этим 
списком, становится понятно, 
что закон хорош пока толь-
ко на бумаге. В Татарстане, по 
данным Главного управления 
ветеринарии Кабмина РТ, чис-
лится примерно 10–13 пунк-
тов временного пребывания 
животных. Прак тически все 
они частные и по большей ча-
сти существуют за счёт благо-
творительных средств. Таким 
образом, деньги на транспор-
тировку бездомных четверо-
ногих предусмотрены, но ку-
да их везти, непонятно. Соот-
ветствующей инфраструктуры 
нет. Не раз озвучивалась идея 
межмуниципальных приютов 
для бездомных животных, но 
пока это всё на уровне разго-
воров.

Так куда же деваются от-
ловленные собаки и кош-
ки? Как выяснилось, это тай-
на за семью печатями даже 

для респуб ликанского управ-
ления ветеринарии. Данной 
информацией обладают ис-
ключительно муниципальные 
власти, которые проводят тор-
ги по регулировке численно-
сти бездомных животных, где 
и выбирается соответствую-
щая специализированная ор-
ганизация. По словам Артура 
Исмагилова, в прошлом году 
по всей республике было от-
ловлено около двадцати ты-
сяч животных без владельцев. 
Сколько из них было умерщ-
влено, возвращено хозяевам и 
выпущено на волю, неизвест-
но. «Форма отчётности для му-
ниципалитетов предполагает 
количество пойманных жи-
вотных и финансовый объём 
этой работы, – пояснил он. – 
По новому закону она меняет-
ся, и все шесть мероприятий 
будут включены в отчётность». 
Таким образом, есть надежда, 
что по итогам нынешнего года 
станет понятно, куда деваются 
отловленные четвероногие.

«Если ознакомиться с усло-
виями контракта, который вы-
ставляется на таких торгах, то 
можно констатировать, что 
они очень тяжёлые для лю-
бой зоозащитной организа-
ции в нашем регионе, – рас-
сказал руководитель благо-
творительного фонда помощи 
бездомным животным «Кот и 
пёс» Альберт Галиев. – Во-пер-
вых, это постоплатные усло-
вия. То есть сначала нужно вы-
полнить работу, только потом 

она оплачивается. Во-вторых, 
это расходы на отлов и меди-
каменты. К примеру, стерили-
зация одного животного оце-
нивается в 1000 рублей. Но 
любой зоозащитник скажет, 
что при самой выгодной скид-
ке она обойдётся в 2000–2500 
руб лей».

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ

В Казани отловом бродя-
чих животных занимается 
ООО «ВетДом», бывшая Служ-
ба отлова бездомных живот-
ных. К методам этой органи-
зации у зоозащитников всегда 
было много вопросов. А в про-
шлом году она прогремела во 
всех СМИ – при проверке про-
куратурой были обнаружены 
серьёзные нарушения. В част-
ности, компания использова-
ла для умерщвления бродячих 
животных препарат, который 
вызывал у них долгую и мучи-
тельную смерть. Были выявле-
ны случаи безосновательно-
го убийства бездомных четве-
роногих. Материалы проверки 
направили в орган предвари-
тельного расследования Управ-
ления МВД России по Казани 
для возбуждения уголовного 
дела в отношении лиц, кото-
рые допустили нарушения со-
ответствующего законодатель-
ства. Как сообщили в пресс-
службе Прокуратуры РТ, там 
было вынесено постановление 
об отказе «ввиду отсутствия со-
става преступления». Однако 

оно было отменено прокурату-
рой Приволжского района Ка-
зани в феврале нынешнего го-
да, и сейчас ведётся дополни-
тельная проверка.

«Мы ждали новый закон, но 
пока рано делать выводы о его 
эффективности, каких-то зна-
чительных изменений мы не 
видим, – отметил Альберт Га-
лиев. – Муниципальные при-
юты для животных в ближай-
шее время вряд ли появятся. 
Все службы, которые занима-
лись их отловом ранее, так же 
им и занимаются. Они никог-
да не вызывали доверия у зоо-
защитников и неравнодуш-
ных людей. Очень бы хоте-
лось, чтобы у нас был внедрён 
успешный опыт других горо-
дов России – чипирование 
бездомных животных. То есть 
при стерилизации и вакцина-
ции животному ставится чип. 
Во-первых, он никогда не бу-
дет утерян в отличие от бирки. 
Во-вторых, если в дальнейшем 
служба отлова встречает такое 
животное, то она сможет с по-
мощью сканера считать всю 
необходимую информацию. 
Четвероногого уже не нужно 
будет везти в приют, а это эко-
номия бюджетных средств. И 
в-третьих, это позволит вести 
учёт собак и кошек, прошед-
ших стерилизацию и вакцина-
цию. Тогда мы будем обладать 
достоверной информацией о 
том, сколько живёт на улицах 
социализированных четверо-
ногих».

Сергей ЗАХАРОВ,  
начальник Управления  
по гидрометеорологии  
и мониторингу  
окружающей среды РТ:

Уровень паводка 
в большинстве 
водотоков ожи-
дается около или 
ниже средних 
многолетних зна-
чений. В прошлом 
году был ажиотаж 
относительно 
низкого уровня на 
Куйбышевском 
водохранилище. 
Во избежание 
повторения этой 
ситуации республи-
ке необходимо ак-
тивно участвовать 
в работе комиссии 
Федерального 
агентства водных 
ресурсов.

цитата дня

картина дня

Вчера в Нижнекам-
ском районе прошёл 
зональный семинар-со-
вещание по вопросам 
повышения деловой 
активности сельчан, 
провёл который Пред-
седатель Государст-
венного Совета Фарид 
Мухаметшин. 

Участниками семинара 
стали главы районов 
и сельских поселений, 

руководители личных под-
собных хозяйств и семейных 
ферм, представители фер-
мерских ассоциаций, потре-
бительских обществ и сель-
хозкооперативов из 12 рай-
онов республики.

Это уже второй подобный 
семинар по поддержке ЛПХ 
из запланированных в марте 
этого года, первый состоял-
ся в Дрожжановском районе. 
В ближайшее время встречи с 
фермерами также пройдут в 
Сабинском и Бугульминском 
районах. В целом же зональ-
ные семинары-совещания по 
повышению деловой актив-
ности сельчан в республи-
ке стали традиционными. На 
таких встречах поднимаются 
актуальные проблемы ЛПХ, 
решить которые можно пря-
мо на месте, поскольку на се-
минарах присутствуют руко-
водители профильных мини-
стерств и ведомств, предста-
вители банковской сферы, 
главы муниципалитетов.

Традиционным в рамках 
семинаров-совещаний стало 
проведение круглых столов. 
В Нижнекамске в формате 
круг лого стола обсудили во-
просы развития сельских тер-
риторий, меры господдерж-
ки фермерства и предприни-
мательства на селе. Говорили 
и о жизненных проблемах. 
Например, актуальной стала 
тема сельхозипотеки. Бюро-
кратический механизм, когда 
для её получения необходи-
мо знать конечного подряд-
чика, значительно тормозит 
процесс. «Все вопросы, под-
нятые в рамках работы круг-
лых столов, обязательно бу-
дут переданы в Правитель-
ство для их дальнейшего ре-
шения», – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин.
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Бирка или чип? 
Станут ли социализированные уличные животные нормой нашей жизни

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Проблема бродячих собак и кошек 
не раз обсуждалась на страницах на-
шей газеты. И вопросов по этой теме 
всегда больше, чем ответов. Два года 
назад был принят Федеральный за-
кон «Об ответственном обращении 
с животными», основные положения 
которого вступили в силу в прошлом 
году. Что же касается безнадзорных 
четвероногих, то нормы закона, 
касающиеся именно их, начали дей-
ствовать с января нынешнего года. 
Что же изменилось для Шариков и 
Мурок, у которых нет хозяев?

Центризбирком России 
рекомендовал Прези-
денту Татарстана на-

значить новым членом ЦИК 
РТ с правом решающего го-
лоса главу регионального ис-
полкома «Единой России»  
Андрея Кондратьева.

В среду за это решение чле-
ны федеральной комиссии 
проголосовали единогласно. 
Заседание прошло в режиме 
видеоконференции. «Думаем, 
что совместная с ним работа 
принесёт хорошие результаты 
по итогам предстоящей изби-
рательной кампании», – заявил 
и. о. председателя татарстан-
ского Центризбиркома Олег 
Сквордяков.

Как ожидается, на предсто-
ящей неделе ЦИК РТ может из-
брать Андрея Кондратьева сво-
им новым председателем. «Са-
мое главное, чтобы результа-
ты выборов были хорошие. 
Но способы их достижения 
не должны вызывать ни у кого 

сомнения», – прокомментиро-
вала данную перспективу глава 
ЦИК России Элла Памфилова.

В этой связи она поинтере-
совалась, готов ли Андрей Кон-
дратьев приостановить член-
ство в «Единой России», чтобы 
быть «нейтральным». «Считаю 
своим долгом приостановить 
членство в партии, это прин-
ципиально важно для работы 
на данном посту», – заверил 
единоросс.

Элла Памфилова подчерк-
нула, что это совершенно пра-
вильное решение.

Напомним: Андрей Конд-
ратьев руководит исполкомом 
«Единой России» в Татарстане 
с 2013 года. Ранее он работал 
проректором Казанского мед-
университета, заместителем 
министра по делам молодёжи, 
спорту и туризму. Является со-
ветником Премьер-минист-
ра республики по обществен-
ным объединениям. Также он 
известен как президент Клуба 

весёлых и находчивых Татар-
стана.

Андрей Кондратьев два-
жды избирался в Госсовет 
Татар стана, последний раз 
– осенью прошлого года. В 
конце февраля написал за-
явление о досрочном сло-
жении депутатских полно-
мочий. Отказ от мандата он 
объяснил желанием больше 
времени уделять подготовке 
к проведению предстоящего 
всероссийского голосования 
по изменениям Конститу-
ции, а также намеченных на 
сентябрь выборов главы ре-
спублики и муниципальных 
выборов.

Как уже сообщалось, пост 
главы Центризбиркома РТ 
стал вакантным 21 февраля по-
сле отставки Мидхата Шагиах-
метова. По решению Рустама 
Минниханова он вернулся на 
работу в Правительство рес-
публики, где вновь возглавил 
Минэкономики.

Готов возглавить 
ЦентризбиркомАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

СУББОТА  14 марта  2020 года№37 (28806)

Будут ли 
чипирова-
ны Мурки и 
Шарики.

конструктивно

15 марта в нашей стране 
отмечается День работни-
ков бытового обслужива-
ния населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 
Своих коллег, ветеранов 
отрасли поздравил ми-
нистр строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
РТ Фарит Ханифов.

«Вы работаете в уникаль-
ной отрасли, которая 
одинаково важна как 

для экономики, так и для по-
вседневной жизни каждого че-
ловека, – говорится в поздрав-
лении. – Во многом благодаря 
вашему добросовестному тру-
ду и высокой личной ответст-
венности обеспечивается ком-
фортная жизнь людей, создаёт-
ся фундамент благосостояния 
и безопасности государства.

Результаты вашей работы 

видит каждый житель и гость 
республики. И мы все говорим 
вам спасибо за ваш непростой, 
но такой нужный труд, за про-
фессионализм».

Министр выразил особую 
благодарность ветеранам от-
расли, чей опыт и преданность 
делу являются хорошим при-
мером для молодых специали-
стов.

Фарит Ханифов поже-
лал всем крепкого здоровья,  
счастья и благополучия.

дата в календаре

«Вы работаете  
в уникальной отрасли»

itp
ar

k.
te

ch

Далее – на стр. 2
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ЗНАЙ  
НАШИХ!

Казанский «Барс» 
в Питере два раза 
уверенно выиграл  
у «СКА-Невы»

хоккей
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МНЕНИЕ  
ТАТАРСТАНЦЕВ

Надо ли строго 
следовать букве 
закона или иногда 
можно нарушить?

опрос
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СИТУАЦИЯ 
НА ДОРОГАХ

Водителей разделят 
на категории  
в зависимости  
от дисциплины

закон
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ПОРУЧЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА

В Татарстане введён 
особый санитарно-
эпидемиоло-
гический режим

актуально
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Основная цель – 
поддержка  
сельчан

Уникальная весна  
вносит коррективы в посевную
АКТАНЫШСКИЙ РАЙОН ДАЛ СТАРТ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕ-
ВЫМ РАБОТАМ В РЕСПУБЛИКЕ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
Тёплая зима и ранняя весна внесли свои коррективы в гра-
фик весенне-полевых работ – они стартовали на месяц раньше 
обычного срока. Весенняя страда, как всегда, началась с под-
кормки зерновых культур. Первыми в Татарстане полевые ра-
боты начали аграрии ООО «Им. Н.Баяна». По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода республики, на 13 марта они провели 
подкормку озимых ржи и пшеницы на площади 305 гектаров. 
В целом по республике осенью под урожай текущего года по-
сеяно 494 тысячи гектаров озимых зерновых культур, большую 
часть занимает пшеница, дающая основу всего урожая. Рабо-
ты по подкормке озимых планируется провести на площади 
486,7 тысячи гектаров.

Победителей ждёт «Сколково»

В ИННОПОЛИСЕ ПРОШЁЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА СТАРТАПОВ OPEN INNOVATIONS STARTUP 
TOUR (Глеб ПРИМАКОВ).
На него поступило 97 заявок из 15 регионов, больше всего – 
из Татарстана (47 заявок). Отрадно, что второе место занял 
проект резидента набережночелнинского IТ-парка «Мильти-
ад». Компания разработала прибор для обнаружения источни-
ка возгорания на пожаре. Устройство анализирует территорию 
с помощью встроенной видеокамеры, и средства пожаротуше-
ния направляются непосредственно в область возгорания, со-
общает сайт IТ-парка. Победители отбора поедут на финал кон-
курса в инновационный центр «Сколково» и смогут получить до 
двух миллионов рублей на развитие проектов.

Во Францию со своим Бомарше…
ГРУППА АРТИСТОВ КАЧАЛОВСКОГО ТЕАТРА ВЕРНУ-
ЛАСЬ ИЗ ФРАНЦИИ, ГДЕ КАЗАНЦЫ В ОДИННАДЦА-
ТЫЙ РАЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКО-
ГО ИСКУССТВА, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ В МАРСЕЛЕ 
(Инга НЕПОМНЯЩИХ).
В день открытия юбилейного, 25-го фестиваля на сцене театра 
«Турски» был показан спектакль качаловцев «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше, поставленный Алек-
сандром Славутским в 2015 году. Перед этим казанских арти-
стов тепло приветствовали основатель фестиваля Ришар Мар-
тен и генеральный консул Российской Федерации в Марселе 
Сергей Молчанов. В ответном слове художественный руково-
дитель и директор театра Александр Славутский поблагодарил 
марсельцев за тёплый приём, неизменную любовь и интерес 
к русскому театральному искусству. «В Марселе к нам относят-
ся как к своему театру», – отметил он. Примечательно, что в за-
ле преобладала франкоговорящая публика, для которой осу-
ществлялся перевод в виде электронных субтитров. В рамках 
фестиваля качаловцы также представили ретроконцерт «Когда 
зажгутся фонари».

«Качайтесь» по-честному!
СОТРУДНИКИ ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНИ ЗАДЕР-
ЖАЛИ ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ ЗА КОНТРАБАНДУ ПРЕПА-
РАТОВ ДЛЯ БОДИБИЛДЕРОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Специфические препараты для граждан, желающих побыст-
рее нарастить мышечную массу без лишних усилий, были об-
наружены в посылке из Казахстана. Почти полкило из этих 
снадобий относится, по заключению экспертов, к категории 
сильнодействующих веществ, небезопасных для здоровья и 
запрещённых к перемещению через российскую границу. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий получатель «около-
спортивной» химии был задержан с поличным на выходе из 
пункта выдачи заказов транспортной компании. Возбуждено 
уголовное дело. За контрабанду сильнодействующих веществ 
36-летнему казанцу грозят крупный штраф и лишение свободы 
на срок от трёх до семи лет.

в несколько строк
• ВЫШЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ увековечить память о на-
родной артистке Татарстана, заслуженной артистке России Ис-
ламие Махмутовой депутаты Госсовета республики. Они пред-
лагают установить мемориальную доску на здании театра 
Тинчурина, где работала актриса, либо на стене дома, где она 
жила в последние годы. Своё предложение депутаты направи-
ли Премьер-министру Алексею Песошину.
• КАЗАНСКАЯ ПРОКУРАТУРА в ходе выборочной про-
верки четырёх домов выявила факты завышения стоимости 
принятых по капитальному ремонту работ. В адрес директора 
МУП «Служба технического надзора» вынесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений. Восемь виновных 
должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной 
ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
• 108 ИНОСТРАНЦЕВ, НАРУШИВШИХ РЕЖИМ ПРЕ-
БЫВАНИЯ, выслали на родину из Татарстана с начала года, 
сообщили в службе судебных приставов. Нелегальные мигран-
ты являлись выходцами из Узбекистана, Азербайджана, Таджи-
кистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Грузии и Мол-
довы.


