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Проблемы животных без владельцев

Встретились и обсудили вопросы ЖКХ

Проблемы животных без владельцев обсудили в четверг, 19 марта, на 
заседании постоянной депутатской комиссии по социальной политике и 
местному самоуправлению

Начальник управления ЖКХ 
администрации г. Покачи Антон 
Андрусенко представил депута-
там информацию об организации 
и осуществлении на территории 
города мероприятий по отлову и 
содержанию бездомных животных 
в 2019  году,  а также акцентиро-
вал внимание присутствующих на 
вступлении в силу с 1 января 2020 
года нового закона №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными». 

Главное,  что требует федераль-
ный законодатель, – это гуманное 
отношение к животным. Умерщ-
влять бездомных животных, как 

это было раньше, теперь запре-
щено. Их следует отлавливать, 
не причиняя вреда,  помещать 
в специальные пункты содер-
жания, где кормить, лечить, 
стерилизовать, чипировать и, 
в лучшем случае, пытаться при-
строить в хорошие руки, в худшем 
– возвращать в естественную среду 
обитания.

Власти региона в целях обеспе-
чения исполнения нового закона 
делегировали все «животные» пол-
номочия муниципалитетам, при 
этом, выделив для их реализации 
ни много ни мало – целых 498 тысяч 
рублей!? Учитывая, что стоимость 

действий по схеме «отлов–стери-
лизация–вакцинация–выпуск» со-
ставляет более 13 тысяч на одну со-
баку, на эти деньги муниципалитет 
в течение года сможет «осчастли-
вить» всего 30 собак. А что делать 
с остальными?!  (Для сравнения:  в 
предыдущие годы в среднем отлав-
ливали до 200 голов).

Депутаты активно включились в 
обсуждение. Мнения были разные, 
хотя проблем никто не отрицал – они 
очевидны. Например, закон, по идее, 
запрещает убийство животных, но он 
не может начать действовать, пока не 
появятся приюты; в законе прописа-
но, что владельцы должны выгули-
вать домашних животных только в 
местах выгула, а как их организовать 
в уже существующих дворовых про-
странствах, не определено; также вла-
дельцы обязаны обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности живот-
ного в местах и на территориях обще-
го пользования,  но какую ответствен-
ность несут за это владельцы, неясно. 
Непонятна и ответственность вла-
дельцев за неправильное содержание 
животных в виде самовыгула и т.д. А 
главное – кто это должен контролиро-
вать, и как за это наказывать…

На сегодняшний день в нашем 
городе торги по реализации дан-
ных полномочий выиграла авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Дай шанс», руководитель 
Анна Кондрашина. В данный 

момент полным ходом идёт работа 
по организации деятельности при-
юта для бездомных животных. Все 
работы осуществляются на спон-
сорские средства и добровольные 
пожертвования жителей города. 
Однако желающих помочь с каж-
дым днём становится всё меньше. 
Муниципалитет, чем может, конеч-
но, помогает, но проблем от этого 
меньше не становится. Во-первых, 
никто не знает истинного количе-
ства животных. Во-вторых, в горо-
де нет ветеринарной службы (кто 
будет стерилизовать и чипировать, 
лечить), в-третьих, дополнитель-
ные деньги из местного бюджета 
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выделить нельзя в силу закона…
Поскольку вопросов больше, чем 

ответов, депутаты совместно с пред-
ставителями администрации города 
приняли решение для начала орга-
низовать в городе мероприятия по 
разъяснению жителям требований 
закона по содержанию и выгулу 
домашних животных, привести в 
соответствие с новым законодатель-
ством нормативно-правовую базу 
города, решить вопрос с присутстви-
ем в городе ветеринарной службы, а 
также выйти с инициативами по ре-
шению этой актуальной проблемы 
на более высокий уровень.

Фото Галины Ткаченко

Наталья БОРИСОВА, председатель Думы г.Покачи

#ОЧёмГоворятПокачи

Тема ЖКХ – одна из самых обсуждаемых у населения не только в Покачах, 
но и во всей России. Жителей многоэтажек не радуют цены в платёжных 
квитанциях. В очередной раз в покачёвских группах в соцсетях была 
поднята эта тема. По инициативе главы города Владимира Степуры 
была организована встреча рабочей группы по вопросам ЖКХ

«На встречах в коллективах 
чаще всего задают вопросы о высо-
кой стоимости ЖКУ. Люди говорят, 
что тарифы в Покачах выше, чем в 
других городах, и жалуются на то, 
что тёплая зима никак не отрази-
лась на платёжках –  плата за теп-
ло остаётся непомерно высокой. В 
связи с этим принял ряд решений. 
Первое: дал поручение специали-
стам провести детальный анализ 
тарифов и платы за ЖКУ по сосед-
ним городам. Второе: направляем 

в управляющую компанию запрос 
о подробном описании тех видов 
работ и услуг, из чего складывается 
тариф на содержание и ремонт об-
щего имущества многоквартирных 
домов. Третье: формируем рабочую 
группу (с участием всех желающих) 
с целью проверки соответствия по-
дачи тепла  существующему темпе-
ратурному графику.

Просьба ко всем,  у кого есть во-
просы и кто хотел бы присоединить-
ся к этой работе, писать мне в личные 

сообщения или в комментариях к 
этому посту», – написал глава города 
Владимир Степура на своей личной  
странице в социальных сетях. 

В течение недели жители горо-
да задавали интересующие вопро-
сы, и 18 марта в досуговом центре 
«Этвит» прошла встреча рабочей 
группы по вопросам ЖКХ. В ней 
приняли участие покачёвцы, глава 
города, представители управляю-
щей компании. 

Встреча проходила насыщенно, 

вопросов задавалось очень много. 
Это были  вопросы, заданные горо-
жанами в соцсетях, а также темы, 
поднятые непосредственно 
на встрече. Отвечали как 
представители управ-
ляющей компа-
нии, так и юрист. 
Если возникали 
спорные мо-
менты, прямо 
на встрече 
через специ-
альную про-
грамму нахо-
дили законы, 
которые ком-
петентно трак-
товал специалист. 
Глава города актив-
но участвовал в бесе-
де. Иногда приходилось 
призывать участников соблюдать 
спокойствие, так как некоторые темы 
вызывали эмоции.

Важно, что на встрече было до-
статочно много молодых людей, а 
это значит, что покачёвской моло-
дёжи небезразличны проблемные 
вопросы.  Молодые люди не хотят 

оставаться в стороне, а готовы вы-
сказывать своё мнение и предла-
гать идеи по решению проблем.

После бурных обсужде-
ний покачёвцы, прини-

мавшие участие во 
встрече, пришли 

к выводу,  что 
у п р а в л е н и е 
м н о г о к в а р -
тирным до-
мом в первую 
очередь зави-
сит от самих 
жильцов. И 
чтобы не упу-

скать важных 
моментов, нуж-

но вникать в дела 
дома, собираться 

на собрания. Ведь как 
часто бывает, у каждого 

свои дела, работа, семейные за-
боты, и собраться по проблемам, 
которые касаются ЖКХ, бывает 
некогда. А потом возникают раз-
личные вопросы и непонимания. 
Поэтому,  чтобы держать всё под 
контролем, нужно активно участво-
вать в жизни своего дома. 
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В досуговом центре «Этвит» прошла встреча рабочей группы по вопросам ЖКХ

Людмила ГОЛУБЕВА

Итоги встречи: 

- была наглядно продемонстрирована навигация по сайту 
управляющей компании для поиска необходимой подробной 
информации о перечне и стоимости работ;

- принято решение о возможности приёма показаний 
индивидуальных приборов отопления в «новых» домах;

-    определён  механизм отказа от использования домо-
фона для одного подъезда по решению собственников;

- собственниками приняты решения о создании групповых 
чатов в популярных мессенджерах для быстрого решения 
общедомовых вопросов.


