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 Êомментарии специалистов
Алмаз Мансуров, директор МКУ «Отдел 

заказов» Чернушинского городского поселения: 
Елена Пешина, работница Чернушинского 

муниципального пункта временной передержки: 

«Животные отлавливаются на основании 
Правил отлова, регистрации, учета и содер-
жания безнадзорных животных на территории 
Пермского края, утвержденных постановле-
нием правительства Пермского края №596-п 
от 9 июля 2014 года. Для исполнения полно-
мочий, возложенных на муниципалитет, в про-
шлом году был организован пункт временной 
передержки и передан в аренду некоммерче-
скому партнерству «Друг» на условиях оплаты 
коммунальных услуг и бурения скважины для 
водоснабжения. Также все затраты на содер-
жание пункта несет арендатор, деньги из бюд-
жета на эти цели не тратятся. А финансирова-
ние из краевого бюджета выделяется только 
на содержание животных: денежные средств 
из расчета  6414 рубля на одну особь расхо-
дуются на отлов, транспортировку, содержа-
ние в течение 2 месяцев, лечение, кастрацию 
(стерилизацию) и, если требуется, эвтаназию 
и утилизацию. Согласно законодательству, 
животные обязаны содержаться в пункте вре-
менной передержки только 2 месяца, а затем 
отпускаться в среду своего прежнего обитания.

Почему пункт временной передержки жи-
вотных муниципальный? Потому что нет инве-
сторов, которые бы заинтересовались и вло-
жили в строительство 2,5 млн рублей, а потом 
ждали окупаемости лет 10. У нас тоже таких 
средств нет, поэтому сейчас в пункте времен-
ного содержания сделано все по минимуму, 
но в достаточном объеме для функциониро-
вания. И с арендатором заключен договор, 
обязывающий его в дальнейшем привести 
все помещения в нормативное состояние».

«К нам собаки попадают по-разному: обыч-
но их отлавливаем по звонку от жителей, но не-
редки и случаи, когда животных подкидывают. 
Например, утром приходим на работу, а у ворот 
нас встречает привязанный пес. Или был такой 
случай: пока мы ловили собаку, у машины оста-
вили коробку со щенками. В последнее время 
часто бросают животных хозяева, переехавшие 
из старых домов в новостройки. 

Каждую брошенную собаку мы сначала ве-
зем к ветеринару, чтобы осмотреть ее состояние 
и поставить необходимые прививки, а только 
потом – в приют. По закону животное может со-
держаться два месяца, но по факту – так и оста-
ется жить, пока не появится желающий ее взять. 
Не обрекать же их снова на голодную скиталь-
ческую жизнь! Пока мы отпустили только трех 
собак – все они, как положено, простерилизова-
ны и чипированы. Эти собаки не озлоблены в от-
ношении людей, поэтому покусать могут разве 
только в том случае, если агрессия последует со 
стороны человека. Все трое свободно переме-
щаются по городу, но часто прибегают обратно 
в приют. Мы их накормим – и они снова убегают.

На содержание собак выделяются деньги, но 
от помощи добровольцев мы не отказываемся. 
Деньги же выделяются на временное содержа-
ние собаки, только в течение двух месяцев. А 
если мы их содержим дольше, то это уже наша 
забота, чем накормить и где разместить. Вот 
тут-то нам на помощь и приходят неравнодуш-
ные люди: кто-то проводит благотворительные 
акции, кто-то помогает с материалами для стро-
ительства. Конечно, всем этим людям мы очень 
благодарны!»

Åсли друг оказался вдруг…
Есть проблема

Собаки готовы пожертвовать своей жизнью ради любимого 
хозяина – и это факт. Вспомним Хатико, Джульбарса, Мухтара, 
Барри… Их, верных и отважных, много. Они выносили раненых 
с полей сражений, доставали людей из-под обрушенных зданий, 
приходили на помощь утопающим.

А теперь задайте себе вопрос и без лукавства на него ответь-
те: готовы ли вы ради своей собаки броситься, например, в го-
рящий дом?

В любом населенном пунк-
те мы можем встретить тощих, 
грязных, голодных, никому не-
нужных собак. И, как правило, 
они оказываются на улице не по 
собственной воле, а от нашего 
равнодушия к ним. Постарела – 
выгнали, съехали в новую квар-
тиру – оставили. Бывают разные 
обстоятельства, когда приходит-
ся расставаться с домашним 
питомцем. Но в таком случае 
можно попытаться найти новых 
хозяев, отдать в другие добрые 
руки.

Не удивительно, что бездом-
ные собаки часто проявляют 
агрессию. Вот когда вас предал 
один человек, сможете ли вы до-
верять другим людям? А когда 
вас лишают чего-то нужного и 
важного, вы же начинаете злить-
ся, отвоевывать потерянное об-
ратно? И мы тоже будем драться 
за теплое место под солнцем и 
за последний кусок хлеба, если 
придется. Собака – она ведь как 
человек, разве что говорить не 
умеет.

Мир не без 
добрых людей
В нашем районе выбрали, на-

верное, самый гуманный способ 
борьбы с бродячими собаками: в 
прошлом году открыли муници-
пальный пункт временной пере-
держки, ставший для бездомных 
животных спасительным кругом 
в море людского равнодушия. 
Надо заметить, таких заведений 
в Пермском крае только три – в 
Перми, Березниках и у нас, в 

Чернушке! 
В настоящее время в нашем 

«приюте для одиноких сердец» 
находятся около 60 собак. У не-
скольких животных – отдельное 
жилье в виде обычных дере-
вянных будок. Но большинство 
местных обитателей содержится 
в вольерах, сравнимых с «ком-
муналками», только собачьими. 
Если так образно мыслить, то по-
лучается, что животные населя-
ют один большой дом, в котором 
в два ряда устроены 24 кварти-
ры – те самые «коммуналки» с 
тремя раздельными комнатами 
– будками. Условия спартанские, 
но в клетках чисто, видно, что их 
постоянно убирают.

Некоторые собаки могут сво-
бодно передвигаться в пределах 
своего жилища, другие – ограни-
чены цепью. По словам работни-
цы пункта передержки, это вы-
нужденная мера, приходится ее 
применять в целях безопасности 
самих животных. Ведь у собак, 
как и у людей, возникает сопер-
ничество, они могут затеять ссо-
ры, а для того, чтобы животные 
в потасовках не покалечили друг 
друга, их держат на привязи.

Для приготовления пищи на 
территории пункта передержки 
устроена «полевая кухня». Здесь 
в огромных кастрюлях ежеднев-
но варится почти 240 литров 
каши! Одна собака в среднем 
съедает 4 литра в день, за ис-
ключением летнего периода, ког-
да из-за жары аппетит у живот-
ных немного уменьшается. 

Приют одиноких 
сердец
В чернушинском пункте вре-

менной передержки собаки по-
лучают должный уход: их лечат 
и кормят, с ними общаются, о них 
заботятся. Но, конечно же, это 
все не восполнит им то внимание, 
которое могут подарить по-насто-
ящему любящие хозяева. 

Первым, кто встретил меня в 
«приюте для одиноких сердец», 
был бело-рыжий пес с больши-
ми голубыми глазами, наполнен-
ными добротой и надеждой. Он 
радостно завилял хвостом и про-
тянул лапу, чтобы с ним поздоро-
вались. Ну как же такого умного 
блондина можно было обречь на 
опасную скитальческую жизнь?!

А щенок Муха как же должен 
был провиниться перед хозяи-

ном, чтобы тот его с перебитыми 
лапами сбросил в канализаци-
онный колодец?! Сейчас собака 
выросла и совсем не держит зла 
на людей. Ее лапки вылечили, 
правда, срослись они криво. Но, 
даже прихрамывая, он радост-
но подпрыгивает, завидев при-
ближающего к нему человека. 
Четвероногий бедолага тоже на-
деется, что в один из дней он на-
конец-то обретет самого надеж-
ного и душевного хозяина.

Просто невозможно пройти и 
мимо Главаря! Есть в нем опре-
деленная харизма, он – лидер, 
обаятелен и очарователен. Едва 
завидев приближающего к во-
льерам чужака, черный краса-
вец сразу же затевает громкий 
лай, а все остальные его соседи 
начинают вторить ему на разные 

голоса. И как только Главарь 
понимает, что опасности нет, он 
успокаивается, а вместе с ним 
утихает собачий хор. Кстати, в 
тот день, когда его поймали, пес 
бегал в большой своре своих со-
племенников. И как только уви-
дел ловцов, своим лаем преду-
предил остальных об опасности. 
Все собаки разбежались и по-
прятались, а Главарь остался и 
принял весь «удар» на себя.

Можно долго рассказывать о 
постояльцах пункта временного 
содержания. У каждой собаки – 
своя история. И, как правило, да-
леко не веселая. Но наполнить 
эти истории счастливым фина-
лом – под силу каждому, кто спо-
собен любить и дарить свою лю-
бовь братьям нашим меньшим.

Кристина ШЕСТАКОВА


