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Скотомогильник: 
в свободном доступе

Опасный объект располагается в 800 метрах от городской черты

Скотомогильник сибирской язвы на яндекс-карте

Ольга СЁМИНА 
Фото автора

Не все в Осе знают, где кон
кретно располагается сиби
реязвенный скотомогильник, 
сооружение, представляющее се
рьезную опасность как для насе
ления, так и для животных, если 
не принять соответствующие 
меры по его обустройству.

«Где-то между городом и де
ревней», -  махнул рукой мужчи
на, выгуливающий собаку, когда я 
еще до снега поехала искать этот 
самый скотомогильник в полях за 
городом, чтобы проверить, в каком 
состоянии он находится. Женщи
на со скандинавскими палками в 
руках лишь посмотрела на меня с 
недоумением и на мой вопрос, где 
находится опасный объект, ответи
ла: какой скотомогильник, разве он 
здесь... «Часто хожу здесь пешком 
до города, никакого скотомогиль
ника не видел», -  удивился прохо
жий молодой человек.

Действительно, не зная точного 
местоположения сибиреязвенного 
скотомогильника, найти его слож
но. Можно только случайно забре
сти к нему, прогуливаясь по тро
пинкам мазунинских полей.

Да и городская черта все ближе 
подбирается к опасному объекту. 
Последствия этого могут быть бо
лее чем печальны. Ведь сибирская 
язва -  особо опасное инфекцион
ное заболевание, споры-возбуди
тели могут сохраняться в земле 
долгое время -  от 250 до 1300 лет. 
Эксперты считают, что неверно ду
мать, будто трупы больных живот
ных давно истлели, -  особенность 
бактерий сибирской язвы в том, что 
в почве они превращаются в спору 
и консервируются. И как только 
возникают подходящие условия, 
спора может прорасти и начать дей
ствовать, то есть если бактерии по
падают в кишечник теплокровного 
животного, происходит активация.

Вблизи сибиреязвенных ското
могильников нельзя косить траву, 
собирать грибы, ягоды, запрещено 
вести сельскохозяйственную дея
тельность. Пока же рядом с боль
шинством захоронений больных 
животных -  ни рвов, ни заборов, ни 
даже табличек, информирующих о 
зоне отчуждения.

Те из горожан, кто осведомлен, 
где конкретно находится скотомо
гильник, обходят его стороной. 
Но не в с е .  В поисках объекта я 
ориентировалась по яндекс-кар- 
те, ожидая увидеть огороженный 
участок с предупреждающей об 
опасности табличкой. Но не тут- 
то было. Из земли по периметру 
торчали лишь обгорелые столби
ки. И в с ё .  Что это действительно 
скотомогильник, говорил только 
навигатор. Я обошла участок по 
кругу в надежде увидеть аншлаг с 
названием, но и он отсутствовал, 
как и хоть какое-то наличие забо
ра. А сейчас и вовсе скотомогиль
ник полностью занесен сн его м .

27 октября 2016 года Мотови
лихинским районным судом горо
да Перми было рассмотрено граж
данское дело по иску прокурора 
Осинского района Пермского края 
в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного кру
га лиц к Государственной вете
ринарной инспекции Пермского 
края о возложении обязанности

обеспечить государственную ре
гистрацию права собственности, 
организовать и обеспечить выпол
нение мероприятий, необходимых 
для обустройства сибиреязвенного 
скотомогильника, расположенного 
на территории Осинского город
ского поселения Пермского края 
на расстоянии 800 м в восточ
ном направлении от г. Оса, 1200 
м в западном направлении от д. 
Мазунина, площадью 400 кв. м, 
в соответствии с требованиями 
ветеринарно-санитарных и сани
тарно-эпидемиологических норм, 
в течение 4 месяцев со дня всту
пления решения суда в законную 
силу, организовать проведение ме
роприятий по обустройству сиби
реязвенного скотомогильника.

В этом же году прокуратурой 
Осинского района Пермского края 
была проведена проверка сибире
язвенного скотомогильника, в ходе 
которой установлено следующее: 
ограждение объекта разрушено, 
ворота не заперты на замок, терри
тория оканавлена, но опознаватель
ные аншлаги «Сибиреязвенный 
скотомогильник» и предупреди
тельные знаки отсутствуют, что 
создает возможность доступа на 
скотомогильник диких зверей, до
машних животных и людей.

В ноябре 2019 года, спустя три 
года после суда, при визуальном 
осмотре этого скотомогильника я 
увидела, что Государственная ве
теринарная инспекция Пермско
го края до настоящего времени не 
обеспечила его обустройство в со
ответствии с требованиями ветери
нарно-санитарных и санитарно-эпи
демиологических норм: ограждение 
объекта разрушено, столбы обгоре
ли или упали, ворота отсутствуют, 
опознавательных аншлагов нет, на 
территорию имеется свободный до
ступ людей и животных.

Существование на территории 
города скотомогильника представ
ляет угрозу для жизни людей. Не
принятие соответствующих мер 
по приведению скотомогильника 
в соответствие с действующими 
санитарными правилами нарушает 
права граждан на благоприятную 
среду, на ее защиту от негативно
го воздействия. Причем если будет 
расширяться строительство посел
ка Восточный, то расстояние меж
ду жилыми домами и скотомогиль
ником будет сокращаться.

По какой причине требования 
прокуратуры до сих пор не испол
нены? Почему скотомогильник в 
Осе в настоящее время не соот
ветствует требованиям ветеринар
но-санитарных и санитарно-эпиде
миологических норм?

Эти вопросы я направила в 
прокуратуру Осинского района и 
получила ответ за подписью про
курора Равиля Кучукбаева: «Во ис
полнение решения Мотовилихин
ского районного суда г. Перми от 
27.10.2016 по делу № 2-5639/2016 
Госветинспекцией 20 сентября 
2017 года был заключен государ
ственный контракт на оформление 
технического плана сибиреязвен
ного скотомогильника, с целью по
становки его на кадастровый учет. 
Исполнителем государственного 
контракта работы были проведены 
в срок, но возникла проблема при 
постановке объекта имущества на 
кадастровый учет. Технический 
план скотомогильника и соответ
ствующие документы неоднократ
но направлялись в Управление 
Росреестра по Пермскому краю 
для внесения сведений в ЕГРН и 
постановке объекта на кадастро
вый учет. В результате чего право 
государственной собственности 
субъекта Российской Федерации -  
Пермский край на скотомогильник

В границах г Оса расположен 
сибиреязвенный скотомогильник 
№1. Тип скотомогильника -  яма, 
площадь 400 м2. Первое захо
ронение произошло в 1951 году, 
были захоронены 6 трупов сви
ней. Первоначально скотомогиль
ник находился около д. Мазунина, 
рядом с речкой Мазункой, но так 
как расположение объекта попа
дало в зону затопления, скотомо
гильник перенесли в микрорайон 
Восточный. В 1987 году во время 
вспышки сибирской язвы в земля
ную яму проводилось дозахоро
нение животных из Бардымского 
района.

Размер санитарно-защитной 
зоны от скотомогильника должен 
составлять: до жилых, обще
ственных зданий, животновод
ческих ферм -  1000 м, до ското
прогонов и пастбищ -  200 м, до 
автомобильных дорог -  60-300 м.

На территории скотомогильни
ка запрещается пасти скот, косить 
траву, брать, выносить, вывозить 
землю и гуммированный остаток 
за его пределы.

Выписка из генерального 
плана Осинского городского 

поселения

было зарегистрировано только в 
мае 2019 года. Поскольку ското
могильник является имуществом, 
которое прочно связано с землей, 
после внесения сведений о ско
томогильнике в Единый государ
ственный реестр недвижимости 
Госветинспекция обратилась в 
Министерство по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края с 
целью оформления права постоян
ного (бессрочного) пользования на 
земельный участок под объектом. 
Регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования на зе
мельный участок Министерством 
осуществлена в сентябре 2019 
года».

Информацию, что право го
сударственной собственности на 
скотомогильник было зарегистри
ровано лишь в мае прошлого года, 
подтвердили и в Государственной 
ветеринарной инспекции Пермско
го края: «В связи с тем, что у специ
алистов Управления Росреестра по 
Пермскому краю при рассмотрении 
документов отсутствует единый 
подход, технический план скотомо
гильника и соответствующие доку
менты неоднократно направлялись 
в Управление Росреестра по Перм
скому краю для внесения сведений 
в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и постановке объекта 
на кадастровый учет».

В Госветинспекции также сооб
щили, что проведение работ по об
устройству сибиреязвенного ското
могильника, расположенного в 800 
метрах в восточном направлении 
от г. Оса, и 1200 метрах в западном 
направлении от д. Мазунина, пла
нируется на 2020 год. Ожидается, 
что Госветинспекцией будут запу
щены конкурсные процедуры на 
право заключения государственно
го контракта на выполнение работ 
по обустройству сибиреязвенного 
скотомогильника.

При таком подходе Оса баланси
рует на грани экологической ката
строфы. И пока суд да дело, ското
могильник находится в свободном 
доступе, бесхозный, неогорожен
ный и необозначенный. Гуляет 
здесь ветер среди высоких трав, 
ходят люди, бегают соб аки .

НА ЭТОТ СЧЁТ

Народ
говорит

Если вам есть, что сказать, 
-  пишите нам в социальных се
тях -  группах газеты «Осинское 
Прикамье» (Одноклассники, 
ВКонтакте, Фейсбук, Инста- 
грам), на электронную почту 
redaktor-rgop@mail.ru, звоните 
по телефону 4-31-07 или заходи
те в редакцию. Ждём!

Звонки в редакцию
***

Целое поколение забыто. В 
Москве детей-сирот войны пра
вительство Собянина помнит, 
поддерживают и в соседних реги
онах, а наш Пермский край обе
днел, совсем забыли про н а с .  А 
мы в годы войны выживали как 
могли -  без отцов, отправлен
ных на фронт и погибших за Ро
дину. Мы выросли, выучились, 
стали достойными людьми. Сей
час наше поколение умирает от 
последствий голодного военного 
детства. Вспомните о нас, чинов
ники!

Маргарита Александровна, 
д. Монастырка, сирота войны

***

Совершенно неудовлетвори
тельно в этом году гребут снег в 
Паклинском поселении. Дороги к 
малым населенным пунктам за
бывают почистить.

Вячеслав Калугин

Из группы 
«ОП» ВКонтакте

Ответственные счищают снег 
с крыш домов! А некоторое орга
низации (особенно в старом горо
де) перегородят тротуар лентами 
и довольные. Неделями не могут 
почистить! Невдомек, что надо 
почистить крышу от снега и сосу
лек, а не перегораживать тротуар! 
Прохожим приходится выходить 
на дорогу!!!

Подписчик
***

Ладно, просто прохожим... Ма
мочки с санками и колясками -  по 
дороге... Дети в школу -  по до
роге... Студенты... Пенсионеры... 
И все другие люди -  по дороге... 
Доколе?! И всё из-за лентяев, ко
торым проще натянуть ленту, чем 
убрать снег с крыши... Коррекци
онная школа -  обходи по дороге... 
Дом на Урицкого -  обходи по до
роге... И так далее...

Александр

Почему не пилят деревья по 
Маяковского от Комарова, 1 и 
до «Жары», там уже невозможно 
заросло. И сейчас снег отгребать 
некуда.

Татьяна

С Интернациональной на 
Урицкого сложно выезжать... Ни
чего не видно из-за снежных ва
лов.

Александр

Мы в соцсетях
vk.com/osinskoe_prikamie

facebook.com/OsinskoePrikamie

instagram.com/osinskoe_prikamie

ok.ru/osinskoeprikamie
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