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Как в Сургуте решают вопрос с безнадзорными животными

Ни в чем не виноваты

Фото
Ирины ШВЕЦ

Маргарита ПРУТ

В Сургуте жалобы на бродячих 
животных поступают ежедневно. 
Служба отлова отрабатывает каж-
дую из них. Однако количество 
безнадзорных собак на улицах не 
уменьшается, а каждый новый 
случай нападения на людей бу-
доражит общественность. Вместе 
с властями и специалистами мы 
отправились в рейд по отлову без-
домных четвероногих на проспекте 
Комсомольском.

Я есть просил,  
я замерзал

На место встречи журналистов 
со службой отлова мы приехали за-
ранее. У остановки на проспекте 
Комсомольском – заснеженный пу-
стырь, на котором все внимание к 
себе приковывает самодельная по-
стройка. Для бродячих животных 
здесь построили целый дом. Собаки 
такое внимание оценили. Прижав-
шись к друг другу, они мирно спа-
ли и на нас не обращали никакого 
внимания. Недалеко от «нового 
дома» для собак – тепловая камера 
тепловых сетей, которую оккупи-
ровала стая птиц. Жители района 
говорят, что собаки здесь обитают 
постоянно. В этом году насчитали 
аж 13 особей.

– В городе подобный самострой 
есть в трех местах: на проспекте 
Комсомольском, в частном секторе 
на набережной Ивана Кайдалова 
и в районе ж/д на улице Толстого, 
– сообщил заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
Вячеслав Адушкин.

Однако не все сургутяне гото-
вы жить по соседству с безнад-
зорными животными. В ответ на 
многочисленные жалобы было ре-
шено перевезти бездомных собак 
с остановки на проспекте Комсо-
мольском в приют на передержку. 
С приездом службы отлова живот-
ные будто почувствовали что-то 
неладное, разбежались в разные 
стороны, но далеко уходить не 
стали. Специалисты внимательно 
наблюдали и выбирали, к какому 
животному подойти. Первым стал 
большой черный лохматый пес. 
Приманив его лакомством, со-
трудники службы отлова надели 
на него поводок и на руках отнес-
ли в машину. С другими собаками 
уже посложнее. Подходить к спе-
циалистам даже ради лакомства 
животные боятся.

– Заявка поступает через еди-
ную диспетчерскую службу или 
люди звонят нам напрямую. Выез-
жает бригада, обследует террито-
рию и находит собак, которые мо-
гут проявлять агрессию. Их заби-
рают разными способами. Есть те, 
которые просто подходят: надели 
им ошейник, взяли на руки и увез-
ли. В остальных стреляют снотвор-
ным. Собака засыпает через 7-10 
минут, и ее доставляют в приют, 
– прокомментировал Константин 

Давлетов, руководитель приюта 
«Дорога домой».

Одновременно со специалистами 
из службы отлова работают сотруд-
ники ГТС и ЛПХ. Пока одни заняты 
безнадзорными животными, дру-
гие очищают территорию.

Война мнений
Посмотреть на переполох у оста-

новки собралась целая толпа. Все же 
проблема безнадзорных животных 
для Сургута актуальная и болезнен-
ная. Она регулярно поднимается и 
в чатах мессенджеров, и в группах в 
социальных сетях, и даже на конфе-
ренции с губернатором Югры На-
тальей Комаровой. Единого мне-
ния у сургутян нет.

Жаркая дискуссия разгорелась и 
под публикацией об отлове собак на 
нашем сайте и в группе «Сургутская 
трибуна» во «ВКонтакте».

– И правильно сделали, что убрали. 
Сколько еще должны собаки покусать, 
чтобы все поняли: не место бездом-
ным собакам на улице. И это уже да-
леко не домашние животные, а живот-
ные, борющиеся за свое выживание, 
– прокомментировал Сергей Калеев.

Немало в комментариях и слов 
благодарности сургутянам, что по-
строили для бродячих животных 
будку на остановке «Проспект Ком-
сомольский».

– В основном вопят те, кто ниче-
го не делает для бедных животных, 
а регулярно выбрасывает на те же 
остановки, а люди делают доброе 
дело, так и это им мешает. Все кри-
чат: «Заберите домой», но беда в 
том, что те, кто помогает и сочув-
ствует животным, уже имеют пи-
томцев – и не одного, – высказалась 
Елена Твердохлеб.

Медвежья услуга
Подкармливают и строят для без-

домных животных подобные само-
дельные будки люди, конечно же, 
из добрых побуждений. Неравно-
душные граждане таким образом 
хотят хоть немного помочь братьям 
нашим меньшим. Однако инициа-
тива сургутян оказалась наказуема.

– За неприглядное состояние му-
ниципальной территории в соответ-
ствии со статьей 27 Закона № 102 по 
ХМАО-Югре предусмотрен штраф 
от 500 рублей до 3000 рублей. Посту-
пившая информация о загрязнен-
ной территории КУ направляется в 
УМВД России по г. Сургуту для уста-
новления правонарушителя. При 
установлении нарушителя составля-
ется административный протокол, 
затем для принятия решения мате-
риал направляется в администра-
тивную комиссию  для принятия 
решения, – рассказала главный спе-
циалист отдела административного 
контроля контрольного управления 
городской администрации Светла-
на Жидяева.

Ветеринары также не рекомен-
дуют организовывать для безнад-
зорных животных «домашнюю об-
становку» и подкармливать их чем 
придется.

– Животных подкармливают не-
равнодушные граждане в местах, где 
им удобно это делать: по пути на ра-
боту, возле жилых домов, возле оста-
новок. Животные запоминают места, 
в которых их кормят, и ждут людей, 
которые принесут им еду. Эту терри-
торию они воспринимают как свою и 
охраняют ее от других. Кроме собак 
есть еще голуби, которым жители ак-
тивно приносят хлеб. В итоге созда-
ется кормовая база для крыс. Из-за 

этого могут распространяться туля-
ремия, бешенство и гельминтозные 
заболевания. Если хотите помочь жи-
вотному, возьмите его домой, – по-
рекомендовал старший инспектор 
Сургутского отдела государственного 
надзора ветеринарной службы ХМАО 
Югры Александр Саломатин.

Откройте свои двери
Безнадзорные собаки с остановки 

«Проспект Комсомольский» отпра-
вились на передержку в приют. Там 
животных ждет стерилизация, вак-
цинация, необходимое лечение, чи-
пирование и тест на агрессивность. 
Если животное не проявляет агрес-
сию, оно выпускается в естествен-
ную среду. Если же собака агрессив-
ная, то в приюте она останется до 
своей естественной смерти.

Сегодня безнадзорные животные 
из Сургута содержатся в приюте 
«Дорога домой» в Белом Яре. Все-
го в приюте 1300 животных, из них 
580 находятся на пожизненном со-
держании администрации города, 
около 150 проходят стерилизацию 
или карантин. Остальные – живот-
ные из Сургутского района, Пыть-
Яха и Нефтеюганска.

Власти активно ищут варианты 
решения проблемы безнадзорных 
животных. Так, в Сургуте на ули-
це Автомобилистов в следующем 
году начнется строительство нового 
приюта. Он будет рассчитан на 900 
собак и 100 кошек.

Несмотря на строительство при-
ютов, стерилизацию и чипирование 
бродячих животных, лучшее реше-
ние проблемы – найти для каждого 
новый дом и любящих хозяев. Взять 
четвероногого друга можно как из 
приюта, так и просто с улицы.

Неравнодушные 
к проблемам 
бездомных 
животных 
сургутяне строят 
для собак будки 
в многолюдных 
местах


