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Повод задуматься

отлов беспризорных животных — мера необходимая!

Мы в ответе за тех, кого приручили
Начало 2017 года ознамено-

валось трагедией в деревне 
Пальмино Таборинского рай-
она Свердловской области. 
Там из-за небрежного отно-
шения к содержанию домаш-
них собак, погиб ребенок. Од-
нако, чаще всего, жертвами 
становятся при нападении 
бездомных собак, числен-
ность которых достаточно 
велика.

Проблемы регулирования 
численности безнадзорных 
животных не теряет своей 
актуальности, однако, гибель 
ребенка послужила основани-
ем к обращению пристально-
го внимания к ним...

Так, Администрация Южного 
управленческого округа Сверд-
ловской области, Департамент 
ветеринарии Свердловской об-
ласти обратились к органам 
местного самоуправления с 
предложениями по организа-
ции с населением разъяснитель-
ной работы в части соблюдения 
правил содержания домашних 
животных, а также  принятия 
ограничительных мер в отно-
шении бездомных собак.

Отдельные граждане, которые 
называют себя зоозащитниками, 
прикармливающие собак, пре-
пятствующие их отлову и по-

мещению в приюты или пункты 
временного содержания, чаще 
всего не отдают себе отчет в том, 
что создают угрозу для детей и 
взрослых. Как правило, бездо-
мные собаки обитают стаями и 
агрессия для них — это един-
ственный способ выживания. 
Лишение или выпады в сторону 
«прокормителя», расценивается 
как угроза жизни, и вследствие 
этого, страдают ни в чем не по-
винные люди.

На сегодняшний день адми-
нистрация Арамили располага-
ет сведениями о десяти случаях 
нападения собак на людей, из 
которых три случая – на детей. 
Поэтому мы осуществляем от-
лов бездомных животных.

Отлов осуществляется за счет 
средств местного и областного 
бюджета. Средства местного 
бюджета идут только на от-
лов бездомных собак, средства 
областного бюджета — в том 
числе, и на последующее со-
держание животных. На терри-
тории округа отсутствуют офи-
циальные питомники и пункты 
временного содержания собак, 
поэтому отловленные собаки 
помещаются в пункт времен-
ного содержания в поселке Ок-
тябрьский. 

Уже сейчас начинается пора, 
когда из города люди поедут в 

сады и на дачи, следовательно, 
повезут на природу своих до-
машних любимцев. Однако да-
леко не все братья наши мень-
шие вернутся домой. И округ 
вновь пополнится бродячими 
собаками. 

Решение проблемы безнад-
зорных животных и их нападе-
ний на людей — не только в ре-
гулярном выделении средств из 
бюджетов всех уровней на их 
отлов, но и в воспитании куль-
туры содержания домашних 
животных жителями городов, 
сел и деревень. Пока мы будем 
помнить знаменитую фразу об 
ответственности за тех, кого 
приручили, регулировать чис-
ленность путем отлова, скорее 
всего, не придется.

Зоозащитники говорят о не-
гуманности отлова и утили-
зации бездомных животных, 
забывая о том, что одно нападе-
ние на кого-либо провоцирует 
жителей на решение проблемы 
крайними мерами: разбрасыва-
ния отравляющих средств и… 
отстрела. Тогда как усыпление 
не приносит такого вреда и не 
дает устрашающих картин кон-
чины животных.

Из попытки пристроить от-
ловленных собак обратно лишь 
от двух до пяти случаях из 150 
заканчиваются успехом, а сте-

рилизация и выпуск собак об-
ратно не принесет существен-
ного результата, поскольку 
стаи не исчезнут, а с ними не 
исчезнет и угроза нападения на 
человека.

Кроме того, наши с вами 
четвероногие друзья явля-
ются переносчиками клещей 
— последние, в свою оче-
редь, распространяют острые 
инфекционные заболевания. 
Клещевой энцефалит — лишь 
одна из болезней, которая 
возникает после укуса кле-
ща и единственная из поряд-
ка пяти заболеваний, имею-
щая вакцинопрофилактику. 
Смертность от заболеваний, 
приобретенных от укусов 
клещей, растет и будет угро-
зой до тех пор, пока мы будем 
сорить, способствовать воз-
никновению стихийных сва-

лок – мест обитания и про-
кормления бездомных собак.

В природе все взаимосвязано 
и решение одной проблемы не 
может существовать без реше-
ния другой. Не хотим болеть 
и умирать от острых инфекци-
онных заболеваний, передаю-
щихся через укусы клещей – не 
мусорим, а, следовательно, не 
создаем условий для обитания 
бездомных собак, птиц и т. д. 
Не хотим сталкиваться с про-
блемой бездомных животных – 
не забываем, что приобретение 
собаки, ее воспитание и содер-
жание влекут за собой ответ-
ственность быть с ней рядом до 
конца.

Аида ТЕРТЕРЯН,
главный специалист отдела 

ЖКХ администрации 
Арамильского городского округа

было отловлено на территории Арамильского городского 
округа с января по март. Специализированные организа-
ции ловят собак без ошейников и поводков, без сопрово-
ждения, проявляющих признаки агрессивного поведения 
по отношению к людям, не имеющих явных признаков 
принадлежности к особо ценным и редким породам.

50 бездомных собак


