
Как защититься  от бродячих собак?

В редакцию газеты «Юлдаш» обратились жители села Большой Шуструй Атюрьевского
района. Они рассказали о проблеме, которая волнует сельчан в последнее время: в селе
«хозяйничают» бродячие собаки. Животные собираются в стаи по 10-12 особей и бегают
по сельским улицам, пугая и взрослых, и детей.

      

  

А ведь собаки в стаях действительно представляют большую угрозу для человека: могут
нанести увечья да еще есть вероятность заражения бешенством. По словам
обратившихся женщин, собаки уже задрали кур в нескольких хозяйствах, покушаются и
на овец. Страшно представить, если на их пути окажется человек. «В темное время
приходится выходить во двор с фонарем и с палкой – вдруг собаки окажутся в твоем
огороде? Страшно до соседей дойти».
За разъяснениями мы обратились к заместителю главы Атюрьевского района по
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Александру Сергеевичу Костькину.
Он подтвердил, что такая проблема действительно имеется, и она должна решиться:
«Есть специализированная организация в Пензе, с которой заключается договор на
отлов таких собак. Вопрос стоит в финансировании из бюджета».
- К сожалению, бродячие собаки стали чуть ли не главной трудностью, - поясняет глава
Большешуструйского сельского поселения 
Иван Александрович Любушкин.
– Многие из бродячих животных стали таковыми из-за нерадивых хозяев. Например,
жители-дачники, приезжающие на лето привозят щенков, которые за лето вырастают, а
в город их не забирают.  И не находят ничего лучшего, как оставить зверя на произвол
судьбы. Животные плодятся – и вот результат. Сельчане нашего поселения из
Усть-Рахмановки также мне поведали, что собаки напали на овец. Подобная проблема
характерна не только для нашего села, но и для всей республики. 
Мы могли бы заключить договор со специализированной организацией по отлову
бродячих собак из Пензы, которая выиграла тендер. Однако в бюджете сельского
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поселения просто нет средств, даже электричество грозятся отключить в здании. Это
пензенское предприятие отлавливает бесхозяйных псов, отправляет на карантин, после
чего стерилизуют и выпускают обратно. За такие мероприятия за каждую собаку мы
должны заплатить 21 тысячу рублей.  Но, к сожалению, повторяю, у нас денег нет. Если
раньше вестслужбы могли раскидывать отраву, отстреливать животных, то теперь это
запрещено. 
И вот что рассказывает о ситуации на своей территории глава Татарско-Пишленского
сельского поселения Рузаевского района 
Ринат Давлюкович Шабаев. 
- Проблема с собаками у нас также есть, скорее даже, с их содержанием, - поясняет
Ринат Давлюкович. – У некоторых жителей собаки не на привязи и предоставлены сами
себе. Такие животные свободно бегают по селу, есть случаи, когда они загрызали кур,
нападают и на овец. Пострадавшие соседи обычно знают, чья собака, идут жаловаться
хозяину. Вот так начинаются конфликты. К сожалению, в селе есть и бродячие собаки.
Это обсуждается и на планерках у главы района. Если раньше к нам в село по заявкам
приезжали работники специализированной организации из Чамзинки, которые усыпляли
собак и забирали, то теперь по новому законодательству запрещено их отстреливать и
усыплять. Нынешний закон предписывает отлавливать безнадзорных животных,
держать их в карантине, если требуется, пролечить, простерилизовать и выпустить на
прежнем месте. Сейчас администрацией Рузаевского района объявлен аукцион для
поиска подобной организации или индивидуального предпринимателя, так как у
сельского поселения нет на это полномочий. Как только будут найдены  такие
специалисты, мы сделаем свои заявки на отлов. 
- Для отлова безнадзорных собак мы делаем заявку в администрацию района, так как у
нас на это нет полномочий, - поясняет глава Сургодьского сельского поселения
Торбеевского района Фарид Тагерович
Эртуганов. – Проблема
бродячих животных по поселению есть, но не скажу, что собаки бегают стаями. В
Сургодь на лето также приезжают дачники. Бывает, что приезжают со своими
собачками  или кошками. Оставлять животных на произвол судьбы – такие случаи в селе
единичны. Гораздо чаще случается другое. Сургодь находится вдоль трассы. И
проезжающие машины останавливаются близ остановки у села, выпускают собаку
«погулять», а сами уезжают. Такие люди не задумываются о последствиях.  Также
недалеко протекает река Парца, куда охотники приезжают со своими собаками
поохотиться, летом любят отдыхать местные жители и гости, нередко с питомцами.
Собаки бегают, теряются, и люди, не найдя их, уезжают.
Кроме того, в наше поселение сейчас входит село Лопатино, в полутора километрах от
которого в селе Кажлодка находится убойный цех мясокомбината. Запах привлекает
всех собак в округе. В прошлом году по нашей заявке пензенская организация хорошо
провела здесь работу.

  

Альбина Давыдова
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