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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ: Игорь Кобзев - о семье, сибиряках и об Иркутской 

области  

 

Кто сказал, что политик или госслужащий - это человек в дорогом костюме в кабинете с 

закрытыми дверями? Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уже восемь 

месяцев развенчивает этот миф. В ходе недавнего визита в наш город он 

дал эксклюзивное интервью Братской студии телевидения.  
 

С первых минут стало понятно, что в объективе камеры - в первую очередь человек, который 

не даѐт пустых обещаний, не забывает путь, который прошѐл, и ценит тех, кто рядом.   
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Отлов безнадзорных животных в Братске: увеличат финансирование, 

построят приют 

 

Братск получит дополнительные средства из областного бюджета на отлов, содержание 

и стерилизацию безнадзорных животных. А в следующем году в промзоне жилого 

района Энергетик построят государственный приют для брошенных домашних 

питомцев. Эти вопросы накануне мэр Братска Сергей Серебренников обсудил с 

руководителем службы ветеринарии Приангарья, главным государственным 

инспектором региона в области обращения с животными Сергеем Шевченко. 
 

Речь идет, прежде всего, об отлове и помещении в приюты агрессивных бездомных собак. 

Проблема актуальна практически для всех городов Иркутской области и соседних регионов. 

К сожалению, политика прежнего Правительства Приангарья решению этой проблемы в 

Братске не способствовала. С 2014 года областные власти сократили финансирование 

мероприятий в 3,5 раза: если в 2014 году оно составило 3,6 млн руб., то в 2019-ом — лишь 

937,5 тыс. Обращения городских властей об увеличении субсидий услышаны не были. 

 

Ситуация изменилась после того, как Иркутскую область в конце прошлого года возглавил 

Игорь Кобзев. Финансирование увеличилось, была поставлена задача построить областные 

приюты для безнадзорных животных (на 1,5-2 тыс. особей каждый) в нескольких 

территориальных центрах. Узловыми точками были выбраны Братск, Иркутск и Тулунский 

район. Сегодня эти решения воплощаются в жизнь. 

 

Что касается финансирования, то дополнительные средства в объеме 17,5 млн руб. уже в 

ближайшие дни придут в муниципальные образования региона, включая Братск. Сергей 

http://bst.bratsk.ru/news/42443


Серебренников и Сергей Шевченко выразили единое мнение, что в преддверии 1 сентября 

акцент должен быть сделан на отлове агрессивных собак на подходах к школам, детским 

садам, остановочным павильонам. Предстоит усиленный осмотр территорий. 

 

Государственный приют разместится в промышленной зоне вблизи жилого района 

Энергетик. В нем будет осуществляться весь комплекс мер по содержанию животных. 

Администрация Братска выделила земельный участок, выполнила все технические условия. 

 

— Мы уже провели кадастровые работы на данном участке, — прокомментировал Сергей 

Шевченко. — Следующий шаг — планирование финансирования. Строительство объекта 

рассчитываем начать в этом году. Понимание по объемам работ у нас есть. 

 

Сергей Шевченко рассказал, что приют будет построен на базе сборно-разборных модульных 

зданий. Такой подход позволит избежать затрат на проведение проектно-изыскательских 

работ и сократит сроки реализации проекта. Объект будет включать в себя административное 

здание, ветеринарный блок, ряд помещений для содержания и карантинирования животных, 

вольеры. 

 

— В целом радует, что отношение людей к братьям нашим меньшим с каждым годом 

становится все лучше, — сказал Сергей Серебренников. — Животные требуют внимания и 

человеческой доброты. Надеюсь, каждый, кто приобретает животное, осознает и 

ответственность за него. Что касается ветеринарной службы, то мы активно сотрудничаем с 

ней по всем вопросам и готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации этих важных 

мероприятий. 

 

— С администрацией Братска у нас выстроен конструктивный диалог, — добавил Сергей 

Шевченко. — Когда есть взаимодействие и взаимопонимание, есть и результат. 

 

Напомним, работа по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Братска 

находится в ведении комитета ЖКХ городской администрации. До конца года заключен 

муниципальный контракт с местным коммерческим предприятием «На оказание услуг по 

осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципального образования города Братска». 

 

В администрацию Братска от жителей города регулярно поступают заявки на отлов опасных 

животных. Выезды осуществляются ежедневно. По информации подрядной организации, за 

первое полугодие 2020 года на территории Братска были отловлены 266 особей. Животные 

помещаются на содержание в действующий приют. 

 

В целом же в Иркутской области по состоянию на начало июля из 42 муниципальных 

образований 36 заключили контракты на оказание услуг по отлову и содержанию животных. 

В первом полугодии в регионе были отловлены более 1500 особей безнадзорных животных. 

 

Информация: 

 

В соответствии с поручением службы ветеринарии Иркутской области, в целях 

формирования цивилизованного отношения к проблеме регулирования численности домашних 

животных, в подведомственных службе областных государственных бюджетных 

учреждениях станциях по борьбе с болезнями животных с 1 августа по 30 сентября 2020 

года ежедекадно проводятся акции по оказанию услуг «кастрация и стерилизация» кошек и 

собак. Подробная информация об учреждениях, проводящих акции по оказанию услуг, 

размещена на официальном сайте службы ветеринарии. 

https://irkobl.ru/sites/vet/news/1002393/


 

Пресс-служба администрации города Братска 

 

 

 


