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THE PROBLEM OF ECONOMIC AND DRINKING WATER
SUPPLY VILLAGE OF PODSTEPKI FROM UNDERGROUND
SOURCES
Y.Y. Kuchukas

Togliatti State University
Togliatti, Russia

The article discusses the chemical composition of water from underground sources on the territory of the Stavropol district of the Samara region,
the village of Podstepki, as well as the use of water for household needs. Possible ways to solve the problem of bringing water quality from underground
sources to economic and drinking norms are offered.
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В статье обсуждается нашумевшее в российских СМИ постановление Правительства Кировской области от 04.02.2021 № 56-П "Об утверждении Правил содержания и защиты домашних животных на террито-
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рии Кировской области" и его роль в формировании представления о домашних животных как о новых потребителях жилищно-коммунальных
услуг в России. Анализируются предпосылки утверждения подобных
правил и непосредственно сами требования к содержанию и защите домашних животных, основанные на Федеральном законе № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными».
Ключевые слова: российское законодательство, жилищно-коммунальное хозяйство, домашние животные, владельцы животных, права
животных, накопительство животных

В конце 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты социологического
исследования, направленного на изучение владения россиянами
домашних животных. 68% опрошенных заявили, что в их семьях
есть домашние животные, причем наиболее популярны собаки и
кошки [5].
Не случайно в 2018 г. был принят Федеральный закон № 498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющий общие требования к содержанию и использованию животных. В законе домашние животные рассматриваются как объект владения физическими или юридическими лицами, которые должны обеспечить им надлежащее содержание [6].
Правительство Кировской области в начале 2021 г. решило конкретизировать требования, предъявляемые к владельцам домашних животных и что немаловажно к самим жилым помещениям, в
которых они содержатся [4].
Количество домашних животных, которое разрешается иметь
в жилом помещении многоквартирного дома, рассчитывается по
формуле
Z = [Sобщая – (Nпред. x H)]: Sнеобх.,
где Z – допустимое количество домашних животных, Sобщая –
общая площадь квартиры, Nпред. – норма предоставления площади
жилого помещения, H – количество зарегистрированных жильцов,
Sнеобх. – необходимая площадь для одного животного.
При этом необходимая площадь для кошек составляет 0,8 м2,
для собак до 25 кг – не менее 1,5 м2, для собак от 25 кг и крупнее –
не менее 2,5 м2. В случае отрицательного значения при расчёте допускается содержать не более одного животного [4]. Таким образом, правительством Кировской области установлен норматив жилой площади для домашних животных, который владельцы обязаны соблюдать. Несмотря на то, что не каждая российская семья
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с детьми обеспечена надлежащим количеством квадратных метров, владельцы домашних животных в Кировской области теперь
обязаны обеспечить жилплощадью всех своих питомцев (либо отказаться от них).
Квотирование домашних животных станет препятствием
хоардингу –паталогическому накопительству в данном случае кошек, собак и т.п. Подобное иррациональное поведение собственников жилых помещений в многоквартирных домах России проявляется с каждым годом все чаще (особенно в крупных городах) и
нарушает законные права на благоприятные и безопасные условия
проживания членов своей семьи и соседей [3].
Паталогическое накопительство домашних животных, чрезмерное количество которых в квартире зачастую приводит к полной антисанитарии, не позволяет содержать питомцев в надлежащих условиях, не говоря уже о самих владельцах. Накопительство
домашних животных считается международными специалистами
по защите животных и правоохранительными органами разных
стран серьезной проблемой на протяжении уже более ста лет [7].
Представляется, что подобное квотирование позволяет рассматривать домашних животных уже не просто как объект владения, а как полноправных пользователей жилыми помещениями.
Принятие правительством Кировской области постановления №
56-П фактически институционализировало права домашних животных на жилище – из просто членов семьи домашние животные
становятся членами домохозяйств, имеющих свои интересы. При
этом глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей
среды В. Бурматов раскритиковал принятие данного постановления: «Введение квот на содержание животных нарушает права
россиян» [1].
Как пользователи жилых помещений домашние животные в
Кировской области должны быть обеспечены всеми необходимыми жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ), обеспечивающими нормативный температурно-влажностный режим (от 16 до
25 oC, влажность 40–70 %), а также недопущение превышения концентрации аммиака, углекислого газа и сероводорода на м3 [4].
Таким образом, как бы парадоксально это ни звучало, домашние животные становятся новой категорией потребителей ЖКУ.
Не имея возможности самостоятельно инициировать проверку качества коммунальных услуг, домашние животные через своих
представителей (владельцев) могут взаимодействовать с управляющими организациями и товариществами собственников жилья, а
также ресурсоснабжающими организациями.
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Регистрация домашних животных, которая стала обязательной на территории Кировской области с принятием указанного постановления, позволяет говорить о том, что домашние животные
приобретают свое лицо (в философском смысле) и перестают быть
подобны живым вещам для современного человека, на что указывал Ж. Бодрийяр [2]. Вероятно, принятие постановления № 56-П в
Кировской области является своего рода экспериментом для российского общества и в то же время пилотным проектом. В случае
положительных результатов его реализации на территории региона подобные постановления могут быть приняты во всех оставшихся субъектах Российской Федерации.
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PETS AS NEW CONSUMERS OF HOUSING AND
COMMUNAL SERVICES IN RUSSIA
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The article discusses the sensational decree of the Government of the Kirov region dated 02/04/2021 No. 56-P "On approval of the Rules for the
maintenance and protection of pets in the Kirov region" and its role in shaping
the idea of pets as new consumers of housing and communal services in Russia. The prerequisites for the approval of such rules and the requirements for
the maintenance and protection of pets themselves, based on the Federal Law
No. 498-FZ "On the Responsible Treatment of Animals" are analyzed.
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В статье установлена особенность загрязнения кадмием почв, находящихся вблизи с автомагистралью, на примере Каширского шоссе.
Установлено, что на расстоянии от 5-10м от края дорожного полотна
концентрация солей кадмия максимальна.
Ключевые слова: почвы, кадмий, автотранспорт, Каширское
шоссе, загрязнение, ПДК.

Автомагистраль Каширское шоссе находится в Центральной
части города Москвы и является одной из наиболее загрязненной
магистралью столицы. В Московской области дорога проходит поворот на поселок Развилку, посёлок совхоза имени Ленина, развязку с Домодедовским шоссе (на Аэропорт Домодедово), город
Видное (поворот на Белокаменное шоссе), реку Пахра, город Домодедово (транзитный проезд для грузового транспорта через него
запрещён), поворот на Аэропорт Домодедово и далее до города Каширы.
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