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Не собачье дело      

Барнаульский коммунист Павел 
Кузнецов рассуждает о том, как 
решить проблему нападений 
собак на людей 
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Праздник для детей     

Как коммунисты в Алтайском 
крае отметили Международный 
день защиты детей

уководитель фракции КПРФ в 
краевом парламенте Андрей 
Кривов в своем выступлении 

привел аргументы, почему комму-
нисты настойчиво требуют пере-
смотра проведенной пенсионной 
реформы, повысившей в 2018 году 
возраст выхода на пенсию:

– Суть нашей инициативы всем 
понятна. Я думаю, всем известно, 
что эта позиция для КПРФ является 
ключевой. Более того, нам хорошо 
известно, что за возврат прежнего 
пенсионного возраста выступают и 
другие политические партии, в том 
числе и те, что представлены в Ал-
тайском краевом Законодательном 
Собрании.

Когда в 2018 году этот закон при-
нимался, аргументом было следую-
щее: количество пенсионеров по 
отношению к числу работающих 
растет, а потому для того, чтобы 
платить достойную пенсию, долж-
ны сократить количество пенсионе-
ров и поднять пенсионный возраст. 
Я не буду говорить о том, что мож-
но было найти и иные способы ре-
шения этой проблемы, но скажу, 
что с тех пор самым серьезным об-

разом изменилась экономическая 
ситуация в стране, и особенно в по-
следние месяцы.

Назову несколько новых обстоя-
тельств. За три года пенсионной ре-
формы число гражданских пенсио-
неров в России сократилась на  
1 миллион 800 тысяч человек и ос-
новной вклад внесло сокращение 
численности получателей страхо-
вой пенсии. С начала 2019 года их 
стало меньше на 2 миллиона чело-
век, следует из данных Пенсионно-
го фонда, которые были опублико-
ваны РБК 16 марта 2022 года. Веро-
ятно, это связано с пандемией коро-
навируса, но легче от этого не ста-
новится.

Наше информационное агент-
ство «Банкфакс» привело данные 
Алтайкрайстата о том, что ожидае-
мая продолжительность жизни в 
2020 году для мужчин в крае соста-
вила 65,18 года. По последним дан-
ным в 2021 году эта средняя про-
должительность жизни равняется 
64,08 года. Это означает то, что, ис-
ходя из этой тенденции, мужчины в 
Алтайском крае вообще не будут 
доживать до пенсионного возраста. 

За прежний пенсионный возраст
26 мая на 9-й сессии Алтайского краевого 
Заксобрания депутатская фракция КПРФ 
представила законодательную 
инициативу по внесению изменений 
в Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» по возвращению прежнего 
пенсионного возраста – 60 и 55 лет 
(соответственно для мужчин и женщин).
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И самое главное: очень 
сложная экономическая си-
туация в стране, обусловлен-
ная санкционным давлени-
ем, приводит к тому, что не-
обходимо предпринимать 
меры поддержки для ликви-
дации таких тяжелых послед-
ствий. И такие меры прини-
маются на уровне федераль-
ного правительства и на уров-
не края, однако до недавнего 
времени больше на слуху бы-
ли те меры, которые направ-
лены на укрепление курса ру-
бля, поддержки среднего и 
малого бизнеса.

Вчера наконец-то прези-
дентом было заявлено о тех 
конкретных мерах поддерж-
ки населения, которые будут 
предприниматься. Я имею в 
виду предложения о 10%-м 
увеличении МРОТ, пенсий 
для работящих пенсионеров 
и так далее. Но, коллеги, если 
мы эти 10% попробуем пере-
считать в рубли? В отноше-
нии пенсий это будет в сред-
нем по стране 1760 рублей на 
человека. Мы считаем, что 
этого мало, поэтому возврат 
прежнего пенсионного воз-

раста будет той мерой, кото-
рая очень серьезно повлияет 
на повышение благосостоя-
ния значительной части рос-
сиян и на фоне роста цен, и 
на фоне прогнозируемого ро-
ста безработицы.

С учетом изложенного мы 
просим депутатов поддер-
жать предложение о возврате 
прежнего пенсионного воз-
раста и направить соответ-
ствующую законодательную 
инициативу в Государствен-
ную Думу.

К сожалению, депутаты 
фракций других партий (тех 
самых, что в предвыборный 
период заявляли о необходи-
мости снижения пенсионно-
го возраста до 55 и 60 лет) 
дружно заговорили о «попу-
лизме КПРФ», «несвоевре-
менности предложений в ус-
ловиях спецоперации», об 
«отсутствии таких же законо-
дательных инициатив фрак-
ций КПРФ в других регио-
нальных парламентах», о «не-
полном финансово-экономи-
ческом обосновании». Депу-
тат-единоросс Сергей 
Писарев, взяв, видимо, на во-

оружение не раз использо-
ванный опыт думских одно-
партийцев, заявил, что вооб-
ще не будет голосовать по за-
конодательной инициативе 
КПРФ о снижении пенсион-
ного возраста.

Депутат фракции КПРФ Ев-
гений Хорошилов напомнил 
об официальной статистике, 
приведенной месяц назад на 
комитете в АКЗС, что продол-
жительность жизни в крае 
уменьшилась на три года в 
связи с пандемией. Коллега 
Евгения Владимировича по 
фракции Людмила Клюшни-
кова в своем выступлении 
подчеркнула, что даже мно-
годетные матери при повы-
шении пенсионного возраста 
мало что выиграли: имею-
щим трех детей (как у депута-
та Клюшниковой) за каждого 
ребенка учли лишь по кален-
дарному году, то есть такие 
женщины выйдут на пенсию 
в 57 лет.

Заместитель руководителя 
фракции КПРФ Антон Арциба-
шев высказал удивление по-
пытками выступивших от 
фракций комросов, «Справед-

ливой России», ЛДПР под раз-
ными предлогами «увиль-
нуть», найдя поводы жестко 
раскритиковать законодатель-
ную инициативу КПРФ:

– Вы понимаете, что нашу 
трансляцию смотрят люди? 
Они увидят, как вы голосуете, 
они увидят всю вашу сущ-
ность. Вам уже совсем на все 
наплевать? Все, кто говорит, 
что пенсионный возраст зави-
сит от количества пенсионе-
ров, либо нагло врут, либо не-
допонимают, в лучшем случае. 
На самом деле пенсионный 
возраст зависит от индекса 

производительности, от рас-
пределения доходов по слоям 
населения! 80 процентов рабо-
тающих в Алтайском крае не 
получают даже на уровне сред-
ней зарплаты по России, а у 20 
процентов зарплата – около  
8 тысяч рублей. О каких отчис-
лениях в Пенсионный фонд 
при этом можно говорить?

В итоге при голосовании за-
конодательную инициативу 
фракции КПРФ поддержали 27 
депутатов, один воздержался, 
31 – не голосовал (присутство-
вали 59 депутатов, в том чис-
ле 22 – фракции КПРФ).

За прежний пенсионный возраст
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

Дорогие друзья!

В Международный день за-
щиты детей от всей души по-
здравляю вас с этим добрым и 
очень нужным праздником!

Эту дату мы отмечаем в пер-
вый день лета. Яркое солнце 
наполняет энергией и опти-
мизмом. Наступление самых 
больших каникул рождает у 
школьников планы набраться 
сил и достойно встретить буду-
щий учебный год. 

Забота о подрастающем по-
колении была главным прио-
ритетом нашей Родины, когда 
она гордо называлась Совет-
ским Союзам. Именно СССР 
стал первым государством, ко-
торое откликнулось на призыв 
Международной демократиче-
ской федерации женщин 
встать на защиту материнства 
и детства.  Советская держава с 
первых своих дней делала все 
возможное, чтобы ее юные 
граждане росли в мире и согла-
сии, воспитывали в себе тягу к 
добру и справедливости. 

Каждый ребенок из 15 союз-
ных республик имел право на 
доступное образование и лече-

ние. Будущие выдающиеся 
ученые и архитекторы, кон-
структоры и олимпийские при-
зеры начинали путь побед и от-
крытий в бесплатных детских 
кружках и спортивных секци-
ях. Миллионы мальчишек и 
девчонок съезжались в «Ар-
тек», «Орленок», «Океан» и дру-
гие пионерские лагеря, чтобы 
интересно и содержательно 
провести время, найти новых 
друзей.  

Увы, либеральные реформы 
перечеркнули, исказили и от-
няли многое.  Наша общая за-
дача – возродить в нашей От-
чизне настоящую страну дет-
ства, защищать малышей и 
подростков от горестей и обид, 

беспризорности и бедности, 
открыть им дорогу больших 
свершений. 

Мы, взрослые, обязаны сде-
лать все, чтобы подрастающее 
поколение было умным и 
счастливым, чутким и отзыв-
чивым. И тогда нет сомнений, 
что наши дети вырастут насто-
ящими патриотами своей ве-
ликой Родины, смогут достичь 
самых высоких целей.

С праздником вас, дорогие 
друзья и товарищи! 

Счастья, добра и достойного 
будущего нашим детям!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Возродим  
страну детства!

Поздравляем!
3 июня 70-летний юбилей отмечает

Анатолий Кузьмич БУКРЕЕВ
бывший секретарь Баевского райкома КПРФ 

6 июня 40-лет юбилей отмечает
Вячеслав Георгиевич ЛАПТЕВ

депутат фракции КПРФ 
Алтайского краевого Заксобрания 

6 июня 70-летний юбилей отмечает
Николай Дмитриевич СИМАХИН

коммунист из Целинного района

7 июня 70-летний юбилей отмечает
Сергей Аркадьевич ПЕРЯЗЕВ

секретарь Алтайского райкома КПРФ 

7 июня 50-летний юбилей отмечает
Евгений Викторович САФОНОВ

коммунист из г. Бийска 

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние  

поздравления! Пусть каждый новый день приносит по-

больше ярких моментов и сбываются все самые заветные 

Ваши мечты! Счастья Вам и семейного благополучия! Что-

бы здоровье было крепким, настроение – бодрым, а наша 

общая борьба за социализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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айт АКЗС анонсировал, 
что глава Минтранса 
проинформирует о теку-

щем состоянии дел в отрасли 
и о наиболее крупных проек-
тах, реализацию которых ку-
рирует ведомство. Также он 
ответит на вопросы депутатов 
краевого парламента. Эти во-
просы для более глубокой 
подготовки были заранее на-
правлены министру.

Парламентариев интересу-
ет, как решается вопрос орга-
низации муниципальных и 
межмуниципальных пасса-
жирских перевозок и насколь-
ко эффективно используются 
автобусы, приобретенные в 
прошлом году на средства 
краевого бюджета.

Работа общественного го-
родского электрического 
транспорта стала одной из 
важных тем правительствен-
ного часа. Напомним, в бюд-
жете края на 2022 год были 
предусмотрены средства на 
обновление подвижного со-
става электротранспорта. Де-
путаты намерены услышать 
от министра, что из заплани-
рованного уже приобретено, 

что планируют закупить до 
конца года и насколько это 
обновит подвижной парк 
предприятий Горэлектро-
транса.

На правительственном часе 
обсудили, насколько антирос-
сийские санкции повлияли на 
работу транспортной отрасли 
и способны ли они замедлить 
выполнение планового объе-
ма ремонтных и строительных 
мероприятий. Депутатов инте-
ресуют детали реализации ин-
фраструктурных проектов по 
ряду стратегических направ-
лений. В их числе – ремонт ав-
тодороги А-321 «Барнаул – 
Павловск – граница с Респу-
бликой Казахстан», расшире-
ние федеральной трассы Р-256 
«Чуйский тракт», ремонт трас-
сы «Алтайское – Ая – «Бирюзо-
вая Катунь», проектирование 
трассы «с. Сентелек (Чарыш-
ский район) – с. Коргон (Ре-
спублика Алтай)», а также кап-
ремонт путепровода на пр. Ле-
нина и строительство многоу-
ровневой развязки на пересе-
чении Змеиногорского и 
Южного трактов с шоссе Лен-
точный Бор в Барнауле.

***
Депутаты фракции КПРФ в 

АКЗС подготовили вопросы 
министру транспорта, исходя 
из обращений избирателей с 
ряда территорий:

1. В селе Соусканиха Крас-
ногорского района проживает 
около 800 жителей, располо-
жено оно на границе с Бий-
ским районом и находится 
примерно на равном удалении 
как от райцентра села Красно-
горского, так и от города Бий-
ска. При этом с селом нет ни-
какого пассажирского транс-
портного сообщения. Возмож-
но ли оказать содействие Крас-
ногорскому муниципальному 
району в организации транс-
портного сообщения между се-
лом Соусканиха и райцентром 
Красногорское? Либо органи-
зовать межмуниципальный 
маршрут между этим селом и 
городом Бийском?

2. За последние десять лет 
на трассе А-322 вблизи села 
Кубанка мост через реку Кал-
манка ремонтируют уже тре-
тий раз. Можно предполо-
жить, что или некачественно 
проводились работы предше-

ствующими подрядчиками, 
или есть стремление зарабо-
тать на ремонте моста без уче-
та необходимости ремонта. 
Каково мнение по этому пово-
ду у Минтранса?

3. Есть дорога, которая на-
прямую связывает Павловск и 
Топчиху. При этом в Павлов-
ске находится деревообраба-
тывающий комбинат, на стан-
ции Арбузовка работает элева-
тор, в селе Черемном – сахар-
ный завод, а также имеется 
выход к городам Камень-на-
Оби и Новосибирск, а с терри-
тории Топчихинского района 
имеется выход на города Руб-
цовск и Семипалатинск и так-
же есть элеватор. Однако на 
территории этих районов от-
сутствуют пункты весового 
контроля. Значительный по-
ток грузов идет по этой дороге 
в обход города Барнаула. Из-за 
отсутствия весового контроля 
грузовые автомобили с лесом, 
пиломатериалами, зерном и 
сахарной свеклой идут с пере-
грузом, приводя в негодность 
и так плохое дорожное покры-
тие. На участке от села Мака-
рьевка до села Ракиты в весен-
ний сезон от грузовиков полу-
чаются колеи такой глубины, 
что проехать на легковых авто-
мобилях не имеется возмож-
ности. Люди вынуждены пере-
двигаться на автомобилях 
только повышенной проходи-
мости.

Но проблема не только в 
этом. Весь этот поток грузовых 
автомобилей идет через рай-
центр Топчиха по улицам Губи-
на – Мичурина через северный 

железнодорожный переезд ли-
бо по улицам Куйбышева – Ок-
тябрьской через южный желез-
нодорожный переезд. Обслу-
живание дорог по этим улицам 
возложено на Топчихинский 
сельсовет. Естественно, в бюд-
жете сельского поселения 
средств на ремонт этих дорог 
нет. Поэтому администрация 
сельсовета своими силами от-
сыпала эти дороги шлаком с 
котельной.

Жизнь людей на этих ули-
цах невыносима. Грохот грузо-
виков почти круглосуточный, 
пыль такая, что домохозяйки 
не могут на улице сушить бе-
лье и не имеют возможности 
открыть форточки на окнах в 
домах.

По нашему мнению, поми-
мо установки пунктов весово-
го контроля, есть два варианта 
решения этой проблемы:

1) перевести улицы села, по 
которым идет грузовой транс-
порт, на баланс региона и при-
своить им статус объездных, 
соответственно возложив фи-
нансирование ремонта и об-
служивания дорог по этим 
улицам на краевой бюджет;

2) ввести в эксплуатацию 
заброшенную дорогу, которая 
позволяет, не заезжая в село 
Топчиха, сразу выйти к север-
ному железнодорожному пе-
реезду и улице Мичурина, на-
правив таким образом весь 
грузовой поток краем села 
Топчиха.

Готово ли министерство 
транспорта рассмотреть и реа-
лизовать какой-либо из пред-
ложенных вариантов?

Вопросы министру транспорта

ак уже ранее сообщалось, 
острая дискуссия возник-
ла между депутатами по 

21-му вопросу повестки – ини-
циативе коммунистов о возвра-
щении прежнего пенсионного 
возраста. Законодательная 
инициатива, подготовленная 
КПРФ, на апрельской, 8-й сес-
сии АКЗС была исключена из 
повестки: 29 апреля за включе-
ние в повестку сессии этого во-

проса проголосовали только де-
путаты фракции КПРФ.

На майской сессии законо-
дательную инициативу фрак-
ции КПРФ депутаты АКЗС рас-
сматривали почти в самом 
конце, 21-м вопросом (в ут-
вержденной депутатами по-
вестке майской сессии было 
23 вопроса).

В это время на сессии при-
сутствовали 59 депутатов, 

отсутствовали девять. Необ-
ходимый для принятия кво-
рум – 34.

За принятие законодатель-
ной инициативы проголосова-
ли 27 депутатов (в том числе 
22 – депутаты КПРФ, 4 – «Спра-
ведливой России», 1 – «Комму-
нисты России»). «Против» не 
проголосовал никто. Воздер-
жался один из «комросов» 
(Чермен Хугаев).

Не голосовал 31 депутат из 
фракций «Единая Россия», 
ЛДПР, «Коммунисты России». 
Стоит назвать поименно всех 
депутатов, кто выбрал для себя 
(по предложению депутата-
единоросса Писарева) новое 
амплуа при голосовании – «го-
лову в песок»:

Абрамов Андрей Алексан-
дрович, Бахтин Григорий 
Юрьевич, Белоусова Ксения 
Александровна, Боос Петр Рогу-
стович, Васильев Антон Алек-
сандрович, Ведлер Анна Андре-
евна, Вытоптов Анатолий Васи-
льевич, Голобородько Денис 
Александрович, Дёмин Алек-
сандр Александрович, Илью-
ченко Татьяна Викторовна, Ко-
чев Максим Александрович, 

Кривенко Алексей Николаевич, 
Лазарев Александр Федорович, 
Лещенко Владимир Алексее-
вич, Лисицын Александр Вик-
торович, Локтев Александр 
Сергеевич, Матасов Сергей Вла-
димирович, Матвейко Юрий 
Витальевич, Мордовин Иван 
Иванович, Нифонтов Иван Ви-
тальевич, Панарин Игорь 
Ильич, Писарев Сергей Викто-
рович, Приб Сергей Николае-
вич, Романенко Александр 
Алексеевич, Сафонов Артем Ев-
геньевич, Серов Сергей Нико-
лаевич, Смагин Вадим Петро-
вич, Солнцева Ирина Валенти-
новна, Траутвейн Александр 
Викторович, Цивилева Людми-
ла Владимировна, Шудра Ири-
на Павловна.

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

 25 мая, накануне очередной сессии Алтайского 
краевого Законодательного Собрания,  
в Парламентском центре прошел 
правительственный час. На вопросы депутатов 
АКЗС отвечал министр транспорта Алтайского 
края Антон Воронов. Фракция КПРФ подготовила 
собственные вопросы.

С

Кто и как голосовал?
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Протоколы голосования депутатов АКЗС 
по отдельным вопросам традиционно публикуются 
уже после очередной сессии. Кто проголосовал за, 
а кто против инициативы по возвращению 
прежнего пенсионного возраста на сессии 26 мая?

К
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ричиной стали новости 
о возможной застройке 
местной зеленой зоны 

между домами и торговым 
центром «Лента». Люди бо-
рются за то, чтобы участок, на 
котором располагается зеле-
ная зона, был защищен от лю-
бых застроек, стал полноцен-
ным парком.

Это уже второе собрание, на 
котором обсудили предвари-
тельные итоги работы. Под об-
ращением к губернатору и мэ-
ру о защите территории от за-
стройки уже подписалось бо-
лее 600 человек! И это не пре-
дел, подписная кампания 
только набирает обороты.

Посильную помощь жите-
лям, юридическую и информа-
ционную, оказывают депутат 
АКЗС от КПРФ Татьяна Гроше-
ва, коммунисты Вадим Щерба-
ков, Юрий Красильников, дру-
гие наши товарищи. Участву-

ют даже участники инициа-
тивной группы по Мизюлин-
ской роще, помогают соседям 
защитить свою зеленую зону.

Я уверен, что с такой боль-
шой и дружной командой пар-
ку на этой территории обяза-
тельно быть!

ктябрьский районный суд 1 апреля признал виновной 
в совершении административного правонарушения 
Екатерину Мельникову, коммуниста из Ленинского 

района Барнаула. Предметом разбирательства стало прове-
дение одиночного пикетирования против принудительной 
вакцинации детей от COVID-19. По ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях в Октябрьском районном суде товарищу Мельнико-
вой было назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей.

Протокол составлялся без участия Екатерины Мельнико-
вой. Она попросила повестку, чтобы отпроситься на работе, 
однако сотрудник полиции ей отказал, пояснив, что он со-
ставил телефонограмму. Суд назначили на 1 апреля, Екате-
рина Мельникова в этот день была участником семинара-
совещания партийного актива СФО и не находилась в горо-
де. В переносе судебного заседания Октябрьский районный 
суд ей отказал и провел заседание без нее. Мельникова была 
лишена возможности вести защиту.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказатель-
ства ее вины. На нечетких фото из сети Интернет невозмож-
но достоверно установить личность участника одиночного 
пикета. Кроме того, одиночное пикетирование не является 
массовым мероприятием и не может попадать под «ковид-
ные» ограничения, у нас уже имеются судебные решения, 
подтверждающие это.

26 мая Алтайский краевой суд удовлетворил нашу жалобу 
и отменил решение Октябрьского районного суда. Произ-
водство по делу было прекращено, наказание в виде адми-
нистративного штрафа отменено.

о данным Минздрава 
РФ В крае на 100 тыс. 
человек приходится 

632,7 случая нарушений пси-
хики. Второе место занимает 
Карелия, в ней на 100 тыс. 
человек приходится 567,6 
установленных психиатри-
ческих диагноза. Замыкает 
тройку Архангельская об-
ласть – 561,5 случая.

Интересно то, что ранее 
эти показатели в Алтайском 
крае были еще выше и соста-
вили 1167,1 и 774,8 диагноза 
на 100 тыс. населения в 2019 
и в 2020 году соответствен-
но. Алтайский край был аб-
солютным лидером в Сибири 
по количеству психических 
расстройств на 100 тысяч че-

ловек по данным Сибирско-
го окружного медицинского 
центра. 

В 2022 году показатели 
заметно снизились, но и это 
тоже не повод для радости, 
ведь количество психиатров 

и наркологов в крае снижа-
ется уже несколько лет под-
ряд. Возможно, стало просто 
меньше установленных диа-
гнозов, но проблема психи-
ческого здоровья в крае 
осталась.

Наказание 
отменено

Ксения ИДОЛОВА

юрист Алтайского крайкома КПРФ

26 мая Алтайский краевой суд 
отменил ранее принятое 
судебное решение о наказании 
коммуниста за пикетирование.

О

Осталась проблема 
психздоровья

По материалам СМИ

Алтайский край в очередной раз стал лидером 
по числу психически больных в России.

П

За парк 280-летия 
Барнаула!

Егор ПОЛОМОШНОВ

г. Барнаул

30 мая жители барнаульского микрорайона 
«Дружный» и соседних кварталов собрались 
на пересечении улиц 65-летия Победы 
и 280-летия Барнаула.

П

Пожертвования 
КПРФ

Барнаульское городское отделение:
Адарич Г.С., Барсуков А.П., Вагнер Н.В., Воронков Ю.Н., 

Дегтярева Л.П., Дейнекин Р.В., Захитова Ф.А., Звягинцев 
С.А., Кокина Н.В., Краева З.К., Кучеренко З.К., Миронова 
Д.С., Неменов В.С., Осинкин Ю.Д., Пахомов В.Т., Проску-
рин Д.Ф., Речкунов Ю.И., Рязанов В.Г., Смышляева Л.Н., 
Таранец А.Е., Тырышкин В.Н., Удоденко А.А., Хрусталева 
Е.В., Чикин М.Н.

Яровское местное отделение:
Верещегина Р.С., Гладков Е.М., Гуляева Г.И., Канибо-

лотский С.С., Кий В.Н., Коробкова М.С., Копейке А.А., 
Кочкина В.М., Кравченко С.П., Кривко Н.В., Маренич 
Я.М., Мосина Н.А.
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мая на 9-й сессии 
АКЗС министр здраво-
охранения Алтайского 

края Дмитрий Попов зая-
вил, отвечая на вопрос де-
путата фракции КПРФ На-
дежды Дрюпиной о возоб-
новлении в Рубцовске рабо-
ты противотуберкулезного 
диспансера: «Никакой оп-
тимизации в регионе не 
происходит и ни одно уч-
реждение не закрыто».

Но Счетная палата Алтай-
ского края не согласна, что 
ни одно медучреждение не 
было закрыто. В подготов-
ленном к 24 мая отчете о 
работе Счетной палаты в 
2021 году приводятся такие 
сравнительные данные: 

«...Так, фактическое зна-
чение показателя “Обеспе-
ченность населения врача-
ми, работающими в госу-
дарственных и муниципаль-
ных медицинских организа-
циях (на 10 тыс. населения)” 
по состоянию на 31.12.2020 
составляло 36,1 человека 
при плановом значении по-
казателя – 38,5 человека. По 
показателю “Обеспечен-
ность населения средними 
медицинскими работника-
ми, работающими в госу-
дарственных и муниципаль-
ных медицинских организа-
циях (на 10 тыс. населе-
ния)” – 94,3 человека и 
100,3 человека соответ-
ственно. По состоянию на 
31.12.2021 данные показа-
тели продолжают снижать-
ся, фактическое обеспече-
ние врачами составляет 
35,2 человека при плано-
вом значении показателя – 
39,1 человека, фактическое 
обеспечение средним меди-
цинским персоналом – 91,5 
человека при плановом зна-
чении показателя – 102,1 
человека.

В Алтайском крае в рам-
ках территориальной про-
граммы государственных 

гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицин-
ской помощи первичную 
медико-санитарную по-
мощь оказывали:

в 2018–2019 годах – 143 
государственные медицин-
ские организации (в том 
числе четыре организации 
федерального подчинения) 
и 41 медицинская органи-
зация негосударственной 
формы собственности;

в 2020–2021 годах – 141 
государственная медицин-
ская организация (в том 
числе четыре организации 
федерального подчинения) 
и 46 медицинских органи-
заций негосударственной 
формы собственности.

Из общего количества 
медицинских организаций 
только 91 медицинская ор-
ганизация имеет прикре-
пленное население (в 2018 
году – 93), в том числе: 89 
краевых государственных 
медицинских организаций; 
одна организация феде-
рального подчинения и од-
на организация негосудар-
ственной формы собствен-
ности…

Контрольным мероприя-
тием были установлены от-
дельные нарушения и недо-
статки. Так, Министер-
ством здравоохранения Ал-
тайского края в нарушение 
статьи 94 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
„О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд“ была осу-
ществлена приемка 15 ком-
плексов медицинских пере-
движных лечебно-диагно-
стических пунктов на базе 
автобусов с отдельными ха-
рактеристиками, не соот-
ветствующими требовани-
ям по функциональным, 
техническим, качествен-
ным и эксплуатационным 

характеристикам, указан-
ным в государственном 
контракте и в документа-
ции о закупке, на общую 
сумму 102,1 млн рублей. 

Министерством здравоох-
ранения Алтайского края не 
в полной мере обеспечены:

– доступность медицин-
ской помощи. В связи с от-
сутствием медицинского 
персонала не работают 249 
фельдшерско-акушерских и 
фельдшерских пунктов 
(28,8% от их общего числа), 
медицинская помощь насе-
лению в них не оказывается;

– право на охрану здоро-
вья в виде доступности ле-
карственных средств. Из 
1022 обособленных подраз-
делений медицинских орга-
низаций, обслуживающих 
сельское население, 564 
(55,2%) не имеют права вы-
писывать рецепты льготным 
категориям граждан, так как 
в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.03.2012 № 252н на 
медицинских работников 
этих подразделений не воз-
ложены функции лечащего 
врача по назначению и при-
менению лекарственных 
препаратов. Кроме того, 549 
обособленных подразделе-
ний не осуществляют реали-
зацию населению лекар-
ственных средств, в том 
числе 164 подразделения – 
по причине отсутствия ли-
цензии на осуществление 
фармацевтической деятель-
ности, предусмотренной 
требованиями Федерально-
го закона от 04.05.2011 № 
99-ФЗ „О лицензировании 
отдельных видов деятель-
ности“, в девяти медицин-
ских организациях при на-
личии лицензии на осу-
ществление фармацевтиче-
ской деятельности не орга-
низована работа с 
маркированными лекар-
ственными препаратами.

Для оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи сельскому населению в 
крае функционировало 866 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов, 183 сельских вра-
чебных амбулатории и 18 
участковых больниц.

На основании данных ге-
оинформационной систе-
мы, в Алтайском крае не 
обеспечена оптимальная 
доступность для населения 
(в том числе для жителей 
населенных пунктов, распо-
ложенных в отдаленных 
местностях) медицинских 
организаций, оказываю-
щих первичную медико-са-
нитарную помощь, в 26 на-
селенных пунктах:

– два населенных пункта 
относятся к категории насе-
ленных пунктов с числом 
жителей более 2000 чело-
век и где для оказания пер-
вичной врачебной медико-
санитарной помощи в соот-
ветствии с Положением об 
организации оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи взрослому населе-
нию, утвержденным Прика-
зом Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 № 
543н (далее – Приказ № 
543н), организуются вра-
чебные амбулатории вне 
зависимости от расстояния 
до ближайшей медицин-
ской организации либо 
структурного подразделе-
ния (отделения) медицин-
ской организации, оказы-
вающей первичную врачеб-
ную медико-санитарную 
помощь по территориаль-
но-участковому принципу;

– четыре населенных пун-
кта относятся к категории 
населенных пунктов с чис-
лом жителей 301–1000 че-
ловек, где в соответствии с 
Приказом № 543н органи-
зуются фельдшерско-аку-
шерские пункты или фель-

дшерские здравпункты вне 
зависимости от расстояния 
до ближайшей медицин-
ской организации в случае 
отсутствия других меди-
цинских организаций;

– 20 населенных пунктов 
относятся к категории насе-
ленных пунктов с числом 
жителей 100–300 человек, 
где в соответствии с Прика-
зом № 543н организуются: 
фельдшерско-акушерские 
пункты или фельдшерские 
здравпункты в случае, если 
расстояние от фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
фельдшерского здравпун-
кта до ближайшей меди-
цинской организации пре-
вышает 6 км, и (или) выезд-
ные формы работы, в слу-
чае если расстояние от 
фельдшерско-акушерского 
пункта, фельдшерского 
здравпункта до ближайшей 
медицинской организации 
не превышает 6 км.

Таким образом, отсут-
ствие в региональной про-
грамме „Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения Алтайского края“ 
26 вышеуказанных населен-
ных пунктов не способству-
ет достижению целей, обо-
значенных в паспортах на-
ционального проекта „Здра-
воохранение“ и федераль-
ного проекта „Развитие 
системы оказания первич-
ной медико-санитарной по-
мощи“ в части завершения 
формирования сети меди-
цинских организаций пер-
вичного звена здравоохра-
нения с использованием в 
сфере здравоохранения гео-
информационной системы 
с учетом необходимости 
строительства врачебных 
амбулаторий, фельдшер-
ских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов в населен-
ных пунктах с численно-
стью населения от 100 до  
2 тысяч человек...».

О доступности медпомощи
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Счетная палата Алтайского края опубликовала 
отчет о своей работе за 2021 год. Отчет содержит 
информацию о состоянии сети медицинских 
организаций в регионе.

26

Предыдущий выпуск газеты «Голос труда» (ГТ № 24 от 2 июня 2022 года) был напеча-
тан специальным тиражом 100 тысяч экземпляров и вышел внепланово. 

По подписке специальный выпуск не поступит (ни по почте, ни в альтернативной 
форме). Выпуск № 24 будет распространяться бесплатно партийными организация-
ми, коммунистами и сторонниками партии в районах и городах Алтайского края.    

Уважаемые подписчики!



№ 25 (1354)

3 июня 2022 г.6 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

дминистрация города 
Барнаула согласовала 
проведение пикета со 

сбором подписей. Мероприя-
тие пройдет 9 июня с 18 до 20 
часов на площади имени Жу-
кова в Индустриальном райо-
не Барнаула.

Юрий Красильников, се-
кретарь Индустриального 
райкома КПРФ по протест-
ным действиям и связям с 
общественными организа-
циями:

– На площади имени Геор-
гия Константиновича Жукова 
в 1999 году установлен ка-
мень с надписью «Здесь будет 
установлен памятник четы-

режды Герою Советского Со-
юза Маршалу Г.К. Жукову».  
С того события прошло 23 го-
да, но памятника Георгию Жу-
кову нет до сих пор!

Под началом маршала сра-
жались и наши алтайские ди-
визии (в том числе и в 1939 
году на Халхин-Голе). А наше-
го земляка, генерала Нестора 
Козина, Жуков очень ценил и 
считал талантливым воена-
чальником, выражая тем са-
мым личную признатель-
ность жителям алтайской 
земли за их вклад в Победу.

 Памятник Георгию Жукову 
в Барнауле – это не только 
историческая справедли-

вость, это память о наших ве-
теранах, память каждого из 
нас.

– У нас в Индустриальном 
районе, который по населе-
нию и площади почти как го-
род Бийск, нет ни одного об-
щедоступного памятника, по-
священного какой-либо исто-
рической личности. Статус па-
мятника имеет только 
скульптура Ленина на закры-
той территории Учебного хо-
зяйства «Пригородное». Есть 
непонятная конструкция, на-
званная монументом в честь 
блокадников Ленинграда. Так-
же установлены два самолета и 
один якорь на постаменте. Но 

какие это памятники? Еще два 
камня: обещание, что будет па-
мятник Жукову и о том, что 
площадь носит имя Адмирала 
Кузнецова. Последний камень 
вообще стоит посреди парков-
ки под елью. Все остальное в 
районе – декоративные соору-
жения и парковые скульптуры 
типа «три поросенка» или «два 

медведя». Это единственный 
такой район в Барнауле – са-
мый большой, стремительно 
растущий и, к сожалению, са-
мый «некультурный». О какой 
культуре, воспитании и патри-
отизме можно говорить, если 
нет памятников? Эту ситуа-
цию надо исправлять, – уве-
рен Юрий Красильников.

очти 300 работников Барнаульского патронного заво-
да, входящего в холдинговую компанию «Барнауль-
ский станкостроительный завод», будут уволены из-за 

санкционных ограничений.
Предприятие работает на алтайской земле с 1941 года. По 

данным из открытых источников, в 2014 году на заводе ра-
ботало 1079 человек. Производство патронов является его 
основным видом деятельности. За такой срок накопился бо-
гатый опыт разработки конструкции и технологий изготов-
ления патронов, опыт организации и размещения производ-
ства. Но сейчас объемы производства придется уменьшить, 
а персонал сократить, потому что западные компании отка-
зались работать с заводом. На предприятии заявляют о на-
мерении провести сокращения в полном соответствии с Тру-
довым кодексом. Как пишут американские СМИ, «россий-
ские бренды, такие как Wolf, TulAmmo и Barnaul, легко най-
ти в оружейных магазинах и интернет-магазинах США... 
Многие бренды, в том числе Barnaul, продают свою продук-
цию так, чтобы она выглядела как излишки боеприпасов со-
ветской эпохи, даже если она произведена недавно».

Памятнику Жукову быть!

Барнаульские коммунисты начали сбор подписей 
за установку в Барнауле памятника маршалу Г.К. 
Жукову. 

Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

А

Барнауле депутат Госду-
мы Мария Прусакова и 
депутат АКЗС Татьяна 

Грошева посетили  в поселке 
Новосиликатный Барнауль-
ский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. Депутаты-коммуни-
сты на собственные средства 
купили подарки и поздравили 
воспитанников центра с празд-
ником. Коммунисты подарили 
детям мягкие игрушки, кон-
структоры, а для старших ре-
бят – пауэрбанки.

Дети тепло встретили гостей 
и с большим удовольствием по-
общались с ними. Депутаты от-
метили, насколько дружны 
воспитанники центра. Настоя-
щий профессионализм педаго-
гов позволяет дать ребятам воз-
можности для полноценного 
развития.

В Рубцовске активисты 
КПРФ и Ленинского комсомо-
ла организовали поздравление 
маленьких горожан в парке 
имени Кирова, Детском парке 
и у ДК АТЗ. Дети получали раз-
личные подарки: конфеты, 
пазлы, мелки, кубики Рубика, 
настольные игры, пеналы для 
пуска мыльных пузырей.

А в Бийске сама погода 
благоволила коммунистам в 
проведении дворовых дет-
ских праздников 1 июня. С са-
мого утра заморосил дождь, 
внушая опасения организато-
рам за судьбу запланирован-
ных праздников, посвящен-
ных Дню защиты детей. Но 
как только подходило время 
проведения очередного меро-
приятия, ветер стихал, а тучи 
пропускали летние солнеч-
ные лучи.

Первое мероприятие было 
проведено в заречной части 
наукограда, во дворе многоэ-
тажных домов вблизи бывше-

го кинотеатра «Октябрь».  
В празднике участвовали око-
ло 30 детей. Инициатором его 
проведения стал Александр 
Третьяков, а помощь в орга-
низации оказало празднич-
ное агентство «Детский 
смех».

Второй праздник прошел 
по инициативе коммунистов 
Владимира Балахнина и Али-
сы Вилисовой во дворе дома 
по улице Петра Мерлина, 2.  
В празднике участвовали око-
ло двух дясятков маленьких 
бийчан. Спасибо за помощь в 
организации Дарье Якимо-
вой и Никите Плесовских.

Праздник для детей
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

1 июня коммунисты и комсомольцы Алтайского 
края поздравили юных земляков с 
Международным днем защиты детей.

В

Санкции 
в действии

По материалам СМИ

На Барнаульском патроном 
заводе из-за санкций 
увольняют сотни людей. 

П
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чера я с женой как 
обычно полетел сда-
вать накопившийся 

пластик и прочее. Точки сбо-
ра в Барнауле появляются 
раз в месяц в большинстве 
районов города благодаря 
проекту «Мусора больше 
нет». Возможно, чтобы сдать 
отсортированный мусор, 
вам придется съездить в дру-
гой район, а возможно, точ-
ка сбора будет расположена 
прямо у вас во дворе. На на-
шем округе № 2 эта точка 

обычно находится по адресу: 
ул. Телефонная, 54.

Но вернемся к вопросу о 
целях этой процедуры. Пред-
ставьте, площадь мусорных 
полигонов в России – 4 млн 
гектаров. Для сравнения – 
это, например, площадь 
Швейцарии. Причем под 
свалки используют обычно 
пригодные для жизни 
окрестности наших городов.

С Барнаулом вообще слож-
ная ситуация. По оценкам 
Алтайского Минприроды 

вместимость барнаульского 
полигона будет исчерпана 
уже в следующем году, а до-
статочных мощностей для 
переработки ТБО до сих пор 
нет.

Как же здесь поможет со-
ртировка мусора? 

Дело в том, что пластик, 
металл, стекло и бумагу пе-
рерабатывают в других реги-
онах. Для отправки на пере-
работку весь мусор необхо-
димо помыть и отсортиро-
вать по фракциям, чтобы он 

в итоге дошел до конечной 
точки, где его переработают 
во что-то полезное. При этом 
все, что жители города выки-
дывают в обычный бак, не-
медленно отправляется 
гнить на свалку.

Кто сортирует мусор? 
В целом занятие довольно 

популярное. Во многих дво-
рах есть специальные кон-

тейнеры для сбора ПЭТ-
бутылок, некоторые вузы со-
бирают батарейки, крышки и 
другую мелочь собирают в 
торговых центрах и в зоопар-
ке, а на акцию, где можно 
сдать все сразу, пришло толь-
ко в марте этого года 1300 че-
ловек. 

Сохранить наш край чи-
стым проще, чем кажется.

С кашей и горячим чаем

ьют барабаны, играют 
горны, звучат пионер-
ские песни: это пио-

нерия отмечает свое рож-
дение – 100-летие со дня 
образования. Этого празд-
ника ждали родители и ве-
тераны, а особенно пионе-
ры, потому что нам пред-
стояло подвести итоги сво-
ей работы. Каждый пионер 
должен доложить о своих 
достижениях.

Мы, пионеры села Мало-
угренево, объединились, 
чтобы приложить макси-
мум усилий для организа-
ции добрых и полезных 
дел, чтобы раскрыть и ут-
вердить себя среди людей и 
для людей, чтобы коллек-
тивно думать и планиро-
вать дело, коллективно го-
товить его и проводить, 
коллективно анализиро-
вать итоги сделанного.

Что нас объединяет?

Любовь к Родине, отчему 
краю, стремление сделать 
жизнь лучше, добрее, спра-
ведливее, а людей – счаст-
ливее.

Желание научиться слы-
шать и понимать друг дру-
га и действовать вместе.

Потребность знать боль-
ше, чем знаем, уметь боль-
ше, чем умеем.

Мы заботимся о тех, кто 
меньше и слабее нас. Дру-
жим с детьми из детского 
садика «Теремок», помога-
ем пожилым, кто стар и 
одинок, заботимся о своих 
родных и близких, о своих 
товарищах.

В начале года мы прово-
дили сбор «Шагаем по пио-
нерским маршрутам», где 
давали пионерское слово, к 
чему будем стремиться. 
Каждый пионер пионерское 
дело выбирал самостоятель-
но, индивидуально. 

Пионеры держат свое сло-
во, выполняют пионерское 
дело, берегут пионерскую 
честь.  И сегодня, 19 мая, на 
поверке каждый пионер рас-
сказал о своих успехах и не-
достатках, о том, как он уча-
ствовал в делах отряда.

В классе два отличника, во-
семь хорошистов. Хорошая 
учеба – это наш главный труд. 
Все пионеры посещают круж-
ки по интересам, частые го-
сти в школьной библиотеке, 
активно принимали участие 
во всех сельских мероприяти-
ях. Злата Кайгородова, Женя 
Гончарова, Марина Укропо-
ва занимаются в музыкаль-
ной школе и принимают уча-
стие во всех творческих кон-
курсах, девочки учатся гото-
вить различные блюда. Боль-
шую работу пионеры 
проводят по маршруту «Труд 
– дело чести пионера». Про-
водят субботники, очищают 

от мусора берег Бии, масте-
рят кормушки, ухаживают за 
цветами и деревьями. Поли-
на Кащеева проводила опыт-
ническую работу на своем 
домашнем участке, который 
ей выделила мама. «На своем 
огороде я вырастила огром-
ную капусту, намного боль-
ше, чем у мамы с бабушкой!» 
– рассказала о своих успехах 
девочка.

Дима Старовойтов зани-
мается в секции футбола, 
Никита Лопатин любит во-
лейбол, а Сева Часовских – 
боксер. Это наши будущие 
чемпионы.

Старшие товарищи, вете-
раны выступили с наказом, 
чтобы мы воспитывали в се-
бе настоящего гражданина, 
учились с детства работать 
так, чтобы наш труд был ну-
жен людям. Заботились о 
своем здоровье, занимались 
спортом, воспитывали в се-
бе чувство прекрасного.

Вместе с ветеранами мы 
приняли участие в виктори-
не и конкурсах о пионерах. 
Праздник закончился пио-
нерской кашей и горячим 
чаем. Настроение было от-
личное, дальше нас ждут 
новые пионерские дела.

Раиса ЧЕРНЫШОВА

Бийский район

Пионерский отряд имени братьев Мальцевых, 
которому исполнился год, провел поверку 
в честь юбилея организации. 

Б

Раздельный сбор мусора. 
Что это и зачем?

Павел КУЗНЕЦОВ

г. Барнаул

Этот вопрос часто можно услышать – и не всегда 
на него можно найти быстрый и понятный ответ. 
На своем примере я могу объяснить, что 
инициатива по раздельному сбору мусора очень 
проста в реализации и крайне полезна для нашей 
экологии.

В
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а волне общественного 
беспокойства в Госдуме 
создали специальную 

рабочую группу, которая 
должна была разработать па-
кет мер для  предотвращения 
этой угрозы – нападения бро-
дячих собак. Но эта работа 
скоро прекратилась, обещан-
ные меры были пустым зву-
ком, позже утих и обществен-
ный резонанс, а проблема 
осталась. 

Чтобы разобраться, что де-
лать, необходимо принять 
один факт: бродячие собаки – 
это не самостоятельная угроза, 
внезапно обрушившаяся на 
нашу страну, а результат без-
ответственности граждан.

В России за несколько деся-
тилетий сложилась марги-
нальная культура собаковод-
ства. Надзорные органы не 
контролируют разведение со-
бак и их численность на руках 
у населения. Это особенно ха-
рактерно для сельской местно-
сти Сибири и Дальнего Восто-
ка, где процветает так называ-
емый «самовыгул».

«Самовыгул» – особый тип 
содержания животных, кото-
рый предполагает их регуляр-
ные самостоятельные прогул-
ки на улице без надзора хозяи-
на. В отдаленных регионах «са-
мовыгул» люди воспринимают 
как естественный для собаки. 
Руководитель Государствен-
ной ветеринарной службы За-
байкальского края Андрей 
Лим во время встречи с мест-
ными жителями села Домна 
заявил, что это были не бездо-
мные собаки, а те, у которых 
есть владельцы. Вполне веро-
ятно, что это были те самые со-
баки на «самовыгуле».

По данным Росстата в ре-

зультате нападения бродячих 
собак на людей в России с 2000 
по 2010 год погиб 391 человек.

При этом подавляющее 
большинство нападений на 
людей происходит со стороны 
домашних собак. Об этом го-
ворят результаты исследова-
ния Омского научно-исследо-
вательского института, кото-
рое было опубликовано в 2013 
году. Изучив обращения жите-
лей города за медицинской по-
мощью с травмами от укусов 
собак в период с 2006 по 2010 
год, исследователи выяснили, 
что кусают, как правило, до-
машние собаки и с большой 
долей вероятностью знакомые 
пострадавшему.

Что касается бродячих со-
бак, на которых так ополчи-
лись особенно внимательные 
граждане, то здесь статистика 
показывает, что они склонны 
сбиваться в стаи, но при этом 
не выступают в роли хищни-
ков и ведут себя осторожно. 
Подавляющая масса ведет се-
бя осторожно либо безразлич-
но по отношению к людям.

При этом все чаще можно 
услышать громкие заявления 
и требования немедленно раз-
решить отстрел или эвтаназию 
животных. Насильственные 
методы кажутся эффективны-
ми, но только на первый 
взгляд. 

Для начала стоит разобрать-
ся, почему в России не работа-
ют традиционные методы ре-
гулирования популяции без-
домных собак, которые приня-
ты в развитых странах. К та-
ким методам относятся 
хирургическая стерилизация, 
химическая стерилизация, со-
кращение кормовой базы и от-
ветственность владельцев. Это 

исчерпывающий список мер, 
который позволяет полностью 
решить проблему бездомных 
собак, не прибегая к убий-
ствам. 

Важнейшая из мер – ответ-
ственность со стороны вла-
дельцев собак. Пока городские 
власти ловят и стерилизуют 
собак, на их место приходят 
новые, выброшенные на ули-
цу. Круг замыкается. Здесь же 
– вблизи жилых кварталов, дач 
или предприятий собак начи-
нают подкармливать, что при-
водит к неконтролируемому 
росту их численности, отсюда 
и стремление защищать свою 
кормовую базу.

Обратная ситуация в стра-
нах Европы, где все животные 
находятся на учете, а в случае 
отказа от питомцев граждане 
обязаны выплатить солидный 
штраф. В некоторых странах, 
чтобы завести домашнее жи-
вотное, необходимо заплатить 
налог и оформить страховку. 
Комплекс таких мер позволяет 
надежно контролировать про-
цесс разведения животных и 
не допустить их попадания на 
улицу.

Для примера, мэрия Мо-
сквы в 2011 году выделила 780 
миллионов рублей на решение 
проблем, связанных с бездо-
мными животными, в первую 
очередь на приюты. В пересче-
те на одну собаку это 26 тысяч 
рублей. Выходит, что за дей-
ствия безответственного соба-
ковода вынуждены рассчиты-
ваться другие налогоплатель-
щики. В таких условиях необ-
ходимо обеспечить жесткую 
систему контроля и ответ-
ственности в отношении жела-
ющих завести домашних жи-
вотных.

Другой пример, когда в 
2014 году нижегородский 
фонд «Сострадание НН» при 
поддержке администрации 
города запустил программу 
массовой стерилизации жи-
вотных. В итоге к текущему 
году численность бездомных 
животных в Нижнем Новго-
роде сократилась на 76%.

Отстрел и эвтаназия, кро-
ме того, что не гуманны, 
еще и неэффективны. Такой 
вывод можно сделать, исхо-
дя из показателей нападе-
ний в странах, где широко 

практикуется отстрел бро-
дячих животных. При нали-
чии кормовой базы любая 
популяция способна восста-
навливаться, а с учетом то-
го, что свалки в российских 
городах никуда не денутся, а 
количество животных, попа-
дающих на улицу, никто да-
же не считал, проблему не 
удастся решить в обозри-
мом будущем. Только ком-
плекс мер и личная ответ-
ственность смогут сделать 
улицы безопасными, а всех 
собак – домашними. 

Не собачье дело
Павел КУЗНЕЦОВ

г. Барнаул

В январе этого года громкий случай нападения 
бродячих собак в Забайкалье всколыхнул 
российское общество. Семилетняя девочка 
пропала по дороге домой из музыкальной школы. 
Позже ее тело нашли со следами укусов на 
пустыре. У администрации в селе Домна, где 
произошла трагедия, начался стихийный митинг, 
а в окрестностях – неконтролируемый отстрел 
собак.

ЦИТАТЫ

Если вы подберете на улице 
дворовую собаку и накормите ее 
она никогда вас не укусит. В этом и 
состоит разница между собакой и 
человеком.

Марк Твен

Если держишь собаку на привязи, не 
ожидай от нее привязанности.

Андре Вильметр

Люди бросают собак. Еще ни одна 
собака не бросила человека.

Леонид Шебаршин
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