
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1

БОРЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ
МЕДИЦИНА КРАЯ

Пандемия поставила главный диагноз алтайскому здравоохранению – 
катастрофическая нехватка кадров. Миллионы «подъемных» рублей 
проблему не решают. Всё больше врачей и медсестер уезжают из края. Почему?
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает свой рецепт решения проблемы.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ ГОСУДАРСТВА НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

стр. 7стр. 6стр. 5

СПРАВЕДЛИВЫЙ БЮДЖЕТ
Среди жертв бездомных животных 
пока только кошки. Надолго ли?

Справедливороссы внесли в Госдуму 
долгожданный законопроект

Поддержим работающих 
пенсионеров, детей войны и сирот

МЕДИЦИНА КРАЯ
БОРЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ФЕВРАЛЬ 2022

1/245/8
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА ПРАВДУ
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ОСТРАЯ

Александр Терентьев 

лидер Регионального отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
в Алтайском крае

В Алтайском крае скоро 
будет некому лечить людей 

О том, что врачи буквально бегут из Ал-
тайского края в другие регионы в по-
исках достойной оплаты и условий 
труда, говорится давно. Регион 
начал кадрово «голодать» 
не вчера. Безусловно, пан-
демия оставила свой от-
печаток и привела край 
к печальному рекорду – 
самая низкая укомплек-
тованность медперсона-
лом за последние 30 лет.  

Больницам, поликлини-
кам, ФАПам нужны тысячи 
работников: от медсестер 
до главных врачей. Наибо-
лее болезненно кадровый 
голод переживают район-
ные больницы, ведь им нуж-
но не только привлечь, но 
и  удержать специалистов на 
селе, которое сегодня особо 
«плюшками не балует».

Сейчас в Алтайском крае 
36 врачей на 10 тысяч 

населения
Что происходит в регионе, и почему попытки 

краевой власти остановить кадровый голод даже 
губернатор называет «микроскопическими»? 

МИЛЛИОНЫ НЕ СПАСАЮТ
Не спасают ни «подъемные» миллионы, ни це-

левые места в вузах. В лучшем случае специалисты 
отрабатывают положенный по закону срок и  всё 
равно уезжают. Многие действующие медики уже 
достигли пенсионного возраста. Таких специали-
стов, конечно, уговаривают не уходить, но не всег-
да получается. 

Особенно острая ситуация в первичном звене: 
вакантными остаются сотни мест в десятках поли-
клиник и больниц края. Дефицит есть и по узким 
специалистам, таким как реаниматолог, инфекцио-
нист, онколог, хирург и другим. В некоторых алтай-
ских городах и районах не хватает больше поло-
вины специалистов: аутсайдеры – Бийск, Рубцовск 
и Славгород.

«В Алтайском крае есть несколько рай-
онов, где главврачи работают по совме-
стительству,  это около 20 исполняющих 
обязанности», – рассказывает депутат Фрак-
ции  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Алтай-
ского краевого Заксобрания Людмила Суслова. 

ПРИЧИНЫ ЯСНЫ
Уход кадров в частную медицину, в том 

числе индустрию красоты, на более высо-
кую зарплату, переезд в другие регионы за 
лучшие деньги и выход на пенсию, потому что 
устали от бешеных нагрузок за копейки – вот 
те причины, из-за которых, по мнению экспертов, 
уезжают кадры. Уровень зарплаты у медработни-
ков в крае один из самых низких в Сибири.

Справедливороссы давно предлага-
ют простую и справедливую схе-

му: минимальные оклады медработников 
должны быть не ниже средней зарплаты 
по региону, а их средний ежемесячный 
доход – превышать ее вдвое.

Сейчас же люди вынуждены работать 
на измор, брать дополнительные став-
ки, дежурства, чтобы прожить. Конечно, 
такая зарплата не может конкуриро-
вать с той, что предлагают другие ре-
гионы, или частные клиники. Но так не 
должно быть. Одинаковый труд должен 
оцениваться одинаково, независимо от 
того, в каком регионе работает врач.  

Наталья Фомина, председатель Совета местно-
го отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ– ЗА 
ПРАВДУ в Новичихинском районе:

«Понятно, что у нас очень маленькие оклады. 
Я, средний медицинский работник, тружусь 
на полторы ставки, и у меня на руки получа-
ется 18 тыс. рублей в месяц. С учетом того, 
что стажа – 40 лет и высшая категория».

Достойные 
условия 
для жизни

Сельским территори-
ям еще сложнее – по-
мимо зарплаты, условия 
жизни в деревнях края 
тоже, мягко говоря, не 
мечта – много где надо 
и печь топить, не везде 
имеются удобства в до-
мах. Новые медики если 
и едут, то только ради 
опыта, или потому, что 
надо отработать целевое 
направление или «подъ-
ёмные» из бюджета по 
краевым программам.   

Александр 
Терентьев: 

— Кадровый голод 
в медицине излечим. 
Достаточно одной 
«таблетки»  —  уве-

личить расходы на 
здравоохранение 

до 7% ВВП.

С 2012 С 2012 
по 2020 годпо 2020 год  

по программе по программе 
«Земский доктор» «Земский доктор» 

в сёла и небольшие в сёла и небольшие 
города края города края 

приехали работать приехали работать 

1264 1264 
   врача.    врача. 

из них из них 
уже уехалиуже уехали

 43% 43%..  
Причем лишь Причем лишь 

194 специалиста194 специалиста  
уволились после уволились после 

отработки, отработки, 
аа 361 медработник 361 медработник  

не дождался не дождался 
истечения срока истечения срока 

контракта. контракта. 

В итоге страдают люди, В итоге страдают люди, 
которые остались без которые остались без 
должной медпомощи: должной медпомощи: 

укол поставить некому, укол поставить некому, 
скорую не дождешься…скорую не дождешься…

Рубцовская детская 
горбольница  

Рубцовская 
горбольница №3

Бийская детская 
горбольница 

Славгородская 
ЦРБ

Рубцовская 
горбольница №1 

45,3%

29,2%

41,8% 36,7%

49,1%

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Где хуже всего обстоят дела 

с укомплектованностью кадрами

КАДРОВАЯ
ТОЧНОСТЬ

НА САМОМ ДЕЛЕ
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«ЗОЛОТОЕ» МАСЛО
НА ХЛЕБ НЕ          НАМАЖЕШЬ

Лишнее звено
Сдавать сырье напрямую на заводы производителям мешают юри-

дические тонкости. Нужен расчетный счет, на обслуживание которого 
у крестьян просто нет средств. Тут-то и появляется перекупщик. Если ис-
ключить его как лишнее звено, фермеры смогут заметно увеличить свою 
прибыль – за «услуги» посредников сейчас они отдают около трети сто-
имости молока.

По мнению аграриев, единственный способ избавиться от перекуп-
щиков – это объединяться в кооперативы. Тогда и закупочные цены бу-
дут выше, и дополнительные расходы можно будет делить на несколько 
хозяйств.

Ну а пока… Платежеспособность покупателей, в отличие от цены на 
молочные продукты, не растет. Дорогое натуральное сливочное масло 
рискует залежаться на полках. Чтобы хоть как-то удешевить его, пере-
работчики вынуждены добавлять пальмовое масло и говяжий жир.

Людмила Суслова 

депутат Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания:

Мы уже видим, как 
этот «механизм» за-

работал с мясом, и теперь 
власти ищут способы ре-
гулировать этот «сете-
вой» бизнес. Сколько можно 
мучить крестьян? Селяне 
и так еле сводят концы с 
концами, хоть скотина да-
вала подспорье. Необходи-
мо в корне изменить под-
ход к сельскому хозяйству. 
Еще немного, и нам нечего 
будет спасать.  

Из продуктовой сети в социальную
Сегодня крестьянин загнан в угол – держать скотину дорого, а молоко 

перекупщики порой забирают почти даром. Цена разнится даже между 
отдельными районами. В некоторых, где рядом находятся перерабатыва-
ющие заводы, конкурирующие между собой, она доходит до 28 рублей за 
литр. А есть и такие, где закупают по 9 рублей за литр молока. Вода и то 
дороже. Аграрный край может остаться без настоящих, живых продуктов. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
требует принять экстренные меры 
по предотвращению такой ситуации. 

Необходимо жестко контролировать цены, оказать реальную помощь 
малому и среднему бизнесу, поддержать развитие частного подворья, из-
бавиться от перекупщиков, чтобы люди могли сдавать свою продукцию 
переработчикам напрямую.

В противном случае крестьянам придется выживать самим: они просто 
уйдут в тень, будут торговать с машин и через соцсети. 

Некого доить
– 170 рублей за 180 граммов, да где такое видано? Это 

масло не сливочное, а золотое, как его этикетка, – возмуща-
ется покупательница в селе Топчиха. Она из соседнего не-
большого поселка. Еще лет пять назад сама держала корову, 
но с нынешними ценами на корм от кормилицы пришлось 
отказаться. – Оно ведь и на масло-то не похоже, растопишь – 
белая жидкость какая-то. Мы совсем другое масло били. 

Пока еще можно купить молочные продукты у частников. Получает-
ся и дешевле, и вкуснее. Килограмм натурального масла – 500 рублей, 
трехлитровая банка молока – 120–150 рублей. В магазине 0,9 литра 
молока жирностью 3,2% стоит более 60 рублей. Вот и вся математика. 
Впрочем, коров в селе теперь мало кто держит,  добыть настоящее мо-
локо и масло почти негде.

Причиной подорожания молочной продукции переработчики назы-
вают дефицит сырья. После неурожайного 2020-го года кормовая база 
для крупного рогатого скота подорожала в 3 раза. Крестьяне и частни-
ки, которые сдавали молоко на заводы, начали вырезать скот. Вагонами 
туши вывозили в Киргизию, Казахстан. 

В прошлом году урожай был неплохой, но молоко и мясо дешевле 
не стали. Еще и правила убоя животных изменились, что тоже удари-
ло по карману фермера. Как итог – очередное сокращение поголовья. 

Алтайский край 
рискует встретить Масле-
ницу-2022 без традиционных блинчиков. 
Этой зимой цена на сливочное масло достигла рекордной 
отметки – более 600 рублей за килограмм. Производители про-
гнозируют, что в ближайшие месяцы цифра будет только расти. 

Тем вре-
менем министр 

сельского хозяйства 
Алтайского края Алек-
сандр Чеботаев ушел 

в отставку. Официаль-
ная формулировка – 

по собственному 
желанию.

РАЗОБРАЛИСЬ
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МИЛЛИОН ГОЛОСОВ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

На выборах в Государственную Думу партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ получила 

на 1 000 000 
голосов больше, 

чем 5 лет назад 

«НАШИ» КОМИТЕТЫ 
В ГОСДУМЕ

Депутаты фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 

возглавили следующие Комитеты Госдумы:

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

В ТРИ РАЗА СИЛЬНЕЕ
Главное событие минувшего года – слияние партий СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

«Патриоты России» Геннадия Семигина и «За Правду» Захара Прилепина. 
В итоге получилась одна Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

Мы вместе стали представлять в Государственной Думе в три раза большее число избирателей! Мы стали в три раза сильнее!

Комитет ГД 
по финансовому рынку 
АНАТОЛИЙ  АКСАКОВ

Комитет ГД 
по защите конкуренции  

ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ

Комитет ГД 
по делам национальностей  

ГЕННАДИЙ СЕМИГИН

 Комитет ГД 
по науке и высшему образованию 

СЕРГЕЙ КАБЫШЕВ

1

3

2

4

Для улучшения жизни людей тре-
буются хорошие, правильные за-
коны. Наша партия работает над 
этим постоянно. Мы всегда в пер-
вых рядах по количеству внесен-
ных и принятых законопроектов!

фракция «ЕР» 

фракция «СР-ЗП» 

фракция «КПРФ»

фракция «ЛДПР»

фракция «Новые люди»

30

27

10

8

4

С начала работы Государственной 
Думы 8 созыва фракция «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»  

разработала 

27 
законопроектов

Это значит, что всё больше людей вместе 
с нами выступают против дикого капита-
лизма, поддерживают наши инициативы, 
разделяют наши убеждения. Это очень хо-
рошая тенденция. Спасибо избирателям за 

поддержку нашей партии!

Число внесенных законопроектов

ПАРТИЯ 
ОНЛАЙН

НАШ 
САЙТ

НАШ 
ИНСТАГРАМ

НАШИ 
ОДНОКЛАССНИКИ

НАШ 
ВКОНТАКТЕ

НАШ 
ЮТУБ

Фотографии из архива Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
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НАШИ ДЕПУТАТЫ – САМЫЕ АКТИВНЫЕ
В первую десятку самых активных депутатов Госдумы вошли исключительно депу-
таты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ. Причем четверо наших депутатов 
раньше не имели опыта работы в Госдуме и впервые избрались в сентябре этого 
года: Андрей Кузнецов, Николай Новичков, Дмитрий Гусев и Александр Аксёненко.
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ДЛ
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Е 
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ОЛЕГ НИЛОВ НИКОЛАЙ НОВИЧКОВ

ИГОРЬ АНАНСКИХ ГЕННАДИЙ СЕМИГИН

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АКСЁНЕНКО

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВАЛЕРИЙ ГАРТУНГ

АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВ ДМИТРИЙ ГУСЕВ

18

17

16 14

15

16 14

15

16 14

МЫ ДОБИЛИСЬ ЛЮДЯМ НУЖЕН 
СПРАВЕДЛИВЫЙ 

БЮДЖЕТ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ЗА ПРАВДУ 

голосовала ПРОТИВ:
 

АНТИНАРОДНОГО БЮДЖЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЗАМОРОЗКИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
предложила свой 

альтернативный бюджет

сначала необходимо:
обнулить расходы бюджета на материаль-

ное стимулирование чиновников – это более 
185 миллиардов рублей

сократить  резервный  фонд  Правительства  
РФ с  290 до 70 миллиардов.

Из полученных средств: 

68 миллиардов рублей направить на возо
бновление индексации пенсий работающим 
пенсионерам

16 миллиардов рублей – на индексацию 
военным пенсионерам

30 миллиардов рублей – на введение феде-
ральных мер поддержки «детей войны»

10 миллиардов рублей – на жилье для де-
тейсирот

80 миллиардов рублей – на бесплатное 
гарантированное каждому гражданину страны 
тестирование на новую коронавирусную инфек-
цию COVID19

20 миллиардов рублей – на запуск пилот-
ного этапа программы Справедливого базового 
дохода

Отмены техосмотра 
Три года мы добивались отмены бессмысленного побора – техосмотра 
личного легкового транспорта. И мы победили! Теперь автомобилистам 
не надо будет тратить деньги на диагностическую карту.

Продления «дачной амнистии» 
Еще в 2019 году наша партия вносила законопроект о продлении «дачной 
амнистии», предлагала сделать ее бессрочной. Сначала ее продлили на 
несколько лет, а теперь – до 2031 года. Фактически сделали бессрочной. 

Выплат гражданам во время пандемии 
Наша партия с самого начала пандемии говорила о том, что поддержка 
граждан должна быть первоочередной задачей государства. 3 триллио-
на рублей получили в 2021 году пенсионеры, семьи с детьми школьного 
возраста, малый и средний бизнес. 

Снятия с рассмотрения законопроекта 
о QR-кодах в общественных местах
Правительство приняло единственно правильное решение, на котором 
настаивала наша фракция, – отказаться от дальнейшего рассмотрения 
этого законопроекта. Теперь логично отменить коды в регионах, кото-
рые успели их ввести до решений на федеральном уровне. QRкоды не 
служат борьбе с пандемией, особенно на фоне появления новых штам-
мов. О них надо забыть раз и навсегда!

Запрета на закупки госкомпаний у взаимозависи-
мых лиц без конкурентных процедур
Правительство России услышало Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ и готовится закрыть коррупционную лазейку, которая позволяла 
уводить в частные карманы более шести триллионов государственных ру-
блей в год. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ считает, что все 
госзакупки должны осуществляться только на основании конкурса.

Число внесенных законопроектов

ЗА СНИЖЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА
      Наша партия будет добиваться:  

установления ранее действовавшего 
возраста выхода на пенсию: 

мужчины – 60 лет 
женщины – 55 лет
установления до 1 января 2035 года 

моратория на повышение 
пенсионного возраста 
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СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД 

ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Трагические события 
в соседней стране для 

многих стали полной 
неожиданностью. Как 

России не наступить на 
казахстанские граб-

ли? И почему оли-
гархам пора платить 

по счетам? Об этом 
председатель партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ЗА ПРАВДУ и ру-
ководитель партийной 

фракции в ГД Сергей 
Миронов высказался 

на первом в 2022 году 
пленарном заседании 

Государственной Думы. 

О ПРИЧИНАХ
Главная причина – это, конечно, огромная социальная пропасть между бога-

тыми и бедными, и это было первопричиной событий в Казахстане. В России мы 
видим то же самое. За два года пандемии богатые стали богаче, а 40% населения 
Российской Федерации еле-еле хватает денег на питание. Поэтому нужно ликви-
дировать это огромное социальное расслоение, ликвидировать бедность, которая 
сегодня, к сожалению, стала наследственной. Правильное решение президента 
об индексации пенсий больше, чем на уровень инфляции, мы, безусловно, под-
держим. А что же правительство-то при внесении бюджета об этом не подумало? 

ПРИШЛА ПОРА 
ДЕЛИТЬСЯ С НАРОДОМ

Я, может быть, пунктирно показы-
ваю то, что необходимо делать, из-
влекая уроки из событий в соседнем 
Казахстане. 

Обращаюсь, в том числе и к оли-
гархам, к бизнесу, ко всем власть 
предержащим: подумайте, в конце 
концов, о собственном самосохра-
нении. Потому что сегодня бедность, 
накапливаемая в нашей стране, – 
это как пороховой склад. Мы любим 
часто вспоминать о том, что все мы 
в  одной лодке. Да, мы все в одной 
лодке, имя которой Россия, но давай-
те думать о нашем будущем, о наших 
детях и помнить о тех уроках, кото-
рые обязательно мы должны извле-
кать из событий в Казахстане. 

Эксперимент 
с участием 
2000 безработных, 
которые получали 
по 560 евро 
ежемесячно 
в 2017–2018 гг.

О РЕШЕНИЯХ
В то же время мы с вами должны понимать: ни тысяча рублей, ни две, ни даже 

три или пять тысяч рублей не помогут десяткам миллионов граждан великой 
страны выйти даже не из бедности – из нищеты.

Два года тому назад мы рассчитали минимальную потребительскую корзину – 
31 тысяча, и Российская академия наук подтвердила наши расчеты. И совершен-
но другие должны быть зарплаты, пенсии, стипендии. На три тысячи рублей кто 
может жить? У кого есть дети и кто учится – это только благодаря родителям.

В РОССИИ 
НЕ ДОЛЖЕН 
ПОВТОРИТЬСЯ 
КАЗАХСТАН!

Я абсолютно Я абсолютно 
убежден, что убежден, что 

наше предложение наше предложение 
о Справедливом базо-о Справедливом базо-
вом доходе – это не-вом доходе – это не-
обходимая мера, и на-обходимая мера, и на-
чинать нужно именно чинать нужно именно 
с семей с детьми. 82% с семей с детьми. 82% 
бедных в России – это бедных в России – это 
семьи с детьми. Совер-семьи с детьми. Совер-
шенно очевидно, что шенно очевидно, что 
и решение демогра-и решение демогра-
фической проблемы, фической проблемы, 
и решение проблемы и решение проблемы 
социального рассло-социального рассло-
ения нужно начинать ения нужно начинать 
именно отсюда.именно отсюда.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

внесла в Государственную 
Думу долгожданный законо-

проект. Партия предлагает 
выплачивать по 10 тысяч ру-
блей ежемесячно всем членам 
семей, где воспитываются 
дети до 18 лет. Эта ини-

циатива основана на 
успешном мировом 

опыте.

США КАНАДА

ГЕРМАНИЯ

125 жителей 
города Стоктон, 
Калифорния, с 2019 
по 2021 год каждый 
месяц получали 
по 500 долларов 
без каких-либо условий. 

Результат:
· Снижение 
уровня стресса.
· Повышение 
заинтересован-
ности в лучшей 
работе.

ФИНЛЯНДИЯ

Эксперимент в провинции 
Онтарио (2017–2019 гг.) с уча-
стием 4000 человек из числа 
безработных и бедных. Пре-
рван досрочно из-за смены 

правящей партии.

Промежуточный результат:
· Повышение мотивации 
   к поиску лучшей работы – 79%

Результат:
· Число безработных уменьшилось на 12% 
· Расплатились с долгами 100%

Эксперимент 
ассоциации «Мой 
основной доход» 
стартовал в 2014 

году с выплаты безус-
ловного базового дохода 

людям с низким достатком. 
С 2021 года участниками проекта стали 122 пред-

ставителя среднего класса, они получают  
по 1200 евро ежемесячно. 

Эксперимент 
продолжается, 

предварительный 
результат: 
· Повышение 

заинтересованности 
в работе – 35%

· Интерес 
к продолжению 
образования – 

более 50%
· Снижение 

уровня 
беспокойства - 

80%

Эксперимент 
благотвори-
тельной орга-
низации Eight 
с 2017 по 2019 год. 
50 семей получали 
пособие в размере 
16 евро на взрослого 
и 8 евро на ребенка.

УГАНДА
Результат:

· Безусловный 
доход тратился 

   в основном на еду, 
лекарства, одежду, 

образование.
· Улучшение здоровья 

  отметили 55% участников
· Сократили долги и начали 

   делать сбережения 70%

Фотография из архива Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
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Друг или враг? 
Действующее федеральное законо-

дательство бьет по рукам чиновников и 
полицию. Применять радикальные меры 
запрещено даже к агрессивным соба-
кам. Бездомных животных необходимо 
отлавливать, стерилизовывать, вакцини-
ровать и возвращать обратно на улицу. 

Споры на тему гуманности системы 
«Отлов-Стерилизация-Вакцинация-
Возврат» (ОСВВ) не утихают. Ее про-
тивники уверены, что даже после сте-
рилизации псы остаются опасными, 
могут напасть. Зоозащитники в ответ 
напоминают о первопричине пробле-
мы – людской безответственности. 

Где взять деньги? 
Да пёс его знает 

Пока жители дискутируют в соцсе-
тях, отвечать за безопасность на улицах 
приходится чиновникам. Причем мест-
ным. В 2015 году полномочия по рабо-
те с бродячими животными краевые 
власти отдали муниципалитетам. Ал-
тайские справедливороссы тогда вы-
ступали категорически против и пред-
упреждали: городские, а тем более 
районные бюджеты, не осилят борьбу 
с проблемой. Не помогут и скромные 
суммы из региональной казны.

На работу с бездомными животными 
Алтайскому краю необходимо не 16 млн 
руб., а как минимум 160 млн руб. в год, – 
уверен  глава Сибирского сельсовета, 
депутат Первомайского районного Со-
брания от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ Олег Боронин. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
предлагает ряд конкретных мер:

Единственный город в крае, где уда-
лось хоть как-то наладить работу с бро-
дячими собаками – это Барнаул. Да и 
то, в  нынешнем году аукцион состоял-
ся только со второй попытки. Впрочем, 
наличие организации-подрядчика все 
равно не решает проблему.  Жалобы от 
жителей на собачьи стаи продолжают 
поступать. В основном из частного сек-
тора и пригородных поселков.

«Число бездомных собак увеличи-
вается. Они ведут себя агрессив-
но, нападают на прохожих. Собаки 
растерзали уже 9  кошек, они рас-
таскивают мусор из контейне-
ров», – пожаловались жители улицы 
Проездная  в коллективном обра-
щении к депутату Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания 
Евгении Боровиковой.

Парламентарий обратилась с запро-
сом к городским чиновникам, но они 
ответили… молчанием. Пришлось об-
ращаться в прокуратуру края. И над-
зорный орган вынес представление 
руководителю организации по отлову 
за несоблюдение правил ОСВВ и пред-
седателю профильного комитета город-
ской администрации за отсутствие ре-
акции на проблему. 

На улице Проездной 
в частном секторе Же-
лезнодорожного рай-
она Барнаула чаще 
играют не дети, а 
бездомные собаки. 
Сначала их было 
всего две-три, а те-
перь уже целая стая. 
Животные давно 
чувствуют себя 
хозяевами по-
ложения: они 
не только 
заливаются 
лаем по но-
чам, но и уже 
растерзали не 
меньше девяти ко-
шек. Кто станет сле-
дующей жертвой? 

За помощью горожане обратились 
в Региональное  отделение  Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. 

Проблема бездомных животных 
в  Алтайском крае не решается го-
дами. Справедливороссы уверены: 
ответственность за решение этого 
вопроса надо передать от муниципа-
литетов на краевой уровень.

Бродячие 
собаки доставляют мас-

су проблем жителям Алтай-
ского края. Жертвами голодных 

и  озлобленных животных становятся 
и  взрослые, и дети. Случаи нападения 
собак на людей зафиксированы в Бий-
ске, Рубцовске, Павловске и в некоторых 
сельских районах. Партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ пред-

лагает решение этой проблемы. 
В ситуацию уже вмешались 

и прокуроры.

СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО

НАШЕ

Ежегодно Ежегодно 
в Алтайском в Алтайском 

крае выделяется крае выделяется 
всеговсего  

16 млн 16 млн 
рублейрублей  

на работу на работу 
с бродячими с бродячими 
животными. животными. 

Муниципалитеты Муниципалитеты 
получают получают 

от 50 до 130 от 50 до 130 
тысяч рублей. тысяч рублей. 

Стоимость отлова Стоимость отлова 
одной собакиодной собаки
 начинается  начинается 

от 27–30 тысяч от 27–30 тысяч 
рублей. рублей. 

В 2021 году по этой В 2021 году по этой 
причине ни одни причине ни одни 

торги в районах края торги в районах края 

не состоялись.не состоялись.

Получается 
замкнутый круг. 

Муниципалитеты гово-
рят: денег мало. Краевые 

власти отвечают: вы 
и эти не можете 

освоить. 

Пока не будет чет-
кого порядка, кон-
троля и достаточно-

го финансирования, бродячие 
собаки так и останутся голов-
ной болью. Да, сегодня нам удает-
ся частным образом помогать жителям региона. Но мы идем 
по опасной дорожке. Необходимы неотложные и комплексные 
меры. И, возможно, помощь федерального центра. 

 
Когда стало понятно, что муниципалитеты 

не справляются с проблемой,  депутаты Перво-
майского районного Собрания выступили с 
законодательной инициативой. Предложили 
передать полномочия по обращению с бездо-
мными животными на уровень региона.

Олег Боронин
глава Сибирского сельсовета, депутат 
Первомайского районного Собрания от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ:

Поддержать справедливую 
инициативу первомайских 
депутатов. Всю ответ-
ственность по обращению 
с бездом ными животными 
должен взять на себя регион. 

Разработать четкую краевую 
программу и в разы увеличить 
объем ее финансирования. Это 
вызовет интерес у бизнеса, даст 
стимул для работы некоммер-
ческим организациям. 

Построить восемь 
боль ших приютов для 
безнадзорных домаш-
них животных во всех 
экономико-географиче-
ских зонах края.

Проблемами с 
бездомными 
животны -

ми должны зани-
маться профессионалы. 
Это вотчина управле-
ния ветеринарии. На-
сколько мне известно, 
на уровне Министерства 
финансов края нет оттор- 
жения в этом вопросе, они гото-
вы в том числе и увеличить финансирование. Но 
нет программы!

Пока в регионе коренным образом не изме-
нится отношение и подход к  решению пробле-
мы бродячих собак, жители улицы Проездная бу-
дут каждый день со страхом выходить из дома 
и отпускать детей в школу. И не только они.

Евгения Боровикова
депутат АКЗС от Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ:

Отдам в добрые руки

ЧЕСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Местное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
в Новоалтайске: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 39, 
тел.: +7 (903) 949-32-98; +7 (913) 221-26-72

Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае: г. Барнаул, ул. Деповская, 7, 
тел.: +7 (3852) 50-17-25, 62-43-17

Общественная приемная депутата Государственной Думы 
Александра Терентьева: г. Барнаул, пр-т Социалистический, 26, 
тел. +7 (3852) 56-95-10
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По горизонтали: Финист.  Солидарность.  Сало.  Манту.  Анкер.  Бонза.  Раса.  Тенор.  Иже.  Муму.  Атакама.  Кио.  Верже.  Амаяк.  Ниагара.  Лук.  Измор.  Диско.  Отелло.  Инженю.  Оков.  Свобода.  Ирга.  
Юбка.  Радар.  Алатау.  Драже.  Рога.  Орлан.  Кушак.  Духи.  Киса.  Мрия.  Клад.  Турне.  Взмах.  Шорник.  Инь.  Трак.  Касик.  Овация.  Чага.  Тапир.  Новина.  Отк.  
По вертикали: Справедливость.  Сброс.  Галёрка.  Фома.  Коала.  Мелок.  Анкета.  Нанду.  Маковка.  Сват.  Скутум.  Указка.  Авеню.  Даная.  Башмаки.  Откол.  Архар.  Отара.  Осадки.  Кси.  Яшин.  Искра.  
Зоосад.  Око.  Жуир.  Адриано.  Орех.  Ирида.  Илион.  Небеса.  Над.  Ква.  Гуж.  Арык.  Ника.  Евро.  Лицо.  Таз.  Иран.  Гранит.  Аноа.  Юкка.  Дьяк.  

СТРАНА СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
В наступившем году СССР отметил бы 
столетний юбилей со дня своего созда-
ния. Но уникальное государство – Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик – погибло в канун 70-й годовщины. 

26 декабря 1991 года ушла эпоха дости-
жений, завоеваний, побед и веры в светлое 
будущее. Уже на следующий день граждане 
вновь образованных стран вынуждены были 
начинать жизнь с нуля. И не у всех получилось 
найти себя в новом мире. Столь резкий рывок 
к капитализму в считаные месяцы оборвал 
и перемолол миллионы судеб.

Еще до того, как государственный флаг 
СССР навсегда сняли со шпиля президентской 
резиденции, был проведен всенародный ре-
ферендум. 

Единственный вопрос, Единственный вопрос, 
который был вынесен на который был вынесен на 

голосование весной 1991-го: голосование весной 1991-го: 

вы за или против вы за или против 
сохранения Союза? сохранения Союза? 
Из 148 миллионов Из 148 миллионов 

проголосовавших проголосовавших 
(а это 80% взрослого (а это 80% взрослого 

населения страны)населения страны)

76,4%76,4%
заза

21,7%21,7%
противпротив

Чтобы пройти 
опрос, отскани-
руйте камерой 

вашего телефона 
этот QR-код, пере-
йдите по ссылке 

и ответьте на 
несколько вопро-
сов. Результаты 
мы опубликуем 

в одном из следу-
ющих номеров. 

Но мнением народа пренебрегли, и через 
несколько месяцев СССР стал историей.

Как мы относимся к СССР сегодня спустя 30 
лет? Для кого-то он по-прежнему «Империя 
зла», а для кого-то – страна почти победивше-
го социализма. Был ли развал Союза ошибкой? 
Можно ли её исправить? И если да, то какой 
ценой?

Как показывают опросы ВЦИОМ, большин-
ство россиян (67%) до сих пор вспоминают со-
ветский период с теплой ностальгией. Почему? 

Возможно, дело в том, что Советский Союз 
до сих пор ассоциируется с верой в светлое 
будущее, стабильностью, спокойствием и уве-
ренностью в завтрашнем дне. Согласитесь, 
именно этих простых и понятных вещей сегод-
ня не хватает каждому из нас.

А лично вы хотели бы вернуть Союз Совет-
ских Социалистических Республик? Пусть и под 
новым флагом, и даже с другим составом госу-
дарств? Нам важно ваше мнение.
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