минувшую среду Нукутский район
В
посетил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
В ходе рабочего визита глава ведомства
провел встречу с представителями агропромышленного комплекса, осмотрел
многофункциональную спортивную площадку в Новоленино и принял участие в
торжественном открытии убойного цеха
СССПК «Ейский». Репортаж о ходе визита главы ведомства читайте в следующем
номере.

Олег Чубыкин
из Новонукутского
побывал на финале
песенного
конкурса в Москве

Медработники
обратились
к президенту,
чтобы
защитить свои
права
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На тему дня

В розницу ц е н а с в о б о д н а я

Начинается отлов безнадзорных животных

ема бродячих собак, коТ
торую мы неоднократно
поднимали на страницах на-

расстояние от поселка, – вспоминает Ирина Григорьевна, –
вокруг не было ни души, чтобы
позвать на помощь, поэтому я
начала кричать на собак, которые пытались ухватить за ноги
жеребенка. Увидев меня, кобыла с жеребенком бросились
в мою сторону, ища защиты, а
собаки – вслед за ними. Лоша-

ди быстро ретировались, а стая
окружила меня и стала набрасываться. Хорошо, что у меня
в руках были палки, которыми
я отмахивалась от одичавших
животных, иначе бы они меня,
наверное, растерзали.
Случай, конечно, из ряда вон
выходящий, и страшно подумать, если бы на месте взрослой женщины оказались ничем незащищенные дети.
Другие примеры приводят
жители Новонукутского.
– Несколько раз мне приходилось наблюдать, как около
ипподрома за речкой собаки
группируются в стаи и набрасываются на животных, – говорит пенсионерка Зинаида
Сороковикова. – Они берут в
кольцо корову или теленка и
нападают. Если корове удается
вырваться и убежать, то телят
они загрызают насмерть. Сама
лично я не видела, как они загрызают, но слышала рассказы
очевидцев. Это просто безобразие, и с этим надо что-то делать.
(Окончание на 3 стр.)

Реклама

шей газеты, уже набила оскомину. Они бродят без привязи
в одиночку и целыми стаями
как в районном центре и на его
окраинах, так и в других деревнях. Есть собаки, у которых
имеются законные хозяева, но
относятся они к содержанию
домашних животных наплевательски, предоставляя им полную свободу действий, в том
числе и в плане добычи пропитания. А есть собаки, у которых, как говорится, ни кола
и ни двора, и, возможно, скитаются они с самого рождения,
а, вырастая, сбиваются в стаи
одичавших животных. И все
эти бродячие собаки представляют реальную угрозу населению. И тому немало примеров.
Недавно жительница Заречного Ирина Иванова чуть не
стала жертвой диких собак.
Каждый вечер женщина занимается скандинавской ходьбой,
преодолевая расстояние вдоль
трассы от Заречного в сторону Наймодая. Так однажды
она увидела, как стая собак набросилась в поле на только что
ожеребившуюся кобылу с жеребенком, который и на ногах-то
толком стоять не мог.
– Я уже ушла на приличное

