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Â ÍÀØÈ ÃÐÓÏÏÛ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

Для тех, кто занимается Для тех, кто занимается 
бродячими собаками, бродячими собаками, 
нужны доски, чтобы нужны доски, чтобы 
сделать будки. Требуются  сделать будки. Требуются  
крупы и мясные отходы, крупы и мясные отходы, 
сухой корм сухой корм 

ЗимойЗимой
оченьочень
важноважно
вспомнить, вспомнить, 
как быть как быть 
людьми! людьми! 

Волонтёры Алёна Волонтёры Алёна 
Полынская и Алиса Полынская и Алиса 
Утёнкова призывают Утёнкова призывают 
всех жителей района всех жителей района 
открыть своё сердце. открыть своё сердце. 
Подробности — Подробности — 
на странице 18на странице 18

За что вы любите собак? 
Размышляют жители и 
гости Сузунского района

Антон БОЧАРОВ, Новосибирск: «Соба-
ки – они как люди, 
только говорить не 
умеют, хотя всё пони-
мают. У меня четыре 
собаки, за ними требу-
ется много ухода: че-
сать, выгуливать, под-
держивать баланс пита-
ния, тренировать. Но 
оно стоит того. Много 
положительных эмо-
ций получаешь взамен».

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА, Сузун: «Это са-
мые добрые существа 
на свете и самые пре-
данные. Им можно 
довериться. Что бы ни 
случилось в жизни, я 
точно знаю, что пёс 
всегда будет рядом, не 
бросит в трудную ми-
нуту. У меня две соба-
ки – Бой и Ирма. Я учу 
их различным коман-
дам. Они слушаются».

Роман ГОЛОВЧЕНКО, Болтово: «У 
меня четыре года на-
зад появилась собака 
породы аляскинский 
маламут по кличке 
Аргут, очень умный и 
красивый пёс. Я счи-
таю, что он – верный 
друг ,  словно  ещё 
один ребёнок в на-
шей семье. Мы его все 
очень любим, и он это 
чувствует».

Наталья КРИВЧИКОВА, Сузун: «Я во-
обще собачница по 
жизни. Очень люблю 
псов за их глаза, за их 
доброту и самоуверен-
ность. Они отвечают 
мне взаимностью. Чув-
ствуют, когда человек 
относится к ним с лю-
бовью. У меня у самой 
есть собака Луна, она 
как член нашей се-
мьи».

Руслан НУРГАЛЕЕВ, Новосибирск: «Гля-
дишь на собак, а они 
такими преданными 
глазами на тебя смо-
трят, что даже сердце 
сжимается от любви к 
ним. У нас сначала была 
одна собачка – аляскин-
ский маламут, потом мы 
купили ещё одну, отда-
ли их в ездовой спорт и 
всей семьёй сейчас с 
ними тренируемся».
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