Отстрел собак в г. Шу и вопиющая жестокость в алматинском изоляторе для
отловленных бездомных животных: правоохранительные органы отреагировали
на жалобы населения
Алматы, 28 ноября 2011 г. - 1 февраля 2010 года в фонд поступила жалоба от школьников города Шу
об отстреле бродячих собак. Собранные нами показания свидетелей и сделанные детьми
фотографии преступления, на которых четко видны: мужчина с оружием в руках; его машина с
кузовом, в который он грузит труп собаки; прохожие, в том числе несовершеннолетний ребенок, на
чьих глазах был совершен отстрел; и номерной знак машины, - были отправлены в РУВД г. Шу, а
затем - в прокуратуру Жамбыльской области. В результате, решение акима города Шу Б. Нуркенова
признано незаконным и отменено, а против самого главы администрации
возбуждено
дисциплинарное производство. Своими действиями г-н Нуркенов нарушил Закон РК "О
ветеринарии", согласно которому, организация отлова и уничтожения бродячих собак - это
компетенция местного исполнительного органа района, а именно, города областного
значения. Администрации других населенных пунктов не имеют права самовольно организовывать
такой отлов, а, тем более, отстрел.
Кроме того, в мае этого года в фонд обратились две молодые женщины с просьбой помочь составить
жалобы на работу алматинского изолятора для отловленных бездомных животных на ул.
Сейфуллина, 49, где они стали свидетельницами ужасающих условий содержания животных. В
результате, в прокуратуру и ветеринарно-санитарную службу Туркскибского района были
направлены жалобы от имени очевидцев с описанием увиденного и требованием организовать
проверку изолятора ТОО "Ветстанция". В ходе инспекции, проведенной на основании заявлений,
был обнаружен целый ряд нарушений работы ТОО, организации было выдано предписание на их
устранение и выписан штраф.
KARE-Забота осуществляет мониторинг случаев жестокого обращения с животными с 2009 года. В
настоящее время в производстве находится несколько дел, связанных с противоправными
действиями властей, а также, со случаями жестокого обращения с животными в процессе и после
отлова. Мы искренне надеемся, что по ним в скором времени будут вынесены справедливые
решения, а виновные понесут более суровое наказание.
Между тем, к сожалению, не все приходящие в фонд жалобы доходят до правоохранительных
органов. Для того, чтобы процесс был запущен, необходимы показания и заявления очевидцев
преступлений. ОФ "KARE-Забота" всегда готов оказать поддержку в подаче заявлений. Для этого
достаточно обратиться по адресу stopcruelty@kare.kz. Подробную информацию о процедуре
обращения в правоохранительные органы и прокуратуру можно найти на нашем сайте:
http://www.kare.kz/info/stopcruelty.html
Все желающие, также, могут посетить открытую встречу фонда, посвященную вопросам борьбы с
жестоким обращением с животными, которая пройдет 10 декабря 2011 года. Все подробности
можно узнать здесь: http://www.kare.kz/news/a-160.html
Кроме того, фондом подготовлена листовка "Остановите жестокость":
http://www.kare.kz/article/a-214.html Мы будем признательны за помощь в ее распространении.
С уважением,
ОФ "KARE-Забота"

