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Год добровольца
и волонтера

Мы с ними по жизни из века да в век.

Прямо скажем, не все учалинцы настроены к обществу защиты животных
доброжелательно.
- В цивилизованном мире
не должно быть проблемы
бездомных животных. СазI дание каких-то организаций
R ему ни к чему, потому что
защищать братьев меньших
не надо, - объясняет позицию волонтеров руководитель региональной общественной организации «Общество защиты животных»
Татьяна Чадченко. - Пока
люди будут проявлять равнодушие к своим питомцам,
на наших.улицах будут появляться несчастные кошки и собаки. Наших четвероногих друзей бродячими
делаем мы сами. А потом
просим власти, О З Ж защитить себя, детей от бродячих собачьих стай или бездомных кошек.

окончания) оказался никому ненужным и выброшенным на улицу. Практически на растерзание собакам, потому что защититься, взобраться на дерево он
уже не в состоянии. Да, таким хозяйкам можно доверить только плющевого
кота. Идеального порядка
в доме не испортит, мебель
не поцарапает.
Около трех десятков членов О З Ж и почти такое же
количество волонтеров спасают в Учалах бездомных
животных, ищут им но-

Примеров бескультурья,
граничащего с незнанием простых вещей, а чаще
с жестокостью, волонтеры
общества защиты животных могут привести бесчисленное множество. То и
дело им приходился оказывать первую помощь, срочно везти к ветеринару кошку с перебитыми лапками
или выколотыми глазами,
собаку с пробитым черепом.
...Одной из хозяек не нравились когти кота - мог расцарапать диван, обои. Поэтому она решила подстричь
их. Женщина взялась за это
дело, особо не вникая в
правильность проведения
процедуры. Итог плачевный. Кот с кровоточащими лапками (задеты кровеносные сосуды и нервные

вых хозяев. Татьяна Чадченко радуется тому, что
ряды волонтеров пополняются. Так, в двух деревнях
района появились два новых волонтера - отзывчивые подростки. Ребята не
боятся брать на передержку
бездомных животных. Однако печалит хамское отношение некоторых односельчан. Они звонят волонтерам, требуя, чтобы те забрали котят, а иначе они их
...утопят. Знакомая история, не правда ли?
По мнению добровольцев, проблему беззащитных
животных решить довольно
просто. Нужно всего лишь
хорошенько подумать: а нужен ли вам котенок в доме?
Маленький «пушистик» со
временем превращается во

- У учалинцев
«особое» отношение к бездомным
животным. В клинику везут чуть ли
не каждое второе
покалеченное животное...

взрослого животного, а по- тогорске, например, такие
том в один день можетюка- . случаи жестокого обращения с животными - редкость.
заться брошенным.
Во многом благодаря саВторой шаг - стерилизация питомца. В этом случае моотверженной деятельноне надо будет пристраивать сти общества защиты жикотят или щенят, а если не вотных проблемам последполучается, то выбрасы- них уделяется особое внивать на улицу. По этой при- мание. К примеру, недавно
чине зоозащитники не лю- при общественной палате
РБ создали рабочую групбят «размноженцев».
Стерилизация - это опе- пу по решению вопросов
рация, которая лишает жи- с бездомными животными.
вотного способности прино- В нее входят представитесить потомство без гормо- ли ветеринарного управленальных сбоев для организ- ния, администраций горома. Многие ошибочно дума- дов республики. Руководиют, что после этой процеду- телем этой группы назнары у собаки или кошки со- чена Татьяна Чадченко. В
повестке дня группы самые
храняется течка.
Кстати, специально для злободневные и актуальные
учалинцев О З Ж проводит вопросы.
льготную акцию по стериМного лет зоозащитнилизации кошек. Есть дого- ки борются за право бездоворенность с местным ве- мных кошек обитать зимой
теринаром. Стоимость дан- в тепле. Речь идет о подваной п р о ц е д у р ы д л я ко- лах домов. Многие жильшек составляет 850 рублей. цы против открытия продуК сравнению, в клиниках хов из-за боязни возможной
Магнитогорска эта же опе- антисанитарии. Запах от
рация стоит 1600 рублей. продуктов жизнедеятельноЭкономия налицо. Купон сти бездомных четверонона льготную стерилизацию гих также доставляют неуможно забрать в магазине добства, особенно жителям
«Сувенир» по адресу: г. Уча- первых этажей МКД.
лы, ул. Ленина, 26.
Словом, решения воз- У учалинцев «особое» никшей проблемы пока нет.
отношение к бездомным Остается ждать, когда люди
животным. В клинику ве- станут просто добрее. А пока
зут чуть ли не каждое вто- филиал учалинской органирое покалеченное животное, зации планируют открыть в
- отмечает ветеринар Евге- городе Октябрьский.
ний Разимов. - В Магни- Гульнара ИБАТУЛЛИНА.

КСТАТИ
Подготовлен приказ министерства строительства № 472 от
1 августа 2018 года, который предлагает внести изменения
в правила норм технической эксплуатации общего имущества. При положительном его рассмотрении УК должны будут следить за тем, чтобы продухи зимой не закрывались.

Не пускать
в подвал?
Наступают холодные месяцы, и бездомные животные в поисках тепла укрываются в подвалах. Стоит ли их туда запускать?
Поинтересовались мнением горожан.
«• Ильяс Кильмухаметов,
глава администрации ГП город Учалы: - Понимаю и
представителей О З Ж , которые приходят ко мне на
прием, и горожан. Проблема бездомных животных
одна из самых острых. Речь
идет не только о кошках.
Бездомные собаки на улицах куда страшнее. Пока
сами люди не воспитают в
себе культуру и ответственность за содержание своих
питомцев, проблему не искоренить. Что касается открытия продухов, я на стороне соблюдения СанПиНа.
Необходимо, чтобы подвалы содержались в порядке.
•• Любовь Баранова, председатель домкома (ул. Сибайская, 3): - Я против открытия окошек подвалов.
После обитания там животных возникает вонь, заводятся блохи. Считаю, что
прикармливать кошек можно, но на контейнерной
площадке. В подъездах делать этого не следует. Технички не обязаны убирать
за кошками. А чтобы подвалы содержались в чистоте, нужно следить за ними.
Некоторые жильцы несут
туда что ни попадя, а потом жалуются, когда заводятся крысы.
™ Лиля Каримова, город
Учалы: - Управляющие компании считают себя единоличными собственниками
дома и начинают диктовать
всем правила. Не все жильцы разделяют их точку зрения, в частности, в вопросе
продухов. Кто-то считает,
что запускать животных в
подвалы можно. Без них в
таких помещениях начинают плодиться крысы. Считаю, что нужно учитывать
мнения всех жильцов, а не
только управления дома.
• Марина Ахтямова, город Учалы: - Когда вижу,
как кошки, простите, гадят
в подъезде, выгоняю их. В
подвале своего дома тоже
не хочу, чтобы неприятно
пахло. Но если вижу бездомную кошку, мерзнущую
на улице, становится жалко. Кто борется за чистоту
подвалов, подъездов, стараются закрывать глаза на
проблему бездомных животных. Может быть, стоит председателям домкомов
поговорить с жильцами, которые содержат питомцев,
о важности стерилизации
последних? А нельзя ли
на уровне местного Совета
депутатов принять какиелибо решения в адрес тех
граждан, которые не несут
ответственности за свое домашнее животное?
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