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Обратите внимание

Бродячих собак 
надо отлавливать, 
а не убивать!

Нина Сажина, 
жительница 
Арамили:

- Мы все, люди, думаем друг о 
друге, но вокруг нас есть еще и 
природа, и животный мир. И все 
вокруг требуют нашего внимания, 
человечности. Поэтому я снова 
хочу поговорить о проблеме бездо-
мных животных.

Все знают, что собака — это 
самый верный друг, она живая и 
рождена, чтобы жить. Но есть 
среди нас злые, жестокие люди, 
которые бросают собак на произ-
вол судьбы, жестоко издеваются.

Сейчас наступила осень. У не-
которых собак народились щенки, 
которые уже обречены на муки. 
Так, около одного из домов на ле-
вобережье собачка ощенилась в 
норке, на улице. Щенки немного 
подросли и стали вылезать нару-
жу — маленькие, красивые, без-
защитные. Мимо ходили мамаши 
с детьми, школьники, любовались 
ими, играли. Многих разобрали, 
чтобы держать дома и обрести 
себе верного друга. Неравнодуш-
ные люди везде наклеили объявле-
ния, дали объявления в интернет, 
чтобы их пристроить. Остава-
лось пристроить трех щенков, но 
они внезапно исчезли. А люди каж-
дый день звонят насчет них, что 
же им ответить? 

Мать щенков — добрая собачка 
— плачет по ночам и до сих пор их 
ищет. То, что исчезли сразу трое 
— неспроста, наверняка это «ра-
бота» злых людей, которым меша-
ют не только собаки, но и кошки. 
Эти люди даже с ненавистью смо-
трят на голубей, и никогда не бро-
сят зимой птицам горстку пшена. 

А я хотела бы спросить: а наши 
чиновники тоже равнодушны к 
судьбе бездомных животных? 
Стали появляться объявления об 
отлове бродячих животных. Но 
все же должен производиться 
именно отлов, а не убийство, ведь 
после отлова животные должны 
быть помещены в места кратко-
временного содержания, где под-
лежат обязательному ветери-
нарному осмотру с последующей 
передачей их в приют. Поэтому 
отлов нельзя проводить в отсут-
ствии мест для кратковременного 
содержания, а приюты создаются 
именно организациями, осущест-
вляющими отлов.

Жаль, что у нас в Арамили та-
кого приюта нет. Вот, что сооб-
щают люди, бывающие в Чехии: 
там действует программа «ОСВ» 
- отлов, стерилизация, выпуск. Со-
бак забирают с улиц, стерилизу-
ют, выпускают на прежнее место 
обитания. Благодаря этому пре-
кращается их бесконтрольное раз-
множение, они уже менее агрес-
сивны. У нас держат сотрудников 
для отлова, а если сделать так 
же, как в Праге?! Наверняка через 
некоторое время результаты бу-
дут видны.

И я еще раз хочу обратиться 
к людям: будьте милосердны, не 
бросайте собак и кошек на произ-
вол судьбы! Не надо относиться 
к братьям нашим меньшим, как к 
игрушкам. Милые деточки, вы все 
любите собак, так научитесь за 
ними ухаживать и не позволяйте 
выбрасывать своего друга!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Выводок бездомных собак, кото-
рые родились летом за частными 
домами по улице Рабочая, о кото-
ром «Арамильские вести» рассказа-
ли пятого октября (см. «Хвостатая 
пятерка», № 42), исчез с прежнего 
места обитания. Встревоженные 
жительницы, которые все лето кор-
мили псов — те выросли на их гла-
зах, позвонили в редакцию.

- Исчезли наши бездомные собач-
ки, - говорит Зоя Петрова. - Вско-
ре мы выяснили, что из-за холода 
они убежали ближе к арамильской 
больнице и сейчас их там кто-то 
подкармливает.

По словам бабушки, так дело 
оставлять нельзя — собак, конечно, 
очень жалко, но неизвестно, какими 
они вырастут и как будут реагиро-
вать на прохожих. «Только бы не 
мучились и не травмировали нико-
го», - говорит женщина, добавляя, 
что к пятерым небольшим собакам 
и их матери недавно добавился еще 
и черненький пес...

«Жалко собак — лучше бы не мучились...»

Кошки и коты, которые хотят домой, 
чтобы подарить вам счастье!

Рыжулька ищет 
добрые руки

Маленький (примерно 4 мес.) коте-
нок был забран у женщины-кошатни-
цы, которая плодила кошек, а долж-
ного ухода им обеспечить не могла. 
Котенок совсем скоро будет кастриро-
ван, но уже обработан от внешних и 
внутренних паразитов. Лоточек знает. 
И пока много кушает — отъедается.  
Тел 8-919-387-6454, Таня. алекса хочет домой

Кошечку вынесли с завода, когда там 
началась зачистка. Совсем еще маленькая 
(8 мес). Совсем немного внимания и ла-
ски сделают свое дело, и она превращает-
ся в самую нежную, ласковую и игривую 
маленькую девочку. С другими кошечка-
ми дружит. Уже стерильна, обработана от 
всего, лоточек знает. Ищем добрых, от-
ветственных хозяев, которые понимают, 
что берут кошку на много лет, что ей не-
обходимы внимание и забота. Пристраи-
вается в квартиру, без свободного выгула.  
Тел. 8 919 387-64-54, Татьяна.

Кот ищет себе дом
Самый ласковый и мурчащий кот 

ищет себе дом. Обузой не будет — 
лоток знает.!

Ищет самых-самых хозя-
ев, которых готов отблагода-
рить нежностью и добротой. 
8-919-387-6454, Таня.

лайна ждет 
своих хозяев

Совсем еще маленькая девочка Лай-
на (8 мес.) была вынесена с завода, где 
испытывала голод, холод и страх сго-
реть заживо. Ей повезло — добрые 
девушки вынесли ее и еще несколь-
ко кошек и отправили на передержку. 
Уже отмыта, стерильна, знает лоток. 
8-919-3876454, Татьяна.

Зося постоянно лезет на руки!
Возраст — примерно 6 ме-

сяцев. Ее таскали дети на ули-
це. Девочка хорошая, ласковая, 
любит спать в постели с чело-
веком, лезет на ручки. Скром-
ная, не лезет туда, куда нель-
зя. Но любит бегать и играть.  
Ходит только в ло-
ток, стерилизована. Ест 
сухой корм Кэт Чау.  
8-908-929-07-06, Виктория.

анфиска — настоящая красавица!
Кошечка 3-4 месяцев, окрас «черный дым». 

Была отобрана у детей, которые таскали ее це-
лый день и затаскали почти до смерти. Детей за-
метили и отобрали котенка. Теперь все страш-
ное позади, она уже обработана от внешних и 
внутренних паразитов. Сейчас на передержке. 
Очень ждет любящую семью, компанейская 
кошка — можно вторым животным, очень дру-
желюбная и игривая. Здоровье хорошее, на-
строение прекрасное, лоточек — на отлично!  
Тел. 8-982-60-11-880, Анастасия.


