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Подано обращение в приемную Главы города Кемерова

14 октября члены Общества защиты животных подали обращение главе города
Владимиру Михайлову. Поводом послужила потенциальная опасность закрытия приюта.
Дело в том, что проблема строительства нового питомника назрела давно, но сегодня
дела обстоят особенно сложно. Питомник существует лишь благодаря не иссякающему
энтузиазму отдельных людей. Увы, дальнейшее его существование в таком виде, как
сейчас, невозможно. Расположен нынешний приют далеко, и к тому же на территории
свалки бытовых отходов (летом от местных "ароматов" буквально нечем дышать),
муниципальное финансирование не предусмотрено, отсутствует водоснабжение, нет
квалифицированного персонала. Сейчас в приюте работают две женщины (одна из
которых через месяц должна стать мамой), зарплату которым члены Общества
вынуждена выплачивать из своих средств. Как вы понимаете, на таких условиях
дальнейшее существование приюта не представляется возможным.

Тем не менее, время показало, что приют городу нужен: люди интересуются им,
приезжают, одни, чтобы кого-то взять, другие, чтобы помочь или проконсультироваться
по поводу своего питомца. За два года существования приюта почти полтысячи собак и
несколько сотен кошек обрели новых хозяев. К сожалению, муниципалитет на эти
результаты закрывает глаза: единственная помощь, которую получает приют - это
деньги в размере 96 тысяч рублей (при расчете на одного питомца получается 84 рубля
в месяц). Зато муниципалитет вполне устраивает другой способ регулирования
численности уличных собак: более 250 тысяч рублей в месяц выделяется на отстрел
животных.

А ведь надо-то для цивилизованного решения проблемы совсем немного - нормальную
территорию, пригодное здание, пусть небольшое, но регулярное финансирование. Ведь
все создавалось не забавы ради и не от безделия. Люди действительно стремились (с
любовью к городу!) спасти от гибели тех, кто издавна живет бок о бок с человеком, а в
наше время внезапно стал ненужной вещью и попадает на улицу, сбивается машиной
или умерщвляется сотрудником муниципальной службы. Мы жалуемся на жестокость и
равнодушие современного поколения, не задумываясь, что сами являемся тому виной.
Необходимо начинать решать проблему с истоков, с себя. Гуманное отношение к
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животному, забота о нём и чувство ответственности являются залогом нормального
поведения человека.

Все свои надежды на улучшение условий содержания питомцев и труда людей в
Кемеровском приюте для бездомных животных мы связываем с рассмотрением этого
вопроса мэром нашего города - Владимиром Васильевичем Михайловым. Ждём
ответа...Надеемся на понимание...
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