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Заканчивается дачный сезон, и 
люди оставляют кошек и собак, 
заведённых летом, в пустых 
посёлках. Что же делать с теми 
четвероногими, кто волею 
судеб остался на улице, – часто 
задаются вопросом прохожие, 
увидевшие бездомную собаку 
или кошку? Представляют 
ли они угрозу для жизни 
и здоровья жителей? Да и 
какое наказание может быть 
для того, у кого не дрогнула 
рука выставить своего 
четвероногого любимца за 
дверь.

 
С ЖЕЛТОЙ БИРКОЙ – 
ЗНАЧИТ ПРИВИТ  
И НЕОПАСЕН

Стерилизация помогает эф-
фективно бороться с размно-
жением бездомных животных 
без причинения им вреда. Это 
надо понимать и владельцам 
домашних животных. Стерили-
зованное животное становится 
спокойнее, дольше живёт, мир 
для него становится более ин-
тересным. 

В Наро-Фоминском город-
ском округе третий год действу-
ет программа «Отлов-стери-
лизация-вакцинация-возврат» 
(ОСВВ). Она предусматривает 
отлов бродячих собак, их сте-
рилизацию, клипсование бир-
ками в ушах и возврат на город-
ские улицы для свободного оби-
тания. Проводится программа 
на деньги областного бюджета 
общественными активистами 
и организациями, ведущими 
борьбу за «права животных». 
Жители нашего округа могут 
наблюдать собак с бирками в 
ушах. Многие жители уже хо-
рошо знают этих пушистиков, 
регулярно кормят их. 

Но бездомны х ж ивот ны х 
почему-то не становится мень-
ше. Особенно их количество 
заметно увеличивается в конце 
лета и осенью. Всё очень про-

МНЕНИЕ

Ольга ЦАРЬКОВА, директор 
Центра помощи бездомным 
животным «Беригиня», 
волонтёр:

«Мы ждём, когда у 
нас будет введе-
но обязательное 
для домашних 

животных 
чипирование. Оно 

позволяет отследить, как жи-
вотное очутилось на улице, 
кто хозяин. Мы ждём, когда 
в КоАП внесут поправки, 
чтобы привлекать людей 
к ответственности за свои 
действия».

  � Если вы хотите взять жи-
вотное из приюта или помочь, 
то вам сюда:

beriginya.ru
vk.com/nfberiginya

сто. Люди заводят ле-
том собак и кошек на 
дачах или для детей 
на летних каникулах. 

А потом, возвращаясь в квар-
тиры, расстаются с ними. Эту 
проблему можно будет решить 
тол ько на за конод ател ьном 
уровне – через наказание не-
радивых хозяев. 

РОК-ЗВЁЗДЫ В ГОСТЯХ У 
ПУШИСТИКОВ
Центр помощи бездомным 

животным «Беригиня» зани-
мается не только программой 
ОСВВ. Это ещё и приют для 
самых разных пушистых и пер-
натых. Конечно, больше всего 
здесь собак и кошек, но есть 

и птицы, ослик, козы, еноты, 
кролики, даже конь. Приют 
существует на пожертвования 
неравнодушных людей. Приюту 
помогают Театральный инсти-
тут им. Б.Щукина совместно со 
Сбербанком. Известные рок-
музыканты Сергей Маврин, 
Игорь Тальков-младший, группа 
«Ария» прошлой зимой впервые 
побывали в гостях у «Беригини». 
Теперь они часто наведываются 
в гости с подарками и другой 
необходимой для животных по-
мощью.

ПОДДЕРЖКА  
ОТ ВЛАСТЕЙ
Также «Беригиня» почти каж-

дый год представляет разные 
проекты на конкурс губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва «Наше Подмосковье». 
Проекты эти не остаются без вни-
мания правительства Московской 
области и регулярно становятся 
лауреатами. 

Администрация Наро-Фомин-
ского городского округа выдели-
ла новое место для приюта. Но 
больше радует, когда из приюта 
животные переезжают в настоя-
щий дом. Ведь всегда лучше иметь 
свой дом и любящего хозяина, 
который никогда не предаст и не 
бросит. А собачья или кошачья 
благодарность не заставит себя 
долго ждать. Ведь любовь четве-
роногих – это навсегда!

 | Юлия КАЛАШНИКОВА

Бывший домашний – 
теперь бездомный
В Наро-Фоминском городском округе силами неравнодушных 
людей создан приют выброшенных на улицу животных

В 2019 году «Беригине» удалось 
пристроить 278 животных. 

400 
животных 
простерилизовано, 
прочипировано, 
вакцинировано 
Центром помощи 
бездомным 
животным 
«Беригиня» в нашем 
округе с апреля 
этого года

ВАЖНО

Собака с желтой биркой  
в ухе привитая и стерили-
зованная по программе 
ОСВВ и не представляет 
опасности для людей. 
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