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http://zoomagnitka.ru  Начал работу зоозащитный сайт Магнитогорска

Тату для Бобика
В Магнитке появилась служба «Потеряшка»

 в добрые руки
Алиса хочет  
в Страну чудес
Алисе примерно полтора года, 
среднего размера, красивая, 
черного окраса, характер не 
бойкий, скорее скромный. 

Это одна из бездомных собак, 
родившихся на территории бывшего 
теплично-садового совхоза. В начале 
января специалисты «Ветеринарного 
центра по Сталеваров» бесплатно 
сделали ей операцию по стерилиза-
ции. Стоимость реабилитационной 
передержки оплатили зоозащитники.  
16 января ее пришлось вернуть на 
место обитания, ведь приюта для 
бездомных собак и кошек в городе 
нет. Собака хорошо перенесла стери-
лизацию и продолжает ждать хозяина. 
Она не жила с раннего детства с че-
ловеком, а значит, пока побаивается 
и не очень доверяет людям. Новым 
хозяевам нужно быть вниматель-
ными – гулять с ней на поводке со 
шлейкой, а не с ошейником. Пишите 
ICQ: 473985727, e-mail: 23_02_86@
mail.ru или звоните куратору Надежде 
Михайловне, тел. 8-951-240-55-00.

***
У входа в продуктовый рынок «Каза-

чий» (бывший «ГУМ-Урал») со стороны 
Труда живет собака со щеночками. 
Может, найдутся добрые, ответствен-
ные люди, которые заберут малышей 
домой? Они живут на улице, страдают 
от холода и голода. Тел. 8-922-635-
01-84.

***
У семимесячной кошки Белочки 

– белой с серыми пятнами – есть 
сестричка Беси и братья. Их подбро-
сили на территорию детского сада в 
мешке, решив таким образом изба-
виться от нежелательного потомства. 
Кошечки ласковые, любят внимание 
и ласку, на руках сразу начинают 
мурлыкать. Приучены к туалету. Ждут 
ответственных и заботливых владель-
цев. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75, 
Валентина Кирилловна.

***
Трехцветная (бело-серо-рыжая) 

стерилизованная кошка и красивый 
кот-философ серого окраса могут 
стать украшением дома и любимцами 
добрых хозяев. Животные коммуника-
бельные, приученные к туалету. Тел. 
22-80-63.

***
Отдадим в добрые руки роскошных 

молодых кастрированных красавцев-
котов и стерилизованных кошек. 
Приучены к туалету, ухожены. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
Ищут семью: добрая и умная чер-

ная собака небольшого размера, по-
хожая на спаниеля, стерилизованная; 
беспородные небольшого размера 
щеночки (мальчики); среднего раз-
мера бело-рыжие щенки-подростки. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
На левом берегу, напротив гор-

больницы по Огарева, 6, у молодой 
собаки – помесь овчарки и бойцов-
ской собаки – шестеро полутораме-
сячных крепких невысоких щенков. 
Малыши короткошерстные, темные 
с белыми полосочками. Живут на 
улице, вместе с несчастной матерью, 
поэтому срочно нуждаются в теплом 
доме и надежном уходе. Один малыш 
уже погиб от мороза. Люди, помогите 
спасти других! Тел.: 35-90-04, 8-904-
819-05-83.

***
Ищут семью 11-месячный кот-

мышелов серо-белого окраса и серо-
белая полупушистая стерилизованная 
годовалая кошечка. Приучены к туа-
лету. Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, 
с 21 до 23 часов.

***
Отдам в добрые руки полутораме-

сячного котенка-девочку, белую с 
персиковыми пятнышками. К туалету 
приучена. Тел. 8-951-780-91-03.

Расклеить объявления 
о пропаже во дворах 
тоже не помешает

В нынешнем году по адресу http://
zoomagnitka.ru начал работу зоозащит-
ный сайт магнитогорска. Он создан 
при общественной комиссии по вопро-
сам содержания домашних животных, 
куда входят представители ветнадзора, 
кинологических клубов и зоозащитных 
организаций. 

Поддержкой и модерированием сайта за-
нимается Сергей Кудинов, в редколлегии 
– координатор общественной комиссии 

Анна Рожкова и волонтер Марина Яковенко.
На сайте много информации: правовой, вете-

ринарной, телефоны и адреса клубов и клиник. 
Работает форум, например, последняя острая 
тема – эвтаназия животных. В рубрике «Нужна 
помощь» – истории бездомных животных, ко-
торых можно приютить, оплатить их лечение, 
накормить или привезти корм куратору. В ру-
брике «Забери меня домой» – база данных с 
фотографиями. А еще при сайте начала работу 
бесплатная служба «Потеряшка».

– Это попытка создать общую систему поиска 
потерявшихся животных, – считает Анна Рожко-
ва. – Потеряв собаку или наоборот, подобрав 
на улице явно породистого пса, люди чаще 
всего обращаются в газеты. Но не все СМИ 
публикуют бесплатные объявления о пропаже. 
Дорого. Да и сколько редакций можно обойти? 
Чаще всего не знают о другой возможности – 
в клубах собаководства есть журнал потерь, 
где можно разместить информацию, причем 
о любой собаке, а не только породистой. По-
рой владельцы начинают волноваться – вдруг 
пса поймали работники Спецавтохозяйства? 
Но где найти номер телефона, предупредить 
ловцов? Словом, магнитогорцы сталкивались 
с тем, что система поиска животных не была 
отработана.

– Как работает «Поте-
ряшка»?

– Потерявший или на-
шедший животное может 
обратиться на наш сайт, 
зарегистрироваться и раз-
местить объявление с фо-
тографией. Можно отослать текст объявления по 
электронному адресу, указанному на сайте, или 
просто позвонить по номерам: 8-951-779-7705, 
7-922-637-10-86. Не все ведь пользуются Ин-
тернетом, особенно люди старшего поколения. 
В объявлении надо указать, где и когда потеря-
лась собака, ее породу, размер, окрас, возраст, 

пол, есть ли метки: клеймо, татуировки, чип. И 
конечно, контактный телефон. На сайте хозяин 
может узнать телефон Спецавтохозяйства и вы-
яснить, не проводился ли отстрел в этом районе. 
После того как объявление будет размещено 
на сайте, мы поместим его в газеты, которые 
поддерживают зоозащитников – в том числе и 
«ММ», где уже несколько лет действует рубрика 
«В добрые руки». Также мы сотрудничаем с 
клубами и ветклиниками, и если найденное 
животное имеет метку, легко выяснить, кому 
оно принадлежит.

– но ведь метки быва-
ют только у породистых.

– Это миф, их можно по-
ставить любому питомцу. 
И животное будет опера-
тивно найдено. Татуиров-
ки с номером делают в 

кинологических клубах, а чипирование – в 
ветклиниках. У кошек и собак с меткой больше 
шансов вернуться к владельцу.

– Знаю, что у вас недавно случилась исто-
рия с хеппи-эндом.

– Дело было так: незадолго до Нового года 
сотрудники стоматологии на Энгельса увидели 

фокстерьера. Сначала решили, что собака ждет 
на ступеньках у входа хозяина, но потом поняли, 
что она потерялась. Доктор Радмир Икалмасов 
приютил собаку. После Нового года выяснилось 
– у фокстерьера есть клеймо. Значит, владельца 
можно быстро найти, но клубы-то закрыты на 
каникулы. Тогда медсестра Елена Юртаева по-
звонила по телефону «Потеряшки». Мы тут же со-
звонились с руководителем клуба охотничьего 
собаководства Сергеем Генераловым, он по 
номеру определил владельца. И фокстерьера 
забрали в тот же день.

– насколько эффективна деятельность 
«Потеряшки»?

– В других городах похожие службы работают 
очень хорошо – там, где население знает о «По-
теряшке», наработана система взаимодействия 
клубов, зоозащитных организаций, ветклиник, 
СМИ. Мы только начали свою работу. Служба не 
может быть действенной, пока о ней не знают. 
Когда магнитогорцы будут широко ею пользо-
ваться, она станет более эффективной. Так что 
если собака потерялась, обращайтесь. к нам. 
Расклеивать объявления в своем микрорайоне 
тоже не помешает 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 ветслужба
нА территОрии россии остается на-
пряженной эпизоотическая обстановка 
по африканской чуме свиней. ее заре-
гистрировали у нас лишь однажды – в 
1977 году, когда она «просочилась» из 
Одесского порта. тогда одномоментно 
было уничтожено более 410 тысяч сви-
ней. Больше эта коварная гостья у нас 
не появлялась. До прошлого года.

В октябре введен карантин в Ростовской 
области. Несмотря на всяческие меры, 
африканская чума свиней добралась с юга 

страны до Ленинградской области, оставила кре-
стьян без средств к существованию, а российское 
свиноводство привела на грань катастрофы. По 
данным департамента ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства РФ, в России пало 60 
тысяч свиней. Хорошо, что по сравнению с пти-
чьим и свиным гриппом эта инфекция безопасна 
для человека, но экономический урон наносит 
огромный. Вакцина для профилактики пока не 
разработана, единственный метод борьбы – уни-
чтожение и сжигание. При объявлении карантина 
парализуется работа всего региона. 

Напряженная эпизоотическая обстановка 
сохраняется на Кубани, в Ставропольском крае, 
Северной Осетии. По оценкам главного вете-
ринарного инспектора РФ Николая Власова, 
если государство не займется этой проблемой, 
экономический ущерб может составить от 10 до 
125 млрд. рублей, а это приведет к катастрофи-
ческим последствиям в экономике страны.

Население и хозяйственники, занимаю-
щиеся содержанием и разведением свиней, 
должны знать, что за распространение чумы 
и скрытие заболевания нарушителям грозит 
уголовная ответственность по статье 249 
УК РФ за нарушение ветеринарных правил. 
Поэтому в случае гибели животного или его 
болезни владельцам следует немедленно об-
ращаться в государственные ветеринарные 
учреждения города по телефонам: 23-45-00, 
28-41-26.

Большую опасность в распространении 
«африканки» представляют дикие кабаны. 
При поступлении их мяса на рынки специали-
сты лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы обязаны произвести отбор проб 
и направить их для исключения инфекции в 
Челябинскую межобластную ветеринарную 
лабораторию.

В области и Магнитогорске приняты осново-

полагающие документы в соответствии с зако-
ном Российской Федерации «О ветеринарии»: 
постановление губернатора «О профилактике 
африканской чумы свиней на территории Че-
лябинской области» и постановление главы 
Магнитогорска. С этими документами госвет-
служба города познакомила сотрудников пред-
приятий, имеющих свиней, провела проверки. 
Предстоит большая работа по учету животных в 
личных подсобных хозяйствах. Надо обеспечить 
безвыгульное содержание свиней, соблюдение 
режима работы предприятий закрытого типа, 
своевременное и систематическое проведение 
ветеринарно-санитарных мероприятий.

Госветслужба города проводит ежегодные 
плановые вакцинации свиней против клас-
сической чумы в хозяйствах и частных под-
ворьях и даже при продаже поросят на рынке. 
Сделаны прививки пяти тысячам свиней. На 
контроле администрации города, районов и 
госветслужбы – реализация мяса и продуктов 
животноводства в неустановленных местах 
торговли, перевозка живых свиней и про-
дукции животноводства без ветеринарных 
сопроводительных документов 

ВЛАДИМИР ЦИНКОВСКИЙ, 
врач-эпизоотолог ОГУ  

«Магнитогорская ветстанция»

«Африканка» подложила свинью


