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ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ

Собака, которая гуляла сама по себе

Ищу друга

Во Фрунзенском районе Ярославля
обнаружен очаг бешенства. На прошлой
неделе на улице Лескова, 23
проводился поквартирный обход с
целью вакцинации всех домашних
животных от этого заболевания.

27 октября состоится выставкараздача бездомных животных.

Носителя болезни – собаку породы такса – подобрали жители дома по улице
Лескова на загородной территории. Таксу они себе не
оставили, а подарили соседям. Новые хозяева оказались людьми ответственными и практически сразу же
повели своего питомца в ветеринарную клинику, причем не ограничились только
внешним осмотром, а сдали
соответствующие анализы.
Тогда-то и выявили заболевание – бешенство. Скорее
всего, такса где-то за городом «пересеклась» с диким
животным – носителем бешенства. Чаще других эту
болезнь разносят лисы.
Двум домашним питомцам (в квартире живет еще
кот) было назначено соответствующее лечение. Примечательно, что речь об усыплении даже не заходила – симптомов у таксы еще не про-

явилось, стало быть, ее собачий век продлится. Но
так как бешенство является смертельно опасным заболеванием, территория дома
была объявлена зоной ЧС.
На прошлой неделе сотрудники полиции, ветеринары ГБУ ЯО «Ярославская
областная станция борьбы с болезнями животных»,
представители
территориальной администрации проводили поквартирный обход
дома. Бесплатной вакцинации подверглись все домашние млекопитающие: собаки,
кошки, хорьки… В основном
жильцы дома с пониманием
относились к сложившейся
ситуации.
– Несколько лет назад бешенство было выявлено сразу у нескольких животных,
обитавших во дворах частного сектора Красноперекопского района, – рассказал главный специалист по

Идет вакцинация.

ГО, ЧС и ОБП территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Анатолий Демянчук. – Тогда нам точно удалось установить, что переносчиками заболевания стали
дикие лисы, которые со стороны частного сектора могли беспрепятственно переходить в город. Но переносчиками могут быть любые хищники. Поэтому главный закон для любого горожанина – держаться подальше и
от диких животных, и от беспризорных собак и кошек.

Конечно, за один день
попасть во все квартиры
в довольно большом доме
было весьма проблематично.
Поэтому в субботу, 13 октября, во дворе дома № 23 на
улице Лескова работала передвижная ветеринарная лаборатория, где каждый желающий мог привить своего
питомца. Через три недели
поквартирный обход повторится – для полного эффекта вакцинация проводится в
два этапа.
Анатолий КОНОНЕЦ

Организатор мероприятия – благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела».
Все животные привиты и социализированы,
ориентированы на дружбу с человеком.
Благотворительный фонд «Жизнь дана на
добрые дела» в течение года проводит массу акций, в рамках которых неравнодушные граждане могут забрать друга домой. В приюте особенно следят за психологическим здоровьем
собак, ведь многие из них испытали настоящую трагедию: сначала они обрели хозяина, а
потом стали не нужны.
Чтобы у животных не случилось новое потрясение, с будущими хозяевами проводят беседу. Если вы планируете забрать питомца,
нужно заключить договор. Для этого необходим паспорт.
Взять домой бездомную собаку можно и
раньше, не дожидаясь выставки. В приюте сотрудники находятся каждый день с 9.00 до
18.00. Предварительно необходимо позвонить
по телефону 8-910-961-10-10 Алле Волковой.
Акция проводится на Тутаевском шоссе, 1,
ТРЦ «РИО», 27 октября с 11 до 17 часов.

Фото автора

ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ

Это просто кот
Поначалу у Свита все складывалось
очень даже неплохо. Теплый дом,
миска с едой. Одобрительно треплют
за холку, от души тискают…
А потом все кончилось –
Свита выпроводили на улицу.
Окно на втором этаже распахнулось
буквально тут же. Из него полетел вполне себе приличный булыжник. Наготове
держали, что ли?
Мата, прилетевшего следом, Свит уже
не услышал – удар попал точно в цель.
…Утром дворник Коля завернул остывшее тельце в тряпку и понес к мусорным
бакам. Сначала хотел похоронить по-человечески, да его пыл остудила Наталья, заявившая, что Колька вконец сбрендил. Соседей супруга Николая нисколько не осуждала – старый был кот, гадить начал, вот
и выставили его во двор. Терпеть, что ли? И
вообще хорошо, что он мыкался пару дней
всего. Так что мети лучше, Коля, мети. Нашел о чем думать. Это ж просто кот…
Марина ИЛЬИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ
В рамках Всероссийского месячника по вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций специалисты «Центра гражданской защиты» города Ярославля на прошлой неделе продемонстрировали
владение промышленным альпинизмом, навыки
спасения людей при ДТП, оказания первой помощи, а также водолазное оборудование. В показательных выступлениях была задействована
спецтехника и 4 поисково-спасательных подразделения, каждое из которых состоит из 8 человек.

К СВЕДЕНИЮ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при
проведении футбольного матча
на стадионе «Шинник» 19 октября с 19 часов до окончания матча на участке улицы Володарского (от улицы Свободы до улицы
Свердлова) вводится временное
ограничение стоянки транспортных средств по четной и нечетной стороне улицы.

Реклама

Он сначала толком и не понял, что
случилось. Ну, улица, ну, дождь моросит. Гулять британца иногда выпускали и
раньше. Правда, рядом всегда кто-то был,
и Свит предпочитал присесть где-то неподалеку, а если и отходил в сторону, то
все время оглядывался, так оно понадежнее. На подвиги его не тянуло, да и какие
уж тут подвиги, если ни когтей, ни, скажем так, мужского достоинства у кота не
было месяцев с восьми – хозяева сделали
Свиту две операции.
Дождь забарабанил сильнее, и испуганный кот собрался было прошмыгнуть под козырек подъезда. Свит давно хотел есть, и поэтому периодически мяукал, а на этот раз заорал что есть
мочи.

