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Что касается районов республики, то информации оттуда у нас нет, хотя однажды
получили письмо следующего содержания: «Здравствуйте! Помогите кто чем может! У
нас в поселке Килемары каждый новый отстрел все жестче и жестче!
По улицам
страшно пройти: везде лежат трупы собак, и убирают их не сразу, а могут вообще
забыть. Читала, что отстрел разрешен только в темное время суток, а у нас с утра
отстреливали, когда все в школу, садик и на работу идут. Последний раз в частном
секторе перестреляли много хозяйских собак с ошейниками, которые находились около
дома. Были недовольные, но в открытую протестовать никто не хочет. Предпринимались
попытки сбора подписей против этих отстрелов, обращения в администрацию района, в
газету, но, к сожалению, все бессмысленно».
- Как ваша деятельность выглядит на практике?
- Все начинается с того, что кто-то где-то, возможно, просто на улице, а возможно, и в
заброшенном колодце, канализационной трубе подбирает больного израненного котенка
или щенка, а то и целое семейство хвостатых, привозит их домой, фотографирует и,
присоединив к изображению просьбу о помощи, выкладывает свое сообщение в
Интернете. Желательно, чтобы человек, подобравший бездомное животное, сам о нем
позаботился: обеспечил место и условия нормального проживания, корм, лечение. В то
же время и мы, конечно же, не останемся в стороне. В частности, мы обязательно
проведем осмотр животного у ветеринара (зачастую за счет чьих-то добровольных
пожертвований). И в случае, если животное нуждается в дорогостоящем лечении, мы
объявляем сбор для его проведения. Параллельно мы немедленно начнем поиск новых
хозяев.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что купить пиджак можно в этом
интернет-магазине. К вашим услугам огромный выбор стильных пиджаков для женщин, и
вы сможете заказать именно тот вариант, который понравился вам. В магазине вас ждут
привлекательные цены, индивидуальный подход, качественный сервис, быстрая
доставка. Пиджаки сегодня в моде – так заказывайте их и модничайте!
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