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СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ...БЕЗ ЧИПА И ПАСПОРТА
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Когда идешь вечером с работы домой, иногда встречаешь со
бак, которые выбегают тебе навстречу. Некоторые спешат 
свернуть с дороги, другие, отбежав в сторонку, облаивают, а 
есть такие, кто пытается заглянуть в глаза - а вдруг это хозя
ин, и он сейчас ласково погладит и заберет с собой в теплый, 
уютный дом.

Проблема бродячих собак, те домашнего песика.
или, как еще иначе их на
зывают, собак, оставшихся 
без надзора, была всегда. И 
в том, что в наших городах и 
селах бродят неприкаянные 
животные, виноват толь
ко человек. Поддавшись на 
уговоры детей, как не взять 
милого толстопузого щенка, 
похожего на игрушку, или 
просто вдруг возникшему 
желанию иметь дома собаку, 
или как дань моде - заводи-

Чип и «Где я?»
Взрослые забывают о том, 

что приобретая собаку, они 
должны нести ответствен
ность за ее содержание. А 
ведь для животного ваш дом 
становится тоже родным до
мом. Где тепло, уютно, где 
всегда накормят, дом, кото
рый нужно защищать. А вы и 
ваши домочадцы становятся

объектом охраны и любви 
собаки. Щенок растет, его 
нужно кормить, водить на 
прививки, воспитывать, вы
водить на прогулки. И вдруг 
наступает момент, когда вам 
это все надоело. И вы легко и 
просто выбрасываете живое 
существо из своей жизни и 
дома. Или, из-за беспечности 
хозяев или случайности, до
машний любимец теряется. 
И начинается бродячая, пол
ная лишений и опасностей, 
жизнь некогда домашнего 
животного.

Среди владельцев домаш
них животных есть мнение, 
что каждого питомца сле
дует подвергать процедуре 
чипирования. На чипе может 
храниться вся информация о 
владельце - фамилия, адрес, 
а также информация о самом 
животном - кличка, карта 
прививок. Наверное, это был 
бы самый лучший способ 
для уменьшения численно
сти безнадзорных животных. 
Ведь если собака (или кош
ка) потерялась - ее вернут 
хозяину. А если недобро
совестный владелец просто 
вышвырнул ее на улицу, тог
да можно было бы заставить 
его платить солидный штраф 
или оплачивать содержание 
собаки в питомнике.

Но это пока только мечты. 
Минусы чипирования тоже 
есть - это может подвиг
нуть особо беспринципных 
граждан просто-напросто 
своими руками умертвить 
неугодное животное. Так 
что споры продолжаются. 
А тем временем городские 
службы (в частности, не

давно созданный городской 
отдел сельского хозяйства 
и ветеринарии, возглавляе
мый Заманбеком Серикпае
вым) пытаются упорядочить 
и централизовать контроль 
за домашними животными. 
И систематизировать отлов 
безнадзорных животных.

Кандидат ветеринар 
ных наук, врач-ветеринар с 
большим стажем, Заманбек 
Серикпаев уделяет этой про
блеме самое пристальное 
внимание.

Я сейчас работаю над тем, 
чтобы вести строгий учет 
каждого домашнего жи
вотного, - рассказывает За
манбек Серикпаев. - Чтобы 
паспорта для кошек и собак 
выдавались централизован
но и государственными ор
ганами во избежание разно
боя и неразберихи. Каждое 
животное должно стоять на 
учете. В документе должно 
указываться все - прививки, 
данные владельца и питомца,

экстерьер животного. При
вивки от бешенства должны 
быть только моновалентны
ми и делать их должны толь
ко государственные ветери
нарные лечебницы.

Паспорта помогут кон
тролировать поголовье до
машних животных. То есть 
владелец уже не сможет так 
просто избавиться от соба
ки или кошки. Все отметки о 
смене владельца, лечении со
бак, утеря, усыпление старых 
и больных животных будут 
отражаться в этом докумен
те. Данные о владельцах жи
вотных будут иметься в каж
дом КМС и КСК. И если вдруг 
владелец питомца перестает 
быть таковым, ему придется 
объяснить, по какой причине 
это произошло. Кроме того, 
до сих пор у нас не решен во
прос с местами для выгула 
собак, - продолжает руко
водитель отдела, - мы взяли 
за основу опыт Северного 
Казахстана. На каждой дво

ровой территории есть за
брошенные участки. Сейчас, 
в порядке эксперимента, на 
территориях КМС №3 и 4 мы 
хотим создать огороженные 
площадки для выгула собак.

Действительно, ни для 
кого не секрет, что продук
ты жизнедеятельности со
бак встречаются горожанам 
буквально на каждом шагу. 
У наших собаковладельцев 
ведь нет такой привычки, 
как у их заграничных кол
лег, чтобы уносить с собой в 
пакете результаты собачьих 
неожиданностей или обра
батывать эти места специ
альным раствором. До этого 
нам еще пока ой как далеко. 
Возможно, наличие специ
альной территории для со
бачьего моциона хотя бы 
отчасти решит эту проблему.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

КСТАТИ
*Работники государственных органов (городской от 

дел сельского хозяйства и ветеринарии) - прилагают все 
усилия, для того, чтобы централизовать, систематизиро
вать, организовать и контролировать поголовье домаш
них питомцев и их хозяев. Занимаются этим, потому что 
это их профессия.

*Общественники (общественный фонд защиты прав 
животных) - борются за права животных и против же
стокого обращения с ними. Работают по велению души.

*Догхантеры (охотники на бродячих собак) - охотятся 
и уничтожают. Считают, что другого способа борьбы с 
бездомными животными нет.

*«Прикормщики» (кормят беспризорных собак) - 
дают еду уличным собакам, формируя, таким образом, 
вокруг своего жилища большие группы безнадзорных 
животных. Никаких действий для уменьшения численно
сти бездомных животных не предпринимают.

*«Собиратели» (собирают бродячих собак) - приносят 
всех встреченных бродячих собак и кошек домой. Про
сто нечеловечески любят животных. Готовы жертвовать 
ради этого хорошими отношениями с соседями, участ
ковым и собственными родственниками.


