В преддверии Нового года в Зеленограде ст арт ует акция помощи приют ам
для бездомных живот ных
04.12.2017

С 4 по 15 декабря в Зеленограде проходит новогодняя благотворительная акция «Миска добра».
Корма, лекарства и другие товары для животных собираются для зеленоградского приюта «Ника» и
приюта в Клинском районе «Кошкин дом».
– Акции помощи зеленоградскому и клинскому приюту уже проходили в нашем городе, – говорит
руководитель Ресурсного центра НКО Зеленограда Комитета общественных связей города Москвы
Мария Гришина, – и всегда отзывалось много зеленоградцев. В канун нового 2018 года мы решили
организовать сбор подарков сразу для двух приютов. Приюты очень разные, но люди, которые взяли
на себя ответственность за бездомных животных, относятся к питомцам с большой любовью и остро
нуждаются в поддержке. Приюты не получают помощь государства, содержат питомцев за свой счет
и благодаря неравнодушным людям.
Приют «Ника» работает в Зеленограде более шести лет. За это время волонтеры приюта помогли
сотням животных, провели множество акций, в том числе крупные фестивали в Москве. Под опекой
приюта более 200 собак и кошек, среди них животные-инвалиды. Приют нуждается в сухом корме и
консервах для животных; впитывающих пеленках; поводках и ошейниках, металлических мисках;
наполнителях; крупных пакетах для мусора; переносках и лежаках; перчатках; полотенцах и пледах;
противопаразитарных препаратах и других лекарствах для животных.
Клинский приют, по сути, – дом для животных. Его содержат на дачном участке две пенсионерки на
собственные небольшие средства. Приют находится в сложной ситуации, на содержание животных
уходит вся пенсия. Пожилые женщины ухаживают за 130 животными, среди которых много старых и
больных собак и кошек. Приют очень нуждается во влажных кормах для кошек и сухих кормах для
собак.
Пункт сбора организован в Ресурсном центре НКО Зеленограда, корпус 239, телефон – 8 (499) 73683-20.
В предновогодней акции участвует Волонтерский центр МИЭТ – студенты помогают информировать
жителей города о возможности помочь приютам.
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