Э НАБАТ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗЕТ
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ГАЗЕТА
экологический набат

кологический

С давних пор слышится над землѐй Псковской колокольный набат. Звонит Вечевой
колокол: «Собирайтесь, люди добрые, стар
и млад, уберечь землю нашу родимую от
беды и скверны всякой!»

Школа № 23
ПСКОВ

Лучше самая малая помощь, чем самое
большое сочувствие
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Кто эти люди, протянувшие руку помощи
нашим «братьям меньшим»? Об этом и многом другом – наши корреспонденты.
Читайте на 4 странице

БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛИ!

Проник ли вирус гриппа в школу? Интервью
с медицинским работником Надѐжкиной
Юлией Евгеньевной.
Читайте на 3 странице
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Каждое десятое дорожнотранспортное происшествие проис хо дит с у ча ст ие м де т е й.
Сколько Псковских детей пострадало в ДТП? Читайте на 2 странице.
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КАК ПОБЕДИТЬ В СХВАТКЕ С ГРИПОМ?

Н е о т л о ж н а я

п р о б л е м а

к л и м а т а

КАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ МЫ МОЖЕМ ОЖИДАТЬ И ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДПРИНЯТЬ
Охрана окружающей среды по-шведски
Автомобиль – хорошо, а велосипед лучше! Учащиеся нашей
школы делятся впечатлениями о поездке в Швецию.

Наша поездка в Швецию носила
познавательный характер. Целью путешествия было узнать
как можно больше об экологической ситуации в мире и в Швеции в частности, а так же познакомиться с мерами, которые
принимаются для улучшения
экологии.
Мы узнали многое о том, каким
образом в Швеции решается
проблема загрязнения окружающей среды. В рамках нашей программы мы посетили биоэнергетическую фабрику, где узнали о
производстве и рациональном
использовании энергии и способах очистки промышленных
отходов.
С нашими шведскими друзьями
мы много говорили об экологии
в России и Швеции. Мы даже
создавали совместные минипроекты по охране окружающей
среды.

Следует признать, что шведы
гораздо более внимательны к
проблемам окружающей среды,
чем мы. Невольно обращаешь
внимание, что каждый пытается
сделать всѐ, что от него зависит
для улучшения экологической
ситуации. В один из дней, когда
мы собирались отправиться в
торговый центр, на улице была
отличная погода, и я сказала
своей принимающей семье, что
хотела бы поехать на велосипеде. В ответ я услышала: « Да, это
отличная идея! Это будет очень
хорошо для окружающей среды!» Честно сказать, я была
удивлена такому ответу. Мы
ведь чаще всего в первую очередь заботимся о своих интересах, удобствах, наличии времени
и т.д. Об экологии задумываются лишь немногие, да и то в последнюю очередь. Кажется, нам
ещѐ многому следует поучиться
у наших шведских друзей в отношении к окружающей среде!

?

День климата северных
стран

Конференция Организации Объединенных Наций
по изменению климата

День климата Северных Стран, состоявшийся 11 ноября, является
частью мероприятий, предваряющих Конференцию ООН по климату, которая будет проходить в Копенгагене в декабре 2009 года.
Цели Дня климата Северных Стран:
продвижение сотрудничества по
вопросам изменения климата между
школами в Северных Странах, Балтии и на северо-западе России.
привлечение внимание школьников
и молодежи к вопросам климата
установление сайта
www.klimanorden.org, как платформы для публикации материалов о
совместных инициативах Северных
Стран вдохновение учителей и обмен информацией об инициативах в
области образования по вопросам .изменения климата.
Основная целевая группа Дня климата Северных Стран: школьники,
студенты, учителя и других сотрудники школ в Северных Странах,
Балтии и на Северо-западе России;
включая школы, участвующие в
программе Nordplus.
Партнерами могут стать любые
организации, участвующие в проектах, деятельности и/или мероприятиях, направленных на цели Дня
климата Северных стран, т.е. улучшение осведомленности и повышение уровня знаний о климате; содействие в привлечении студентов,
учителей и других к активному участию в деятельности по снижению
риска изменения климата.

17–18 декабря 2009 года, Копенгаген
Текущий год является решающим в том, что касается осуществляемых на глобальном уровне усилий в интересах решения проблем,
обусловленных изменением климата. В течение года запланировано проведение целой серии заседаний РКООНИК, призванных активизировать международные действия, которые в декабре приведут к заключению на Конференции ООН по изменению климата
(КОП 15) в Копенгагене продуманного и эффективного соглашения по климату.
Семинар для журналистов " Изменения климата и их влияние
на устойчивое развитие северных регионов"
15 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге состоялся информационно-учебный
семинар для журналистов "Изменения климата и их влияние на устойчивое
развитие северных регионов". Семинар был предназначен для журналистов
Северо-Западного Федерального округа, Санкт-Петербурга и Москвы, специализирующихся на освещении вопросов изменения климата и экологии
и заинтересованных в углублении своих знаний по этим вопросам.

Глобальное потепление в Швеции
По оценкам ученых, в скором времени климат Швеции может стать таким
же, как сегодня на севере Франции. Причиной этому - глобальное потепление, передает ИТАР-ТАСС. Зима будет теплее и мягче, лето - продолжительнее и суше, прежде всего, в западной части страны. Горы покроются
растительностью, а в Стокгольме к 2080 году годовые температуры станут
аналогичными парижским. В связи с этим местные ученые не устают
прогнозировать, к чему могут привести подобные климатические изменения. Так, занимающийся этой проблемой Бенгт Холгерссон считает, что
отрицательные и положительные эффекты от потепления в принципе уравновесят друг друга .
С одной стороны, можно ожидать более частых наводнений и оползней,
эрозии почвы. Увеличение количества жарких дней может привести к распространению инфекционных заболеваний. Балтийское море станет теплее, что повлечет за собой исчезновение столь любимой шведами трески.
С другой стороны, прогнозируемые изменения климата создадут более
благоприятные условия для сельского и лесного хозяйств: увеличатся их
активные фазы и, как следствие, производительность. Возрастет производство электроэнергии за счет высвободившихся от таяния снегов гидроресурсов, что, в свою очередь, приведет к сокращению затрат на отопление.
По мнению Холгерссона, шведам уже сегодня следует задуматься над тем,
как лучше приспособиться к новым климатическим условиям.

Сказки Андерсена на новый лад
Что могло бы произойти с героями любимых сказок, попади они в
эпоху глобального изменения климата? Придумай свою версию одной из сказок Андерсена и выиграй поездку в Данию.
В декабре 2009 года в столице Дании, г. Копенгагене, состоится конференция ООН по изменению климата. На этой встрече представители более чем 190 стран мира должны принять новый международный договор о том, как предотвратить опасные последствия глобального потепления.
Для того, чтобы привлечь внимание жителей России к этой проблеме и возможным путям ее решения «Комсомольская правда» объявляет конкурс на лучшую историю про изменение климата. Для
участия в конкурсе необходимо прислать свою версию любой из
сказок датского сказочника Ганса-Христиана Андерсена, герои которой сталкиваются с последствиями глобального изменения климата.

А может быть, сказка подскажет, как
этих последствии можно избежать?
Работы принимаются до 30 ноября
2009 г. включительно.
Автор лучшей сказки получит главный
приз – бесплатную поездку на двоих
в Данию, на родину Г.-Х. Андерсена.
Для получения главного приза участнику необходимо иметь действующий
заграничный паспорт сроком действия,
как минимум, до 30 июня 2010 г.
Подробности на сайте: КП
http://www.kp.ru/daily/24386/565947/

Министерство образования
Дании инициировало специальный проект, направленный на поддержку усилий
школьников, гимназистов,
учителей и школ по внедрению темы «Климат» в учебные программы на 2008/09
учебный год
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАБАТ ГАЗЕТА ЮНЫХ БИОЛОГОВ ШКОЛЫ № 23 ГОРОДА ПСКОВА
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Каждое десятое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей.

БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛИ!

Говорит Александр Чекалин, первый
заместитель министра внутренних дел РФ,
генерал-полковник милиции: «Каждый
год по стране в ДТП погибает целая
школа! В перспективе подобное положение вещей может обернуться демографической катастрофой ».
В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005г. Ежегодно в
третье воскресенье ноября отмечается Всемирный
день памяти жертв ДТП

Каждое десятое дорожно-транспортное
происшествие происходит с участием детей.
В преддверии Всемирного дня памяти жертв в ДТП
учащиеся старших классов нашей школы провели
заседание «круглого стола» с инспектором ГИБДД
Федоровой Юлией Сергеевной по вопросам безопасности дорожного движения.

Аналитическая справка
Результаты работы ОГИБДД УВД по городу
Пскову за 9 месяцев 2009 года
2009г.
45

2008г.
36

%
+25

Погибло

0

0

0

Ранено

47

37

+27

Тяжесть
последствий

0

0

Стаб.

Всего ДТП

Пострадавших детей по степени их влияния на причины возникновения ДТП, можно разделить на пассивную и активную
части. К пассивной части следует отнести детей-пассажиров. За
9 месяцев 2009 года в качестве пассажиров пострадало 7 детей.
К активной части следует отнести детей-пешеходов. Эта категория детей активно влияла и участвовала в процессе возникновения ДТП. Таких пострадавших детей зарегистрировано 35 человек. В качестве велосипедиста пострадало 4 ребѐнка, 1 ребѐнок пострадал, являясь водителем скутера. Всего в дорожнотранспортных происшествиях пострадали 23 мальчика и 24 девочки. Основное количество пострадавших детей относятся к
возрастной категории от 7 до 14 лет.

Нужны ли правила дорожного движения?

Обсуждение данной проблемы быстро приобрело характер горячей дискуссии.
Юлия Сергеевна в ходе разговора ответила на множество вопросов. За что мы ей очень благодарны.
-Ю.С., насколько велико количество ДТП в г. Пскове,
происходящих ежедневно?
-Для нашего небольшого города действительно цифра
неутешительная. В среднем за сутки в городе происходит 15 ДТП, причем из них 2 ДТП с человеческими
жертвами.
- А есть ли у нас так называемые «опасные» улицы или
даже районы города?
- В основном, это перекрестки центральных улиц: ул.
Юбилейная - ул. Народная, Рижский пр. – ул. Рокоссовского. Очень часто происходят несчастные случаи на
перекрестке Октябрьский пр. – ул. Пушкина (там погибло особенно много детей).
- Существует какая-нибудь связь между количеством
ДТП и временем суток?
- Да, большинство ДТП происходит именно в вечернее
время с 18 до 21 часа.
- Ю.С., в чем причина постоянно возникающей «пробки»
при выезде на Ольгинский мост? Будет ли этот вопрос
решен в ближайшее время?
- «Пробки» образуются в связи с большим потоком автотранспорта, движущегося на мост по ул. М. Горького и
Рижскому пр-ту. В ближайшем будущем мы не сможем
их избежать, т.к. для этого требуется реконструкция
моста в пользу расширения его дорожного полотна и
ремонт дорог, но денег у города для этих целей пока нет.
- Привлекаются ли несовершеннолетние к уголовной
ответственности за нарушение ПДД?
- Нет. В случае нарушения несовершеннолетним ПДД
он вызывается вместе с родителями в Инспекцию по
делам несовершеннолетних. При необходимости с родителей может быть взыскан штраф.
- Что необходимо делать в случае ДТП пострадавшим и
очевидцам?
- Если есть пострадавшие, необходимо срочно вызвать
«скорую медицинскую помощь». И в любом случае
надо сообщать о ДТП по телефону 02.
- Ю. С., при каких условиях все-таки будет сокращаться количество ДТП на улицах нашего города?
- Для этого необходимо, что бы каждый работник
ГИБДД выполнял добросовестно свою работу, а каждый из нас научился отвечать, прежде всего, за себя и
был добропорядочным гражданином.

Наши корреспонденты побывали в классах, где учатся младшие школьники. Везде они увидели схему безопасного пути в
школу, которая всегда находится перед глазами учеников; уголки дорожного движения, в которых помещена необходимая и
важная информация по данной теме. Перед уходом на каникулы
все учащиеся школы проходят инструктаж по ПДД. Традиционные командные игры по ПДД среди учащихся 5-6 классов дают
возможность продемонстрировать свои блестящие знания и
умения. Инспекторы ГИБДД регулярно встречаются с учащимися школы, проводят беседы и викторины. А какие замечательные рисунки на тему: «Внимание, дорога!» можно увидеть в
рекреации второго этажа!
Так почему же ребята нашей школы становятся
участниками ДТП?
Исследуя этот вопрос, мы обратились к учащимся 6-11
классов нашей школы с просьбой ответить на вопросы анкеты.
Всего было опрошено 72 человека.
Результаты анкетирования.
1.Нужны ли правила дорожного движения?
«Да» – 65 человек.
«Нет» - 5 человек.
Очевидно, что эти 5 человек являются потенциальными нарушителями и могут стать жертвами ДТП.
2.Нарушали ли вы когда-нибудь правила дорожного движения?
«Нет» - 7человек
«Да» - 65 человек
Среди видов нарушений: переход в неположенном месте – 58
человек; нарушения, связанные с ездой на велосипеде - 4 человека; другие – 10 человек.
Напрашивается вопрос: «Кто же виноват, что дети сознательно
нарушают правила дорожного движения и становятся участниками ДТП? Мы предоставляем право ответить на этот вопрос
самим читателям.
3.Какие меры нужны, чтобы сократить количество ДТП?
Предложения респондентов:
- открыть новые места для парковки машин;
- строго наказывать за нарушения ПДД;
- усилить контроль на дорогах;
- увеличить штрафы и изымать права у нарушителей;
- увеличить штат работников ГИБДД.
Вот такие меры предлагают наши учащиеся, которые хорошо
понимают опасность нарушения правил дорожного движения.

Берегите себя! Не нарушайте правила
дорожного движения нигде и никогда!

Вы попали в ДТП
Интервью с сестрой пострадавшей
Что испытывает человек, когда становится участником дорожно-транспортного происшествия? С
таким вопросом обратилась наш корреспондент
Холодова Екатерина к одной из своих знакомых.
Я узнала, что твоя сестра и мама попали в ДТП.
Можешь рассказать, как именно произошла катастрофа?
Всѐ произошло, можно сказать, случайно. Моя
сестра шла с мамой на остановку, и когда они переходили через дорогу (тут был крутой поворот), их
сбила машина. Водитель был пьяный, поэтому он
сразу поворот не заметил. Маму не сильно задело, а
вот Настя попала в больницу.
Ты можешь сказать, что испытывала твоя сестра в эти минуты?
Ну как тебе сказать, что она испытывала… Ничего.
Она была без сознания. Настя вообще не помнит,
как еѐ сбили, как в больницу везли. Помнит, как
они шли на остановку, а затем очнулась уже в больнице.
А сколько ей лет?
Тогда ей было 17, но через неделю исполнилось
18 лет. Так что своѐ совершеннолетие ей пришлось
отметить на больничной кровати с капельницей.
Какой совет ты можешь дать водителям и пешеходам?
-Уважаемые водители! Не садитесь за руль в пьяном виде!
Не менее уважаемые пешеходы! Даже на пешеходном переходе надо быть внимательными! Лучше
подождать, пока машина проедет, потом идти.
Спешка может обернуться катастрофой.

Чему учат в автошколе?
Отправляясь в автошколу на урок по безопасности
движения, мы собирались в очередной раз
«узнать»: на какой цвет светофора надо переходить дорогу, и в какую сторону сначала смотреть.
Однако, всѐ оказалось не столь банально, а, напротив, очень интересно и познавательно; нам многое
удалось почерпнуть на этом уроке.
В автошколе нас очень приветливо встретили
директор, Михнев Леонид Михайлович, его заместитель Синельников Геннадий Петрович и сотрудница учебного отдела Потрохова Светлана Константиновна. «Дети – наше будущее, - сказал Л.М.
Михнев, - и мы рады помочь им разобраться в
сложных ситуациях, возникающих на дорогах, тем
самым сберечь свои жизни». Замдиректора Синельников Г. П. создал все необходимые условия
для организации и проведения занятия по ПДД. С.
К. Потрохова провела с нами беседу, в которой
участвовали обе стороны, ведь всегда интересней
что-либо узнавать в диалоге. Светлана Константиновна рассказала нам и доказала на собственном
примере, что психологический фактор и воспитание играют на дорогах очень важную роль.
«Человек, который не уступает вам в обычной пешеходной жизни, - говорила она, - не уступит вам
дорогу и, находясь за рулѐм. Только в этом случае
последствия могут быть гораздо страшнее». Нам
также поведали о нововведениях, помогающих
сократить количество аварий на дорогах, привели
примеры результатов тестов и исследований, связанных с поведением водителей и пешеходов, сообщили печальные цифры статистики - 47 детей в
течение этого года пострадали в результате ДТП
на дорогах нашего города. Ведь это почти целых
два класса!

3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАБАТ ГАЗЕТА ЮНЫХ БИОЛОГОВ ШКОЛЫ № 23 ГОРОДА ПСКОВА

Репортаж с урока

Во второй части урока мы перешли к практике, а,
точнее, к компьютерным тренажѐрам. Все желающие получили возможность посидеть за рулѐм хоть
и электронной, но тоже машины. Почти все убедились, что водить автомобиль на практике гораздо
сложнее, чем это кажется со стороны. В заключении – самый главный вывод, который мы сделали ,
побывав в автошколе: «Мало быть технически

подготовленным! Прежде, чем садиться за
руль, надо быть психологически готовым
уступать дорогу и уважать пешеходов». К
сожалению, далеко не все водители это понимают.
Поэтому нужно быть крайне осторожными и не
торопиться при переходе дороги, ведь жизнь дороже!

10а в автошколе

Если

хочешь

быть

здоров!

СЕГОДНЯ ПСКОВ В ОПАСНОСТИ

Как Выиграть в схватке с гриппом?

Грипп – это тяжѐлая вирусная инфекция, которая поражает людей
всех возрастов и национальностей

Проник ли вирус гриппа в нашу школу?
Актуальное интервью.
Наш корреспондент попытался узнать, как
обстоят дела в нашей школе, и побеседовал с медицинским работником Надѐжкиной Юлией Евгеньевной.
Юлия Евгеньевна, часто ли учащиеся нашей школы болеют простудными заболеваниями?
-Очень много детей болеет, особенно осенью и весной. Недавно начался новый
учебный год, а уже около 200 детей переболели простудными заболеваниями.

Впервые классический вирус свиного гриппа (вирус
H1N1 гриппа А) был выявлен у свиньи в 1930 году
Вспышка нового штамма вируса гриппа в 2009 году,
получившая известность как «свиной грипп», была
вызвана вирусом подтипа H1N1, обладающим наибольшим генетическим сходством с вирусом свиного гриппа. Происхождение этого штамма точно неизвестно.

В Пскове запасаются противовирусными препаратами и защитными масками

-Какова эпидемиологическая ситуация на сегодня?
- По городу ситуация в данный момент очень серьёзная, есть летальные
исходы. В школе пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, но очень много детей болеет ОРВИ, более 20% учащихся
школы. В связи с этим, в школе объявлен карантин.
-Насколько важна вакцинация против гриппа?
-Никакие таблетки или народные средства не заменят вакцину! Поэтому,
если врач рекомендует, нужно продолжать делать ежегодные прививки
от гриппа. Кстати, в нашей школе сделано уже 310 подобных прививок и
есть ещѐ 250 единиц вакцины. Так что если кто-то желает сделать прививку от гриппа, милости просим в медицинский кабинет: прививка существенно повысит ваш иммунитет против гриппа.
-Юлия Евгеньевна, что Вы можете посоветовать учащимся нашей школы, чтобы не заболеть гриппом?
-Одевайтесь всегда по погоде, чтобы не потеть и не мѐрзнуть. В общественных местах сторонитесь больных и чихающих людей. Один больной
человек может заразить десятки людей вокруг себя за короткое время.
Носите шапку - она спасѐт от переохлаждения. Держите ноги в тепле, не
допускайте, чтобы они промокали. Желаю вам крепкого здоровья!
-И мы Вам желаем здоровья и поменьше больных детей!

В целях ограничения распространения гриппа А/Н1N1 на
территории города Пскова проводится комплекс мероприятий. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе администрации города, по решению оперативного штаба по предупреждению угрозы эпидемии высокопатогенного гриппа выделено 500 тыс. рублей.
На приобретение противовирусных препаратов для городских больниц. Также на средства ОМС в размере 196 тыс.
рублей городская больница приобрела средства индивидуальной защиты органов дыхания. В городе проводится мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
С 3 ноября в Пскове начала работать круглосуточная телефонная «горячая» линия по информированию населения о
симптомах гриппа А/H1N1. По телефону 66-27-07 псковичам
расскажут о мероприятиях по профилактике «свиного гриппа» и правилам ухода за больными на дому. Наибольший рост
заболевания фиксируется среди детей 7 - 14 лет, а также детей более младшего возраста. Уровень госпитализации с ОРВИ вырос в два раза. При этом в Пскове наблюдается дефицит противовирусных средств и средств индивидуальной
защиты. Крайне недостаточен запас указанных медицинских
средств в Псковской городской больнице №2, которая является основным учреждением по оказанию стационарной помощи больным тяжелыми формами гриппа, в первую очередь
детям.
На сегодняшний день в Пскове от сезонного гриппа привито 27 тысяч человек, планируется сделать прививки еще 14
тысяча. 06.11.2009 11:42 ПЛН, Псков

Псковские образовательные учреждения продезинфицируют за время карантина
Кабинеты образовательных учреждений Псковской области будут продезинфицированы и подготовлены к приему
учащихся после карантина. Об этом на
прошедшей в четверг, 12 ноября, прессконференции в Общественном прессцентре сообщила начальник управления
образования Псковской области Вера
Емельянова. Она отметила, что в течение двух недель 25 000 школьников
будут находиться дома. По ее словам,
на этот период запланированы мероприятия не просто по профилактике,
предупреждению заболеваний, связанных с просвещением населения, но и
проведение
активных
санитарногигиенических мероприятий в самих
учреждениях.
(Материалы
прессконференции в Общественном прессцентре Псковской области 12.11.2009)
Простые меры личной профилактики
которые эффективно помогают предотвратить заболевание
1. Избегать тесных контактов с чихающими и
кашляющими людьми,
2. Не прикасаться к глазам, ко рту и носу,
3. Носить марлевую или специальную маску,
4. Регулярно и тщательно мыть руки с мылом
или протирать их спиртосодержащим средством для обработки рук,
5. Сократить время пребывания в местах
скопления людей и в общественном транспорте,
6. Улучшить проветривание в жилом помещении путем открывания окон,
7. Проводить регулярную влажную уборку
помещений,
8. Вести здоровый образ жизни (высыпаться,
хорошо и сбалансировано питаться, сохранять физическую активность)

Показателем личного успеха должно стать, скорее, здоровье человека, а не количество заработанных им денег
Послание Президента России Федеральному собранию Российской Федерации
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Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом!
Год назад на страницах ШЭГ обсуждалась проблема «Животные в городе» Как изменилась ситуация с бездомными животными в нашем городе за это время? Кто эти люди, протянувшие руку помощи нашим «братьям меньшим»? Об этом и многом другом – наши
корреспонденты
Они имеют право
на своѐ сытое «мяу!»

Мы должны помогать
тем, кто попал в беду

Общественная организация «Зоозащита»

Интервью с хозяйкой мини
приюта.

Люди, занимаясь своими проблемами, часто забывают про
свои обязанности, а ведь так
много живых существ, которые
зависят от нас и не могут выжить без нашей помощи. Вы
когда-нибудь задумывались, как
тяжело жить бездомным кошкам
и собакам в современном мире?
В поисках пищи они выбегают к
людям и гибнут под колѐсами
автомобилей, от жестокого отношения или же просто замерзают,
не найдя себе укрытия. Они
нуждаются в нашем внимании,
заботе и защите. К этому призывает всех нас волонтѐрская организация ПРОО «Зоозащита»,
существующая благодаря пожертвованиям и помощи небезразличных к этой проблеме людей. Члены этой организации
ставят перед собой задачу
уменьшить количество бездомных животных на улицах города,
помочь им обрести дом. Они
находят на улицах брошенных
животных, обрабатывают их от
паразитов и отдают в хорошие
руки. Мы встретились с руководителем ПРОО «Зоозащита»
Алиной Валентиновной Захарченко и вместе с ней отправились в одно из мест обитания
бездомных щенков, захватив с
собой корм и препараты для
обработки животных.
13 щенков ютились под металлическими баками среди стѐкол, бутылок и прочего мусора.
Не зная, что можно ожидать от
этих людей, они сначала боялись вылезать к нам. В конечном
итоге любопытство и сосиски
взяли верх над осторожностью.
Самого смелого из щенков нам
удалось поймать и обработать от
насекомых-паразитов. Подкрепившись, детѐныши принялись
играть друг с другом и с нами.
Они были рады дружескому общению с людьми. Пока ещѐ не
наступили морозы, щенки смогут жить там. Но с наступлением
холодов животные могут погибнуть. Мы должны помочь им! В
наших силах сделать так, чтобы
бездомные щенки и котята нашли своих хозяев! Но сделать
это можно только всем вместе!
Мудрую фразу произнесла Алина Валентиновна , прощаясь с
нами: «Не в каждом доме
должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом!»

Мы не раз проходим мимо тощего голодного котѐнка или
облезлой дворняги с мыслью:
«Ах, несчастный!». Но, тем не
менее, немногие оказывают
реальную помощь слабым и
беззащитным.
Проблема бездомных животных на улицах города во
все времена была и остаѐтся
актуальной.
Чтобы решить эту проблему,
собираются группы заинтересованных людей, создаются организации помощи бездомным
животным, одной из которых
является «Зоозащита». В Пскове
это единственное учреждение
подобного рода.
Возникла «Зоозащита» из
группы активистов в Интернетсети www.vkontakte.ru . Статус
официально зарегистрированной
группы «Зоозащита» получила
совсем недавно, 25 марта 2009
года. Несмотря на столь небольшое время работы, участники
организации смогли сплотить
вокруг себя несколько десятков
псковичей, неравнодушных к
судьбе животных.

Животные в городе давно стали
серьѐзной проблемой. Ведь они
живут по законам природы, которые нередко могут не устраивать человека. Как же сделать
наше сосуществование безопасным и гуманным? Найти ответ
на этот вопрос мы попытались,
взяв интервью у Марины, которая создала свой мини-приют
для бездомных кошек.
-Марина, как Вам пришла идея о
создании приюта? Откуда такая любовь к животным?
-Любовь к животным – это особое мировоззрение. Одного из
котят мне принесла малознакомая женщина со словами:
«Возьмите его. Мы купили котѐнка сыну, но он ему быстро
надоел и девать его некуда».
Котѐнка купили на праздник,
побаловали и выбросили! Как
это называется?! А ведь мы все
имеем право на жизнь, и они
имеют право на своѐ сытое
«мяу!».
- Сколько у Вас всего живѐт
котят в приюте?
- Всего 12 животных. Из них
четыре кота, остальные – кошечки с котятами.
-А было такое, что кто-то забирал питомцев из Вашего приюта
- К сожалению, пока нет, но я
надеюсь, что найдутся люди,
которым будет небезразлична
судьба этих животных.

А.В. Захарченко

Глава города: «Принятие закона «О содержании и
защите домашних животных»
29 октября 2009
На 32-ой сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении Закон «О содержании и защите домашних животных», в котором прописаны права и обязанности владельцев домашних питомцев. Теперь, согласно Закону, владельцы собак должны регистрировать своих питомцев. Это делается с целью создания базы данных домашних животных,
решения проблемы безнадзорных собак, а также осуществления санитарного контроля за их содержанием.

Европа поднимется на
защиту российских животных
В нескольких европейских странах пройдут акции в поддержку
российских животных. Общественные движения Финляндии,
Германии, Франции решили
организовать пикеты, на которых активисты выступят в поддержку закона о защите питомцев от жесткого обращения.
Кроме того, европейское сообщество подготовило обращение
к президенту РФ. По мнению
общественного деятеля, на сегодняшний день необходим закон
на федеральном уровне, который бы предусматривал все аспекты содержания домашних
питомцев, а также решал бы
проблему бездомных животных.
Эту позицию поддерживают
европейские правозащитники.
Общественные деятели Германии, Финляндии и Франции решили организовать пикеты в
поддержку закона. Акции должны пройти в Европе до конца
этого года. Кроме того, общественные организации направили
обращение президенту России
Дмитрию Медведеву с просьбой
уделить внимание отношению в
России и к домашним, и к диким
животным.

Что же входит в «полномочия»
«Зоозащиты»? Организация работает в нескольких направлениях. Прежде всего, участники
собирают по улицам города потерявшихся и бездомных животных, находят людей, которые
готовы взять их на временную
передержку или насовсем.
«Зоозащита» помогает бездомным животным: кормит, обрабатывает от паразитов, прививает навыки жизни с людьми, и,
наконец, пытается найти им хозяев. Кроме того, ведѐтся база
данных бездомных животных и
людей, которые готовы взять их
на передержку, кто ищет питомца или готов оказать материальную помощь.

В Пскове такие организации
действительно нужны за необходимостью ограничить количество бездомных животных. Собачьи стаи, например, могут стать
источником опасности для людей, как и больные животные.
Сейчас данная проблема решается и жестоко, и неэффективно:
животных завозят в лес или безжалостно отстреливают, в то
время как эти животные могли
бы быть нужны людям. А уж
насколько незавидна судьба тех
животных, которые мѐрзнут в
холода в канализации и подвалах, голодают, не знают ласки,
тепла и уюта, и говорить нечего
Поэтому следующей ступенью в
развитии «Зоозащиты» должно
стать создание приюта для бездомных животных, где можно
было бы спокойно откормить,
вымыть животное и только затем предложить его людям. Сейчас, выделенный правительством под приют ангар нуждается
в капитальном ремонте и оборудовании.
Несмотря на то, что средства
на ремонт нашлись, финансирования у «Зоозащиты» нет. По
словам участников организации,
на медицинскую помощь и медикаменты для животных они
скидываются сами.
Некоторые неравнодушные
псковичи также предлагают материальную поддержку. Но их,
как и тех, кто берѐт животных на
передержку, совсем немного.
Большинство
добровольцев
предлагают купить корм, медикаменты, принести бумагу для
подстилки. Всѐ это является
большим подспорьем для организации.
Говорит Юрий Стрекаловский, член совета организации
«Зоозащита»:
- Деньги для нас не самое важное. Наиболее остро мы нуждаемся в добровольцах, людях,
которые готовы брать животных
на время, помогать расклеивать
объявления и заниматься прочими делами, не требующими финансовых вложений. Но, в любом случае, мы очень благодарны за любую оказанную помощь.
В настоящее время в группе
«Им нужна наша помощь» «в
контакте»
зарегистрировано
около двух с половиной тысяч
человек. Такая цифра означает,
что проблема бездомных животных в городе смогла затронуть
сердца людей и побудить их к
действиям

По словам разработчиков, закон призван регулировать правоотношения в сфере содержания и защиты домашних
животных от жестокого обращения. Закон предписывает ежегодную вакцинацию от бешенства и других инфекционных болезней. Кроме того, нормативный акт регулирует работу приютов, гостиниц и пунктов временного содержания четвероногих друзей, а также порядок отлова безнадзорных и захоронения домашних животных «Многие
горожане обоснованно выражают обеспокоенность невозможностью привлечь к ответственности недобросовестных хозяев домашних животных. Также жители сталкивались с проблемой- куда пристроить брошенных животных. Теперь принятые нормы позволят отрегулировать порядок содержания домашних животных, а также будет
решен вопрос по организации питомников для животных, считавшихся ранее безнадзорными. Также будет решен
вопрос по ответственности лиц, нарушающих данный закон», - сказал Иван Цецерский Добавим, что за нарушение
законодательства в сфере содержания и защиты домашних животных, владельцы несут ответственность в порядке,
предусмотренном областным и федеральным законодательством.
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