Поездка волонтеров из компании DHL в приют "Печатники"

В предпоследнюю субботу сентября в рамках проекта “Животные в городе” Фонда
“В БУДУЩЕЕ!” волонтеры компании DHL посетили муниципальный приют для собак и
кошек “Печатники”, где содержится более 2000 собак и кошек. Шестнадцать волонтеров
из компании DHL в свой выходной приехали в приют, чтобы помочь его питомцам.
Гости привезли угощения для собак, лекарств на их лечение и содержание,
пожертвовали средства на помощь приюту.
Приюту “Печатники” всегда нужна помощь разного рода, поэтому для волонтеров
нашлось много работы, к чему они отнеслись с немалым энтузиазмом. Волонтерымужчины отправились на ремонтные работы, оказалось, что один из навесов приюта
требует починки; кто-то отправился помогать волонтерам приюта гулять с собачками; а
кто-то – на уборку мусора. Каждому нашлось дело по душе.
Волонтеры поделились впечатлениями от поездки: кто-то сумел даже преодолеть
свою боязнь собак для того, чтобы принять участие в волонтерской акции. Для приюта
всегда очень полезна помощь гостинцами и руками. При общении с животными
эмоционально вовлекаешься и получаешь большое удовольствие. Но, и конечно,
сочувствуешь их одиночеству.
Все собаки, с которыми гуляли волонтеры из компании DHL, были очень
дружелюбны и много веселились на лужайке рядом с приютом: купались в речке (и
орошали всех окружающих каплями воды, когда выходили), валялись в песке, тянулись к
людям за лаской и объятиями. Особенно запомнился гостям приюта роскошный пес по

имени Халва, которого волонтеры выводили на прогулку. Он – большой, дружелюбный и
любвеобильный, очень любит общаться с людьми, в том числе вставая на задние лапы,
опираясь на девушку-волонтера приюта, тем самым становясь ровно с нее ростом.
Волонтеры из DHL провели огромные работы по уборке территории приюта для выгула
собак. Приют находится на берегу реки, где многие отдыхающие, к сожалению, оставляют
после себя мусор. Но благодаря усердному труду вышеупомянутых волонтеров
территория совершенно преобразилась, и там не осталось ни одного окурка и ни одной
бумажки!
Некоторые из волонтеров рассказали, что хотели бы приехать еще раз. Было видно,
что общение с животными доставляет им удовольствие.
Приют “Печатники” благодарит гостей за помощь и в первую очередь за желание
помочь и ответственный подход. Благодаря гостям жизнь подопечных приюта стала
лучше и они, конечно же, будут рады видеть гостей снова!
Проект «Животные в городе» реализуется Фондом «В БУДУЩЕЕ!» совместно с
онлайн-порталом «Забратьдомой.рф», который позволит объединить усилия и ресурсы
государственных органов власти, бизнес – сообщества и некоммерческих организаций,
разработать план мероприятий, направленных на комплексное и эффективное решение
проблемы безнадзорных животных в городской среде, вовлекая население г. Москвы, а
также найти наиболее успешный вид взаимодействия заинтересованных сторон для
решения этой проблемы. Проект является победителем Конкурса субсидий для социальноориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных связей города Москвы.
Приют “Печатники” находится в г. Москва, в промышленной зоне Курьяново.
Собаки живут в открытых вольерах, по 2-6 собак в каждом, в зависимости от размера
вольера. Все животные попадают в приют только через службы отлова. В приют
животные поступают уже стерилизованными/кастрированными. Каждое животное имеет
индивидуальный чип, который занесен в базу. Сайт приюта: http://drug-sobaka.ru/

