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26 января заместитель префекта ВАО Александр Петрович Аксёнов встретился с волонтёрами, ухаживающими за животными
в Кожуховском приюте. Во встрече принимали участие заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, экологии и связи префектуры ВАО г. Москвы Михаил Владимирович Довбня и сотрудники управляющей компании
приюта — ООО «Финансист». Заместитель префекта пожелал волонтёрам успехов в их нелегком бескорыстном труде.
— Я у вас в гостях впервые, — сказал Александр Петрович, — но сразу вижу, что для собак тут созданы прекрасные условия. В городе
сегодня 12 приютов для животных, но наш, пожалуй, самый благоустроенный.
В приюте строго соблюдаются гигиенические нормы: кормовая кухня и ветеринарный пункт содержатся в чистоте (посетители обязаны
одевать бахилы), двор убран. Новая управляющая компания, выигравшая тендер на обслуживание приюта в 2013 году, старательно исполняет
свои обязанности.
Ещё одна важная деталь: приют стал открыт для волонтёров. Чтобы сделать взаимодействие управляющей компании и волонтёров
более системным, А. П. Аксёнов порекомендовал волонтёрам объединиться: собрать инициативную группу и создать попечительский совет.
Он также подчеркнул, что руководство округа готово идти навстречу их инициативам и оказывать необходимую помощь. «Нерешаемых
вопросов нет!» — добавил он.
На встрече был поднят вопрос о транспортном сообщении. Ведь добраться до приюта без машины нелегко: ближайшая остановка —
в двух километрах.
— Мы обязательно будем это как-то решать, — сказал руководитель ООО «Финансист» Даниил Матюхин. — Пустим маршрутное такси
от метро «Выхино» или «Рязанский проспект». Кроме этого, управляющая компания планирует оборудовать возле приюта полноценную
парковку и переход — с разметкой и знаком.
Ранее префект Восточного административного округа Николай Викторович Ломакин заявил, что префектура будет оказывать
волонтёрам приюта всемерную поддержку в их деятельности, в том числе и материальную. Волонтёры занимаются очень важной работой —
помогают находить собакам и кошкам новых хозяев. В помощь им в окружной газете «Восточный округ» будет открыта постоянная колонка
«Ищу хозяина».
— Мы очень внимательно относимся ко всем инициативам волонтёров в самых разных сферах жизни округа. Это особенно важно
сейчас, поскольку Мэр Москвы С. С. Собянин провозгласил 2013 год — годом волонтёрства, — подчеркнул префект ВАО.
В приюте сейчас находятся почти 2,5 тысячи собак и 130 кошек.
Материал подготовлен совместно с газетой «Восточный округ»
Фото

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/647032.html

Префектура ВАО города Москвы

