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 В костромском центре передержки животных новые порядки 

 
В костромском центре передержки животных больше не 

принимают для собак и кошек еду от добровольцев. 

Исчезли из Интернета и фотографии питомцев, которых 

можно было взять из центра домой. Волонтерам, много 

лет помогавшим бездомным животным кормом и 

уходом, теперь говорят – спасибо, но ваша помощь не 

нужна. Почему любителям животных дали от ворот 

поворот? 

 

В центр передержки нас пускают сразу. Секретов нет, говорят здесь. И на все вопросы 

готовы ответить без утайки. Провизию от населения в центре теперь действительно не 

принимают. Питомцев потчуют специальными кормами. А также свежим мясом, рыбой и 

кашами: рисовой, гречневой, овсяной. Деньги на это выделяет городской бюджет, а меню 

составляет зоотехник. 

 

Вера Лебедева, директор костромского центра передержки животных: «Люди ведь несли, 

что жалко выбросить. Это были и кости, костями мы животных не кормим. Это были и 

просроченные продукты молочные. Этим мы не кормим. Мы все это запретили. У нас 

животные питаются очень хорошо. Многие владельцы собак и кошек не могут себе 

позволить кормить их, так как мы кормим здесь».  

 

Хотите помочь, говорят в Центре передержки, - положите деньги в копилку на 

Сусанинской площади. Или перечислите их через управление финансов администрации 

города. Все средства пойдут на корм и на дальнейшее обустройство центра. Сейчас здесь 

– массовые новоселья. Так, развалившиеся сараи и старые будки, что стояли еще год 

назад, снесли. Взамен поставили новые вольеры. Теперь в центре могут размещаться до 

80-ти животных. Раньше - не больше 50-ти. При этом – питомцев активно разбирают. 

Особенно котят. Все это неплохо, говорят волонтеры, но им хотелось бы помогать центру, 

в том числе рабочей силой.  

 

Екатерина Буйлова, волонтер: «Мы бы хотели им помочь в строительстве. Руками. На 

выходные собраться, как вот раньше все это было. Нас очень много».  

 

Это предложение новое руководство центра обещало обсудить при встрече. А также 

обменяться электронными адресами и контактами. С интернетом в центре пока 

действительно трудности. Нет специалиста, кто бы размещал фотографий потеряшек на 

форумах и в соц. сетях. Ну, а пока будущих питомцев показываем мы. Знакомьтесь - 

чистопородная немецкая овчарка. Возраст чуть больше года. А этих двух дворняжек, от 

которых отказался владелец, здесь в шутку называют бабульками, хотя им всего по 6 лет. 

Собаки неразлучны, поэтому и забирать их из центра нужно вместе. 

 

 


