
«Право на Жизнь» – команда ини-
циативных людей, которых объединяет
желание помогать тем животным, ко-
торые находятся на наших улицах и со-
вершенно беззащитны. 

Итак, чем занимается наша
группа в практическом смысле:
• мы лечим, вакцинируем, стерилизуем,

содержим и пристраиваем несколь ко
десятков опекаемых животных еже-
месячно. Мы выхаживаем тяжело-
больных, кормим, корректируем
поведение, чтобы то животное, кото-
рое вчера еще скиталось по улице,
завтра стало настоящим ДОМАШ-
НИМ. И тому десятки примеров.

• мы работаем с администрацией го-
рода по открытию приюта и  по
части совершенствования местного
законодательства. 

• мы помогаем опекунам животных,
организовывая различные акции, ра-
боту волонтеров, собирая матери-
альные средства.

• мы работаем с опекунами собачьих
стай. Тех собак, которых еще можно

пристроить, пристраиваем. Щенков
адаптируем и отдаем в добрые руки.
Одичавших собак долго приручаем,
отлавливаем, стерилизуем и выпус-
каем на свою территорию под на-
блюдение опекуна. 

• мы ведем активную просветитель-
скую деятельность с населением о
правильном содержании животных,
уходе за животными, пользе и не-
обходимости стерилизации. Мы
хотим, чтобы люди понимали, что
ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ! И не
только понимали, но и помогали!

Мы существуем на собственные
средства и пожертвования граждан го-
рода.

Подробно о нашей работе читайте
на сайте группы www.pravonajizn.ru

Если Вы готовы помогать 
животным и быть с нами, 

звоните т. 8952 61 28 28 6.

Мы от души благодарим всех, кто
помогает животным!

www.pravonajizn.ru
pravonajiznangarsk@yandex.ru

т. 8 952 61 28 28 6
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Кто мы?
Сегодня в Ангарске нет службы спасения животных, нет приюта, нет
центров временного содержания животных, нет ни одного муниципаль-
ного предприятия, занимающегося проблемами животных. Сегодня
проблему бездомных животных решают только волонтеры-добро-
вольцы – такие же работающие и семейные люди, как и Вы.

В Ангарске нет изначально диких
стай собак. Все ныне бродячие со-
баки — это когда-то домашние живот-
ные или их потомство. Домашние, а
затем выброшенные.

1. Большое скопление бездомных
животных наблюдается на промпло-
щадках, автостоянках, автозаправоч-
ных станциях, на стройках… Люди
уезжают в другие города, а животных
оставляют на произвол судьбы. Собаки
остаются на улице и в силу своих осо-
бенностей не уходят далеко от того
места, где был их дом. Есть и  такие хо-
зяева, которые заводят собаку, но со
временем понимают, что не в состоя-
нии ухаживать за ней, воспитывать,
нести ответственность — в результате,
собака оказывается на улице. Первой
причиной появления бездомных собак
на улице является человек.

2. Среди бездомных животных
велик процент потерявшихся. 

3. Еще один фактор — бесконтроль-
ная рождаемость животных. В России
до сих пор процедура стерилизации
не является популярной. Существует
масса мифов относительно стерилиза-
ции, которые не имеют ничего общего
с действительностью. Хозяева пред-
почитают ежегодно истощать свое жи-
вотное состоянием гона, вязкой,
беременностью, родами и выкармлива-
нием потомства, после чего возникает
вопрос: а что делать с потомством? Не-
которые хозяева топят котят и щенков,
другие — выбрасывают на улицу, по-
полняя численность бездомных живот-
ных. Многие предпочитают отдавать
котят и щенков людям, которые обе-
щают пристроить их в добрые руки, од-
нако, эти добровольцы точно так же
выбрасывают животных на улицу, на
помойки, в лес МЕШКАМИ! Причиной
появления животных на улице опять же
является недобросовестное отношение
человека к своим питомцам! Все это
притом, что в Ангарске еще можно сде-
лать стерилизацию по льготной цене,
необходимо лишь записаться по
т.: 89025467999.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Ветеринарные клиники 
г. Ангарска:

1. Ангарская ветеринарная госу-
дарственная служба П. Майск; ул. Ком-
сомолькая, 2А. (Автобус№1) с
8:00-20:00 обед с 12:00-13:00. Рентген:
будни с 8:00-17:00 (пт. с 8:00-16:00) т.
95-70-96; 95-70-91.

2. Клиника БиоВет (Луковой)
107кв-л, дом 4а. с 9:00-19:00 т.52-72-
32; 50-10-88; 53-41-46.

3. Клиника Калинина кв-л А, дом
2А т.54-89-20. 

4 Клиника "Вет Доктор", 278кв-л,
строение 7 (ост.Стальконструкция) с
9:00-19:00 (+сб. и вс.) т.56-68-01.

5. Клиника Vita 25кв-л, дом 11А (за
14 школой) р.т. 63-02-62.

6. Клиника в 6а мкр., дом 9А (В
доме, где "Медпрестиж") с 9:00 - 18:00;
сб. и вс. с 10:00 - 14:00 (Выезд на дом)
т.68 26 63.

7. Клиника 9 жизней 82кв-л, 6дом;
ост.Швейная фабрика с 10:00 - 19:00;
сб. и вск. с 10:00 - 18:00 
т. 89025614062.

8. Выезд ветеринара на дом. Круг-
лосуточно.т. 89500521334 Сергей Се-
менович Кычиков.

9. Скорая ветпомощь. Круглосу-
точно. Также услуги захоронения 
т. 89021707174 

Ветеринарные аптеки 
г.Ангарска: 

1. 10 м-он,61 ТД "Сказка," (с торца
справа)

2. "Комэкс" ул. Гражданская, 3
(13мкр-он ДОСААФ), т. 67-54-84

3. "Байкал-вет" зооветеринарный
центр Ул. Карла Маркса,19, оф №1, 
т. 20-03-69

4. "Доктор - Айболит" 205кв-л, 1 
54-04-05

Зоомагазины г.Ангарска

1. "Квартал ZOO" 206кв-л, 3,
пом.119 т.54-45-15 10:00 - 19:00

2. "Друг" 74кв-л, 6
3."Зоомаркет" 78кв-л, 9 т.52-75-27

10:00 - 19:00
4. "Орленок" 89кв-л, 7 т.53-73-00

10:00-19:00
5. "Орленок" 6мкр-он, 1 т. 61-43-87

10:00-19:00
6. "Зоомир" 29мкр-он,3,ТЦ Мега,

пав.6 т.64-56-35 10:00-20:00
7. "Зоо град" 177кв-л,17 т. 56-28-30

10:00-20:00; сб. и вск. 10:00-19:00
8."Zoo град" 96кв-л, 6 т.56-28-30

10:00-20:00; сб. и вск. 10:00-19:00
9. "Биос" 6мкр-он, 13-13А
10. "Уши Лапы Хвост" 22мкр-он, 13
11. "Zооmix" 188кв-л, 11

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В первом  выпуске  газеты мы постарались поподробнее рассказать о работе группы, о том, в чем
нам необходима ваша помощь. Следующий номер мы выпустим к  19 августа. Вы можете принять
участие в  номере, посвященному Международному дню бездомных животных. Мы ждем ваши
письма, пожелания, статьи, интересные истории на эл.адрес: michinaAL@yandex.com

Результат людской жестокости. Нуждается 
в длительном лечении и операции. Шарпей, де-

вочка 8 лет. Есть ли душа, способная согреть остав-
шиеся недолгие годы жизни этой собачке? 

т. 89643539646

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

№ СБЕРКАРТЫ 4276 8180 1298 5895

ЯЩИКИ-НАКОПИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

1) Магазин "Леди стиль" - 177кв-л, дом 13;
2) Магазин "Леди стиль" - 6мкр-он, дом 3;
3) Вет клиника Vita – 25кв-л, дом 11 А 

(за 14 школой);
4) Ветклиника – 6а мкр-он, дом 9А (В доме,

где Медпрестиж);
5) Ветаптека "Комекс" – база Сатурн, зал

№ 4;
6) Парикмахерская "Леди" – 13мкр-он;
7) ТД "Мега" – 13 мкр-он;
8) Магазин "Секондхэнд" – 84 кв-л, дом 17 А;
9) Магазин "Секондхэнд" – 22 мкр-он, дом 2

Единая городская служба содействия в поиске потерявшихся домашних животных «ПОТЕРЯШКА»
Служба «ПОТЕРЯШКА» работает для оказания помощи хозяевам в поиске потерявшихся домашних питомцев.

Если вы потеряли своего любимого питомца – не отчаивайтесь!
Позвоните по телефону: 8 - 952-62 -111-33

Вам расскажут о необходимых действиях для наиболее результативного поиска потерявшегося
животного, окажут помощь и содействие в этом вопросе. Пошаговую инструкцию по быстрому поиску

своего любимца смотрите на нашем сайте: www.pravonajizn.ru



Решить проблему можно. Однако
для успеха требуются усилия множе-
ства людей и организаций.

Решение таково: утверждением
программ по стерилизации бездомных
животных, а также обязательной сте-
рилизацией домашних собак и кошек.
Это  предотвратит  появление новых
масс животных, для которых не най-
дется дома.

Результат от внедрения программ
по стерилизации может проявиться
уже через пару лет, выражаясь в
значительном снижении количества
животных на улицах.

Подобные программы требуют
планирования и координации. Наибо-
лее успешными оказываются про-
граммы контроля за популяцией,
проводимые при участии субсидируе-
мых ветеринарных клиник, бескорыст-
ной помощи местных ветеринаров, а
также просветительской деятельности
средств массовой информации.

Последнее средство – одно из наи-
более важных. Необходимо донести до
людей суровую правду о жизни бездом-
ных и брошенных животных и раскрыть
положительные стороны стерилизации.
Пока люди не осознают лежащей на них
ответственности, решить проблему
будет невозможно.

Обычно наши потенциальные спон-
соры даже не знают, что могут нам 
помочь. Например, рекламные предприя-
тия могут изготовить для нас печатную
продукцию, информационные материалы
для раздачи детям в школах, напечатать
баннер или предоставить рекламную по-
верхность под этот баннер.

Компании, занимающиеся интер-
нет-разработками могут помочь нам в
оптимизации сайта, чтоб сделать его
более привлекательным.

Газеты и журналы могут оказать
бесценную поддержку, предоставив
нам немного места в своих изданиях,
чтобы мы могли размещать там фото-
графии пристраиваемых животных. Так
делает газета Время и Свеча, Вся не-
деля. И за несколько месяцев работы
мы пристроили порядка 15 собак и 20
кошек. Это замечательный результат,
который выражается не в количестве,
а в счастливых судьбах этих животных.

Телевидение — тоже неисчерпае-
мый ресурс. Мы можем много и инте-
ресно рассказать о нашей деятельности,
о результатах, о том, почему в городе

сложилась такая ситуация с бездомными
животными и что с этим делать. Мы
можем сделать программу с участием
наших животных и людей которые взяли
у нас животных и теперь души в них не
чают. Ну и конечно телевидение — воз-
можность достучаться до людей и по-
двигнуть их помогать или просто быть
более ответственными.

Конечно же, ветеринарные кли-
ники! Пока с нами работают лишь три
ветеринарные клиники, которые предо-
ставляют скидки на лечение бездомных
животных. Однако, животных, нуждаю-
щихся в профессиональной помощи
сотни. Большинство клиник не делают
разницы между домашними и бездом-
ными, в то время как разница очевидна.

Любое предприятие, независимо
от рода деятельности, может разме-
стить информацию о нас в своем
офисе, как знак солидарности с прин-
ципами гуманизма и ответственного
отношения к животным. И пусть кто-то
пройдет мимо и не обратит внимания,
а кто-то заинтересуется и станет ак-
тивным помощником, а это бесценно!

Щенки для охраны 
т. 89501272782, 89041205829

89041539176

Веселые котятки 
т. 8 952 61 28 28 6, 89834075251

Чисто- белый кот, 3 года. Не слышит. На улице 
не выживет. Звоните т. 89025692489

Кошечка необыкновенного окраса 1 год, стерили-
зована. т.89025692489

ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ?

СПОНСОРСТВО

У нас в семье есть любимчик – это
кот, его зовут Флоризель Ноэльечив
Светлячков, это потому что все хотели
назвать его по своему, а проще Фло-
рик. Его принесла моя сестра, потому
что его уже хотели оставить просто на
улице. Он был еще очень маленький,
почти слепой, даже не умел кушать.
Маму ему заменяла большая пластико-
вая бутылка с теплой водой. Ее ложили
в коробочку и Флорик ложился рядом,
думая, что это его мама. Вот так рос,
кушал, спал и вырос в большого краси-
вого кота. Белый с темными пятнами,

хвост темный с по-
лосками. А пятно
на спинке похоже
на лист клевера и
мы считаем кота-
счастливчиком. Мы
все его очень любим. Он знает, когда
кто-то возвращается домой. Задолго
садится возле двери  ждать и очень
рад возвращению домашних. Уже два
лета он ездит на дачу, а уже там ему
совсем приволье. Он бегает, знако-
миться с соседскими кошками, иногда
даже дерется, потому что защищает

свою территорию. Он хоро-
ший охотник, даже де-
лится своей добычей с
нами. Он очень дружит с
нашей собакой ее зовут

Бруня. Они играют, бегают, даже ку-
шают из одной мисочки и пьют воду
вместе. Иногда надоедают друг другу
и дерутся понарошку. Мы все их очень
любим. Мы прочитали в книжке, когда
есть животные, то мы приходим
не в дом, а домой, где нас ждут не
только близкие, но и наши милые и до-
рогие животные!!!

МОЙ ЛЮБИМЧИК

Каждый человек без исключения
может помочь нам и животным. Это не
формальность, которая может успо-
коить совесть, это АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
в жизни животных, находя свободное
время ради изменения ситуации.

Нужна помощь волонтеров:
• Дизайнеры для разработки макетов

рекламно-информационной продукции
• Фотографы для фотографирования

животных

• Редакторы газеты
• распечатка и распространение ли-

стовок для пристройства животных
• пошив послеоперационных попон

(для кошек и собак)
• временное содержание  и выхаживание

послеоперационных животных
• работа водителей (развозить про-

дукты или перевозить животных)
• изготовление ящиков-накопителей
• предоставление мест для установки

ящиков-накопителей

• предоставление мест для информа-
ционных стендов о найденных и по-
терянных животных

• помощь в строительстве вольеров
• помощь в проведении акций, выста-

вок и т.д.
• помощь продуктами и лекарствами

опекунам
• помощь в кормлении животных
Если вы готовы помогать животным,
звоните 8 952 61 28 28 6

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
НАШ

ДЖОННИ
Сколько неравнодушных людей

пыталось спасти эту собаку. 
Год назад на территорию медсан-

части пришел кобель с красивым ко-
жаным ошейником. За добрый нрав
он быстро стал  своим: прохожие и
работники всегда несут ему что-ни-
будь вкусное.

Однажды  осенью после драки с
другими собаками он получил тяже-
лое ранение шеи: большой кусок
кожи на горле был оторван, но он не
отвалился, а запутался в ошейнике,
из-за которого раны не было видно
до тех пор, пока из под него не на-
чала сочиться кровь и лимфа, пере-
мешанные с гноем. Вся шерсть
пропиталась этой жидкостью. Пес
сильно похудел. О его передвиже-
ниях по территории можно было до-
гадаться по запаху и стае ворон, его
сопровождавших. Зрелище было
страшное.  Многие  люди, знавшие
его, пытались снять с него ошейник,
чтобы освободить рану, но собака от
боли перестала доверять людям и ни-
кому не давала к себе прикасаться.

Для лечения погибающей собаки,
его необходимо было сначала отловить.

В октябре 2012 г. мы начали спа-
сательную операцию.

Четыре раза мы собирали по 10
человек добровольцев и пытались за-
гнать его в сеть. Нам не удалось – пес
всякий раз  ловко нас обходил. Затем
мы вызвали специалиста с ружьем,
стреляющим снотворным лекарством.
Две попытки не увенчались успехом:
получив укол снотворного, пес бро-
сался бежать и совершенно не хотел
засыпать. Мы снова потерпели не-
удачу. Обратились за помощью к
охотникам. Безуспешно. Вызвали
службу отлова  из  питомника К-9.
Было две неудачные попытки специа-
листов, которые стоили нам 6 тысяч
рублей. Собака погибала на наших
глазах, а помочь мы ей не могли. Ве-
теринар посоветовала…

Продолжение читайте в следую-
щем номере  

уважаемые читатели, наша газета благотворительная.сотрудники редакции не получают зарплат
и гонораров. Вы можете принять участие в издании следующего номера газеты, перечислив не-
которую сумму на карту сбербанка 4276 8180 1298 5895  назначение платежа – издание газеты.

Ваши добрые поступки

спасают тех, кто мог

пропасть, погибнуть

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ангарска в рамках программы регулирования численности без-
домных животных на территории города Ангарска и в целях повышения ответственности за со-
держание животных, социальной активности детей, воспитание в подрастающем поколении
гуманного отношения к животным, провела конкурсы: социальной рекламы «Друзей не пре-
дают» и сочинений «Мой любимчик»


