
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•Выпущено и распространено листо-
вок 3300 шт.

•УСТАНОВЛЕНО: Баннеры – 2,
Штендера – 2.

•Открытие официального сайта «Право
на жизнь», групп в Одноклассниках и
в Контакте, группы помощи в поиске
потерявшихся домашних питомцев
«Потеряшка – Ангарск».

•Интервью, статьи в СМИ города: нас
поддержали печатные издания: «Вре -
мя», «Свеча», «Вся неделя». Телеком-
пании: «Медиа квартал», ТК «Актис»,
«НТА».

2. СПАСЕНИЕ
Оказание помощи животным, 

попавшие в экстремальную ситуацию
•Спасение Джони.
•Овчарка с АНХК (поимка, консульта-

ция ветеринара, пристройство).
•Спасение котенка с балкона 5 этажа

(вызов пожарной машины).
•Спасение собаки из колодца 6а мик-н;
•Спасение, лечение, пристройство со-

баки, которая упала в гудрон.
•Спасение, лечение, выхаживание

щенка с Автостанции (Хуча).
•Спасение, выкармливание, выхажи-

вание котенка – слепыша (Фартинг).
•Спасение родившей суки со щенками.

3. РАЗНОЕ
•Помощь опекунам: продуктами, корм-

ление, отлов, лечение, стерилизация,
пристройство.

•Передержка: 194 животных.
•Отлов: выезд на место отлова 67 раз.
•Лечение, уход, адаптация: 90 животных.

•Консультации по телефону (посту-
пающие и исходящие звонки): более
3000 звонков.

•Пристройство и помощь в пристрой-
стве: 212 животных.

•Помощь в поиске домашних питом-
цев: 8 животных.

•Пошив послеоперационных повязок:
378 штук.

•Простерилизовано волонтерами груп -
пы: Кошки/коты – 42, Собаки – 63.

•Строительство вольеров, субботники:
8 раз.

•Изготовление ящиков – накопителей.

4. РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ
СТАЯМИ ГОРОДА

Выявление опекунов, прикармли-
вание для приручения, отлов, стерили-
зация, адаптация и пристройство или
выпуск на прежнее местообитание.
Сделано на момент отчета:
•33мкр-он: 1-ая стройка – 6 сук; 2-ая

стройка – 2 суки; 3-я стройка – 1 сука
+ 2 кошки; во дворе 33 мкр-она 2-е
суки. Отлов, стерилизация, пере-
держка. Куратор – Раиса Трофимовна. 

•Кафе "Шинка": 3 суки – отлов, стерили-
зация, передержка . Куратор – Галина. 

•Радиостанция: 7 сук – отлов, стери-
лизация, передержка. Работа про-
должается.

•Автостанция: 2 суки. - Отлов, стерили-
зация, передержка . Куратор Елизавета 

•36 МСЧ: 5 сук – отлов, стерилизация,
передержка. Куратор Лена.

•Мкр-он "Цементный", район Пром -
площадки: 3 суки – отлов, стерилиза-
ция, передержка. 

•п. Мегет: 8 сук, 7 кошек – отлов, сте-
рилизация, передержка. 

•п. Майск "Автозаправка": 2 суки про-
стерилизованы – отлов, стерилиза-
ция, передержка.

•район 95кв-ла: 6 сук – отлов, стери-
лизация, передержка.

• стройка 6а мик-н 2 суки стерилизация
•автобаза № 3: 2 суки – отлов, стери-

лизация, передержка.
•промплощадка МРЕО: 2 суки – отлов,

стерилизация, передержка. Работа
продолжается.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ АКЦИЙ 
По улучшению обстановки с бездом-

ными животными в городе, пристройство
животных, сбор денежных средств, рас-
пространение листовок, буклетов:
•Акция по льготной стерилизации бес-

породных животных города. Принято
более 600 звонков, простерилизо-
вано 317 животных.

•Участие в семинаре кинологов, орга-
низованным ООО «Город собак».
Обеспечение участников горячим
питани ем. Заработано 5 193р для по-
мощи животным + благотворитель-
ные пожертвования 5 000 р.

•Участие в IV Ярмарке соцпроектов г.
Ангарска. Было выставлено два проекта
«Информационный» и «Строительство
мини-приюта». В общей сложности
было заработано 37 000р (30 000 на
первый Проект и 7 000 на второй).

•Работа над проектом «Комплексная
Программа по гуманному уменьше-
нию численности бездомных живот-
ных». Презентация Проекта. Сдача
Проекта на рассмотрение в Адми-
нистрацию города.

(окончание на стр. 2)
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Елизавета Панова

(1 место)
Про Чапу говорили, что она «слож-

ная» собака, что несносная, постоянно
просится на улицу, убегает или воет.
Поэтому люди её брали, а потом вы-
брасывали обратно на улицу. Так мы с
ней и познакомились. Она жила у де-
вушки, которая забывала пустить её в
квартиру, забывала покормить. После
долгой ругани, девушка все-таки со-
гласилась отдать собаку. И Чапа по-
ехала жить к маме моего мужа. Да, по
началу, эта хулиганка пару раз убе-
гала, но возвращалась домой. На-
сколько я сегодня была удивлена, за
какие-то пару месяцев Чапа выучила
команды: «Дай лапу», «Сидеть», «На
место», «Рядом». Без хозяйки отказы-
вается выходить из дома, аккуратно гу-
ляет на поводке, не дергая тебя
вперед… 

Настолько добродушных собак я
никогда в жизни не видела. Она любит
всех, готова со всеми играть, будь то

ребенок, человек, собака или кошка.
Подружилась уже с кошками, с кото-
рыми теперь живет. (Правда кошки
ещё не особо с ней подружились). И
это все после того, как её отпинывали
из одних рук в другие. Собака не поте-
ряла веру в доброту, не потеряла лю-
бовь к жизни и к людям. 

К чему я это все написала? Вот ка-
жется, тьфу, собака-бродяжка, грязная
(а она именно такая была, когда мы её
забирали), чему её можно научить, как
с ней справиться? Зачем ТАКУЮ брать
в дом? 

А затем, что собаку можно отмыть,
причесать, научить, собаку можно пе-
ревоспитать, если оказывать ей долж-
ное внимание и заботу. 

Подумайте, прежде чем выкинуть
эти любящие глазки на улицу. Поду-
майте, прежде чем отказываться взять
дворняжку в дом. Без разницы, сколько
стоит собака, без разницы какая у неё
порода, собака она и есть собака. Те, у
кого не было четвероногого чуда, ни-
когда не смогут ощутить их любовь и
преданность.

Татьяна Осокина

(2 место)
Это наш Дафенок. Мы подобрали

его давно 5 лет назад. У него нет зад-
ней ножки. Но мы все равно его очень
любим. Маленьким щеночком ему
трамваем отрезало ножку. Он скитался
от одного человека к другому. Пока,
наконец, мы его не нашли.

Ольга

(3 место)
Подкинули к нам в подъезд 4 года

назад беременную кошечку, зима, хо-
лодно, на улицу выгонять жалко было.
Приютили в подъезде, оборудовали
домик. Вскоре она родила 4-х красивых
котят. Спустя неделю, сама кошка сбе-
жала, оставив малышей. Мы взяли их к
себе, выкормили, вырастили. 3-х раз-
дали в хорошие руки, а красавицу с та-
кими огромными голубыми глазами
оставили себе. С тех пор Соня - наш
полноправный и любимый член семьи

КОНКУРС

Этот номер газеты мы посвящаем Всемирному дню бездомных животных. Мы ждем ваши письма,
пожелания, статьи, интересные истории на эл.адрес: michinaAL@yandex.com
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УСТАНОВЛЕН НАШ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАННЕР ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ.
Любой житель города может разместить на этом баннере информацию о пристраиваемом, найденном или потеряв-

шемся животном. Адрес 177кв-л, в торце магазина "Кудесник"

НОВОСТИ

Впервые в Ангарске!
Праздник добра и гуманизма.

Посвящен Всемирному дню без-
домных животных. Состоится 17
августа в парке Строителей.
В программе праздника: веселые
конкурсы и аукционы.
С собой взять всю семью и хоро-
шее настроение.

С 17.08.13г. ветеринарные врачи
города в течение месяца проводят
льготную стерилизацию беспород-
ных животных. Торопитесь запи-
сать своих домашних и дворовых
питомцев по т. 89025467999.
Ваше ответственное решение
избавит нежелательное по-
томство от мучительной ги-
бели на улице.

Спортивно-
дрессировочный центр

«ГОРОД СОБАК»
оказывает бесплатные

консультации 
по зоопсихологии,

содержанию и
воспитанию собак

т.89149592694

В «Одноклассниках» в группе «Право на жизнь» прошел конкурс на счастливую историю о
своем животном, которое было когда-то бездомным 

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



•Работа над регламентом «Отлов,
транспортировка, стерилизация, содер-
жание, учет и регистрация безнадзор-
ных животных (собак и кошек) в городе
Ангарске для администрации города.

•Работа с администрацией города по по-
иску места для строительства приюта.
Место выделено. В данный момент
идет разработка нормативной докумен-
тации департаментом ЖКХ для даль-
нейшего строительства приюта.

•Организация и проведение Круглого
стола в администрации города на
тему: «Вакцинация и стерилизация
беспородных животных».

•Акция на празднике «Масленица»:
пристроено 5 щенков, собрано
средств 6 871р, вручено 300 листовок

•Акция у стадиона «Ермак»: найденная
нами потеряшка курцхаар нашла
своих родных хозяев, собрано средств
2 550 р., вручено 260 листовок.

•Праздник 9 Мая: пристроено 2
щенка, собрано средств 3 470 р.,
вручено 470 листовок

•Ярмарка продукции садоводов 11
мая: пристроено 9 щенков, собрано
средств 5 770р, вручено 530 листовок

•Ярмарка продукции садоводов 18
мая: пристроено 9 щенков, собрано
средств 2 467 р., роздано 530 ли-
стовок.

•Праздник «День защиты детей»:
пристроено 6 щенков, 3 котенка, со-
брано средств 2 996 р., вручено 220
листовок.

•«Арбат» 25.05.13г пристроено 4 ко-
тенка, 1 щенок, собрано средств
11 500 р, вручено 470 листовок.

•«Арбат» 27.06.13 г. пристроено 4 ко-
тенка, 1 щенок, собрано средств
6 895 р., вручено 560 листовок.

•Выходные у Современника: при-
строено 1 котенок, собрано средств
3 010 р., вручено 800 листовок

•Участие в соцпроекте, организован-
ным ОАО «АЭХК».

Мы сделали такой объем работы
только благодаря Вашей помощи. По-
мощи тех людей и организаций, о ко-
торых расскажем в каждом номере
газеты, и пожертвованиям неравно-
душных жителей города. Примите от
нас слова особой благодарности и
признательности.

Вопрос о причинах появления без-
домных животных и путях решения
этой проблемы мы задали известным в
городе людям:

Ветеринарный врач Лукова
Нина Евгеньевна:

Бездомные животные больше всего
плодятся на малолюдных промышленных
площадках города и в квартирах хозяев,
не задумывающихся о том, куда они
денут это потомство. Сбиваясь в стаи,
могут стать опасными для людей. Со-
бачьи свадьбы и своры во дворах беспо-
коят жителей. Эти животные могут быть
переносчиками инфекций, опасных для
человека. Сегодня все больше и больше
людей стерилизуют свое животное, пере-
давая по «сарафанному радио» все пре-
лести этого шага. Последнее время город
стал заметно чище, безнадзорных живот-
ных на улицах намного меньше, а ответ-
ственных хозяев, понимающих важность
стерилизации и вакцинации все больше.
Люди стали грамотнее в вопросах содер-
жания животных.

Ветеринарный врач Каленская
Татьяна Сергеевна

Здесь много факторов: это и нерабо-
тающие законы, и людская безответ-
ственность, и безнаказанность за
выброшенное животное и то, что в го-
роде нет приюта… Необходимо учить
подрастающее поколение ответственно
относиться к животным. Прежде всего,

важен пример родителей. Ответственные
хозяева стерилизуют свое животное.

Ветеринарный врач Хабеева
Ирина Иннокентьевна: больше всего
на наших улицах тех животных, которых
выкинули. Из-за болезни или смерти хо-
зяина, из-за того, что просто «надоело»,
аллергия или нежелание содержать боль-
ное или старое животное. Последнее
время участились случаи выкидывания
потомства вместе с родившей кошкой или
сукой в мусорные баки  или на окраины
города. Люди не знают, того, что живот-
ных можно простерилизовать, избавив и
себя и животное от многих проблем. Все
разговоры о том, что это может негативно
отразиться на животном – беспочвенны.
Стерилизация как домашних, так и без-
домных животных – единственный спо-
соб, который решит проблему в городе.

Известный кинолог, в очередной
раз побывавшая в нашем городе Спи-
ридонова Наталья (Национальный судья
по IPO, обидиенс, ОКД, ЗКС, аджилити, Рус-
скому и Большому Рингам), имеющая 15
летний опыт работы с проблемой безнад-
зорных животных в Москве, поделилась
опытом работы. Наталья много рассказы-
вала о правильном опекунстве животных  и
поддержала нас в том, что выбранный
группой «Право на жизнь» путь – стерили-
зация – единственный верный, гуманный и
дающий реальные результаты.

РАБОТА ГРУППЫ С АВГУСТА
2012 г. ПО ИЮНЬ 2013 г.

Окончание (начало на стр. 1)

ИНТЕРВЬЮ

Благодарим сотрудников адми-
нистрации города, осознающих боль-
шую проблему бездомных животных и
активно решающих сложные городские
задачи. Благодарность за разрешение и
предоставление площадки для проведе-
ния акции, посвященной Всемирному
дню бездомных животных. Спасибо за
совместные проведенные мероприятия
по реализации программы уменьшения
численности бездомных животных.

Благодарим ООО «Сибсим-
нефть» в лице директора Зайцева
Владимира Александровича и
Курбатовых Евгения и Елену за ак-
тивное участие в социальном проекте
города. Успешная реализация этого со-
циально значимого проекта была бы
невозможна без Вашего участия.

Огромная благодарность дирек-
тору благотворительного фон да
«Новый Ангарск» Шадрину И.А. за
помощь в работе нашей группы над соци-
альными проектами. «Новый Ангарск» по-
стоянно оказывает помощь городу в
решении социально значимых проблем.
Совместными усилиями администрации,
градообразующих предприятий и граждан
города преображаются улицы, во дворах
появились детские игровые площадки, а
главное – жизнь горожан становится
более комфортной и удобной. Искренне
благодарим Вас за помощь нашей группе.

Юлия Клейн, Любовь Середа,
Наталья Лукьянюк, Тамара Ива-
новна, Раиса Трофимовна, Ольга
Петровна, Ольга Чегресханова,
Елена и Дмитрий Вышинские,
Лущик Лидия, Лариса, Лиана,
Жанна, Марина, Эмма, Маргарита,
спасительницы собаки из 177 квартала и
те добрые сердца, чьих имен мы не знаем,
примите искреннюю признательность за
любовь к животным, проявленное терпе-
ние и заботу в деле их временного содер-
жания в домашних условиях и спасения
от неминуемой гибели. 

Сегодня отходы в точках общепита
стоят дорого. Нашим подопечным жи-
вотным повезло, самыми первыми спа-
сителями и кормильцами стали
работники коллектива кафе Малина,
они ежедневно с любовью к животным
собирают лакомые кусочки. Сердечно

благодарим директора Калашни-
кова Александра Михайловича и
весь коллектив кафе Малина и
ценим Ваше стремление помочь живот-
ным. Сегодня не просто найти людей,
способных воспринимать проблемы
животных, и как здорово, что в нашем
городе такие люди есть.

Благодарим Наталью Алексе-
евну, работника детского сада, помо-
гающую нашим подопечным животным
тем, что она в течение длительного пе-
риода помогает в организации их пи-
тания. Именно эта ежедневная забота
помогает нашим животным выжить в
суровых городских и зимних условиях.
Это очень весомая поддержка обездо-
ленным и нуждающимся животным.

Благодарим врачей ветеринар-
ных клиник Лукову Н.Е., Хабееву
И.И, Каленскую Т.С., Шемякину В.
и их коллективы, несущие на своих
женских плечах груз проблемы бездом-
ных животных города. Это ваша беско-
рыстная работа и глубокое понимание
проблемы позволяют проводить в го-
роде акции по льготной стерилизации.
Ваша доброта к нуждам животным снис-
кала к Вам заслуженное уважение! 

Пусть Ваша доброта и щедрость
вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам
всяческих благ, здоровья, процветания
и побольше тепла на Вашем жизнен-
ном пути.

Выражаем сердечную благо-
дарность директору агентства не-
движимости «Русь» Крылову
Валерию Леонидовичу за желание
помочь нашей работе и предоставить
принтер для печати листовок. Благода-
рим Вас за чуткое отношение к нашей
проблеме. 

Благодарим Артамонову Веру
Леонидовну и ее сына Александра
за помощь в строительстве вольеров и
участие в социальном проекте. Благо-
даря Вашей помощи мы теперь можем
спасать тех, кто выброшен и часто
лишен крова над головой.

Благодарим Ивана Шаламова,
это его золотые руки изготовили замеча-
тельные ящички-накопители, установлен-
ные по всему городу. Благодарим его жену
Алену за спасение бездомных кошек.

Благодарим директора ТЦ
«Мега» Дюднева Павла Анатоль-
евича и администратора Красно-
слободскую Юлию, Хабееву И.И,
Каленскую Т.С., Борисову Е., Крав-
ченко Н., предоставившим места для
установки ящиков-накопителей. Нам
очень нужна и важна ваша помощь.

Руководитель инициативной группы
«Право на жизнь» Беспалова Н.А

БЛАГОДАРНОСТИСЧАСТЛИВАЯ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ

СОБАКИ
Продолжение

Ветеринар посоветовала давать
собаке антибиотики, чтобы хоть как-
то помочь ему. Выхаживать Джонни
вызвалась Елена, волонтер группы
«Право на Жизнь», она начала при-
учать его к рукам, ежедневно давать
усиленное питание и лекарство, пока
мы искали способ его поимки. Зимой
мы предприняли еще восемь разных
попыток его поймать, приглашая на
помощь специалистов-кинологов. Но
мы снова и снова терпели неудачу.
Ранней весной, когда шансы спасти
его таяли с каждым днем (при поло-
жительных температурах инфекция
распространяется мгновенно, что
могло привести его к гибели),
Джонни уже доверял Елене и позво-
лял слегка дотрагиваться до себя. В
очередное кормление, опекун резким
движением смогла расстегнуть ошей-
ник. Ликование всех переживающих
и помогающих спасти собаку сложно
описать словами. Но радоваться было
рано: кусок кожи, сорванный с горла,
образовал шишку и застрял в пряжке.
Теперь картина была такая: на горле
висел круглый кусок кожи, продетый
через пряжку ошейника. Хорошо
было только то, что теперь рана про-
ветривалась. Джонни перестал под-
ходить близко к своей спасительнице.
После серии безуспешных попыток
сдернуть ошейник, Елене наконец-то
улыбнулась удача. Мы не могли пове-
рить такому счастью. Все закончи-
лось хорошо.

Сегодня, спустя 3 месяца, Джон -
ни при виде своей спасительницы
радост ным визгом оглашает всю
окрестность. Легко дает гладить ему
пузико и преданно и благодарно
смотрит в глаза. Рана затянулась,
«как на собаке».

Мы благодарим всех людей, при-
нявших участие в спасении Джонни.
Мы гордимся своей работой и тем,
что мы не сдались, хотя не раз опус-
кались руки.

Еще одна спасенная жизнь того
стоила!

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.

Волонтеры группы «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» выражают огромную благодарность тем, кто в празд-
ники, выходные и будни находит время, силы и средства для помощи животным. Благодарим
за вашу посильную помощь и человечность.

Это лишь часть благотворителей


