
С каждым годом  Ярмарка социаль-
ных проектов в нашем городе набирает
обороты. В этом году Ярмарка социаль-
ных проектов юбилейная – пятая. В СМИ
города в течение года активно рассказы-
вается о спонсорах социальных проектов.
Администрация  города вручает спонсору,
принявшего участие в социальном про-
екте, «Сертификат спонсора».

Принять участие в проекте может и
предприятие, и индивидуальный пред-
приниматель,  и житель города, заинте-
ресованный в реализации проекта.

Для решения проблемы безнадзор-
ных животных в Ангарске инициатив-
ная группа помощи животным «Право
на Жизнь» представляет  на Ярмарке 3
социальных проекта.

Внедрение всех проектов расcчи-
тано сроком на один год 

с 01.12.2013 – 01.12. 2014 г.г.

Цели проектов:
• уменьшение численности безнадзор-

ных животных в городе;

• обеспечение уровня безопасности
жителей города;

• снижение аварийности на дорогах,
улучшение санитарной обстановки в
городе;

• повышение имиджа города Ангарска
в России, как города гуманного обра-
щения с животными.

Ваше спонсорское участие в соци-
альном проекте возможно в двух вари-
антах: денежными средствами или, как
альтернатива денежной сумме, иными
средствами, по Вашему выбору. Это ука-
зывается в договоре спонсора, подпи-
санном участником Ярмарки 28.11.13 г.
в ДК «Современник». Ваше участие
может быть дистанционным, электрон-
ный вариант бланка соглашения раз-
мещен на нашем сайте.

ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС ЗАВИСИТ,
КАКИМ НАШ ГОРОД БУДЕТ ЗАВТРА!

Инициативная группа
«Право на жизнь»
www.pravonajizn.ru
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т. 8 952 61 28 28 6

Специализированное информационное
издание для любителей животных

№ 4 (4) ноябрь 2013 г.

Все бездомные животные зависят
от человека, однако степень доверия к
нему различна. Некоторые по поведе-
нию почти неотличимы от домашних
(условно-безнадзорные), некоторые –
не допускают непосредственного кон-
такта, но охотно принимают еду от
людей (безнадзорные) и лишь немно-
гая часть одичала и убегает, не допус-
кая к себе и на несколько метров.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ:
не имеющие хозяев животные (в эту
же категорию входят потерявшиеся,
выброшенные и беглые владельческие
собаки); обитают во дворах жилой за-
стройки, в подвалах домов и т.п. могут
иметь опекунов, но без особой привя-
занности к ним.

Причины появления:
Это, резкий рост кормовой базы.

Появление множества уличных продук-
товых точек. Грязь, свалки, захламлен-
ность – благоприятная среда для собак.

Это и, изменение социально-психо-
логического отношения к содержанию
домашних собак. В СМИ рассказыва-
ется о модных породах и о домашних
любимцах звезд эстрады. Но нет ника-
кой информации о содержании живот-
ных, об ответственном отношении к
своим питомцам. Мода на ту или иную
породу, легкость, с которой можно за-
вести собаку, отсутствие регистрации,
безответственность и ненаказуемость
в вопросах содержания – способствует
перепроизводству домашних собак.
Особенно тяжело это положение отра-
жается на судьбе беспородных живот-
ных, имеющих меньшую ценность в
глазах населения, с легкостью выбра-
сывающихся на улицы города. Многие
люди не отдают себе отчета, что обза-
ведение животным – крайне серьезный
и ответственный шаг. 

Особое место в увеличении числен-
ности бездомных собак, занимает негра-
мотное опекунство. Иногда это самое
настоящее разведение бездомных собак
путем выкармливания стаи и последую-
щее неконтролируемое размножение.

(продолжение на стр 3)

Причины Появления
бездомных
животных

(Продолжение, начало в номере 3)

• водители со своим автомобилем для
транспортировки животных в веткли-
ники и доставке продуктов 

• волонтёры для помощи в проведении
акций, раздаче листовок и т.д.;

• волонтеры для временной пере-
держки животных до момента устрой-
ства на постоянное место жительства

• волонтеры в  поиске хозяев для без-
домных животных ;

• кинологи (для консультаций  по пра-
вильному воспитанию собак);

• копирайтеры (написание текстов);
• корреспонденты (сообщать интерес-

ную и важную информацию для СМИ);
• переводчики (переводить тексты

иностранных нормативных актов и
публикаций по тематике защиты жи-
вотных за рубежом);

• преподаватели (проводить лекции и
занятия с детьми и взрослыми по гу-
манному отношению к животным);

• специалисты по маркетингу и PR (ра-
ботать над проведением мероприятий
помощи бездомным животным);

• фотографы (фотографировать собак
и кошек для пристройства);

• юристы (помощь в оформлении доку-
ментов, рассматривать конфликтные
ситуации, связанные с животными).

Если одна из предлагаемых доб-
ровольческих вакансий для Вас инте-
ресна, и Вы готовы присоединиться к
нашей команде, или если Вы хотели бы
осуществлять совместно с нами  дея-
тельность по направлениям, не отра-
жённым в списке, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами по т.89025467999

Подопечным животным необхо-
дима постоянная помощь:
1.Кормами. Любыми сухими для собак

и кошек.
2.Пиаром: все животные на пристрой-

ство нуждаются в рекламе
3.Материальная помощь: на лечение,

прививки, стерилизацию, пере-
держку животных

4.Помощь медикаментами: противопа-
разитарными средствами, вакцины,
алюминий в баллончиках

5.Необходима амуниция для собак: по-
водки, ошейники, намордники, миски,
клетки, переноски, когтеточки, игрушки
для животных (щенков и котят)

Даже совсем маленькое доб-
рое дело – это очень важный и
ценный вклад в дело помощи без-
домным животным!

Группе «право на Жизнь» всеГда нуЖны

Мы ждем ваши письма, пожелания, статьи, интересные истории на эл.адрес:
michinaAL@yandex.com

отдам в добрые руки котят и щенков. есть крупные
и мелкие. на любой вкус. в добрые руки котята.

есть белые рыжие полосатые. всех мастей и воз-
растов. Т. Диспетчера 8952 6128286

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
№ СБЕРКАРТЫ 4081 7810 0183 1105 4834

ЯЩИКИ-НАКОПИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

• Магазин "Леди стиль" -  177 кв-л, дом 13;
• Магазин "Леди стиль" - 6 мкр-он, дом 3;
• Вет клиника - 25 кв., дом 11А (за 14 шк-й);
• Ветаптека "Комекс" - база Сатурн, зал №4;
• Ветаптека "Комекс" - 13 мкр-он ДОСААФ;
• Парикмахерская "Леди" - 13 мкр-он;
• ТД "Мега" - 13 мкр-он;
• Магазин "Секонд хенд" - 84 кв-л, дом 17А;
• Магазин "Хлебный" - 9 мкр-он;
• Бар "Цунами";
• ДЦ "Ангарск-Сити" - каб. № 222;
• ТЦ "Каскад" - каб. №37-38.
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ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем Вас принять участие
в городской Ярмарке Социальных

проектов, которая состоится 28.11.2013 г.
в ДК «Современник» с 11.00 до 15.00

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.

Ветеринарные врачи города проводят льготную
стерилизацию беспородных животных. Торопи-
тесь записать своих домашних и дворовых питом-
цев по т. 89025467999.

Ваше ответственное решение избавит не-
желательное потомство от мучительной ги-
бели на улице.

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

«Пока люди будут убивать животных, они будут убивать и друг друга.
Воистину тот, кто сеет семя смерти и боли, не пожнёт ни счастья, ни любви...»

Пример рекламы социальной направленности



А.М. Ольга, с какими вопросами
обращаются к вам наши жители чаще
всего?

О. «Это приют?». 
Мы – волонтеры группы «Право на

Жизнь».Приюта в Ангарске нет.
Все просят «Приехать и забрать

свое или найденное животное». Этого
сделать мы не можем, но мы готовы
оказать поддержку людям, желающим
помочь вместе с нами данному живот-
ному попавшему в беду. 

А.М. Каким образом вы оказы-
ваете поддердку?

О. Просим людей отправить фото-
графию животного на электронный
адрес группы. Дальше мы отправляем
информацию во все известные источ-
ники для распространения информации
об этом животном с целью поиска вре-
менного или постоянного проживания.

А.М. Где в этот момент находятся
животные?

О. На домашних передержках.
Здесь мы кормим животных, лечим,
адаптируем, приучаем кошку ходить в
лоток, а собаку к поводку и ищем им
новых владельцев. Для нас важно,
чтобы животное вновь не оказалось на
улице. Поэтому мы передаем новому
владельцу только здоровое животное и
по договору, оговаривая все варианты
и обмениваясь контактами.

А.М. «Администрация обещала по-
строить приют, почему его до сих пор
нет?». 

О. Приют – специфически очень
сложный объект. Пока работу в этом на-
правлении сдерживают существующие
законы. К сожалению, приют не спасет
город от бездомных животных. Поме-
щенных в приют животных с улиц тут
же заменят выброшенные домашние
животные. 

А.М. «На какие средства вы суще-
ствуете?»

О. Группа работает на собствен-
ные средства активистов группы и на
пожертвования неравнодушных граж-
дан. Постоянных спонсоров у группы,
к сожалению, нет. Вся финансовая от-
четность ежемесячно публикуется на
сайте группы. Все отчетные документы
хранятся в папках и доступны для
контроля любому желающему.

А.М. «Почему вы не работаете
вместе с ЗОО-38 и группой Шанс?»

О. У каждой группы есть своя поли-
тика и понимание проблемы. Наша
группа активно работает по предупреж-
дению попадания животных на улицы
нашего города. Мы активно стерилизуем
домашних и уличных животных и много
работаем с населением, информируя о
важности стерилизации животных. Мы
сотрудничаем с волонтерами других
групп. К сожалению, много беспорядка
в ряды волонтеров внесли люди фана-
тичные, истеричные, самодовольные и
властолюбивые. К счастью волонтер-

ская среда Ангарска постепенно очища-
ется от подобных «кадров».

А.М. «По городу (садоводству) бе-
гают большие собачьи стаи. Раньше их
стреляли, травили, отлавливали. А их
с каждым годом становится все
больше»

О. Вы совершенно правы. Чем
больше собак уничтожается, тем ак-
тивнее будут плодиться оставшиеся на
улице – закон сохранения вида (само-
регуляции). Этот закон невозможно
контролировать ничем иным, кроме
стерилизации. В добавок к ним, улицы
нашего города ежедневно попол-
няются выброшенными домашними
животными и их потомством. 

А.М. «Кошка третий раз за год ро-
дила котят. Что с ними делать, никто
не берет. Стерилизовать кошку жалко»

О. Проявите гуманность - простери-
лизуйте ее. Кошка будет наслаждаться
жизнью, вместо того, чтобы мучиться от
нереализованного инстинкта продолже-
ния рода, в дальнейшем страдать от он-
кологических заболеваний. А котят не
будут убивать и выкидывать коробками,
обрекая на мучительную смерть.

А.М. «Раньше не было слышно о
проблеме бездомных животных. По-
чему сейчас так много шума? Что изме-
нилось?»

О. Если сейчас мы не будем зани-
маться решением этой проблемы,
улицы нашего города захлестнет под-
ростковая преступность. Там где есть
большое количество голодных бездом-
ных животных, есть свободный доступ
к ним. По нашим существующим зако-
нам издевательство над животными
остается безнаказанным. А безнаказан-
ность приводит к всплеску преступно-
сти по отношению к незащищенным
слоям населения – детям и людям пре-
клонного возраста. Во многих городах
России, движение фашистов и догхан-
теров власти остановить уже не могут.
Сегодня в Ангарске эту ситуацию еще
можно решить. И не силами 10 волон-
теров на все три организации, а всем
миром. Ведь проблема создана нами,
людьми. Если в каждом квартале, мик-
рорайоне будет свой опекун, решить
проблему мы сможем как можно бы-
стрее. 

А.М. «Но ведь всем не поможешь,
всех не спасешь»

О. Так говорят те, кто ищет при-
чину и оправдывает собственное без-
действие. Признает свое бессилие
перед обстоятельствами. Изменить
можно многое, но только общими уси-
лиями. 

Анастасия Мишина

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.

ВОПРОС — ОТВЕТ
Интервью с Ольгой – диспетчером группы «Право на Жизнь»

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 гу-
манного отношения к животным, провела конкурсы: социальной рекламы «Друзей не предают»
и сочинений «Мой любимчик»

мой любимчик

Как много на свете животных, и

многие из них бездомные! Очень часто,

когда я иду по улице и вижу бездомных

кошек, собак, мне хочется унести их

домой и выкупить, накормить, поиграть,

приласкать. Очень мне их жалко и мно-

гие из них умирают от голода.

Когда весной начинает таять снег и

от животных очень много продуктов

жизнедеятельности, и это очень непри-

ятно. Много было случаев в Ангарске,

что собаки бойцовских пород, а мы

знаем, их очень много, кусали людей, и

люди стали поступать жестоко, убивая

собак, а собакам просто хочется кушать.

У меня у самой есть собака Никки,
породы ротвейлер, у нее характер не из
легких. Собака она очень жизнерадост-
ная и игривая. Когда мы кормим Никки,
она из еды выбирает только вкусное, а
на прогулке если она увидит собаку, то
виляет хвостиком и начинает играть!
Если я не вижу рядом хозяина собаки, то
я вместе с Никки ухожу подальше. Я
очень рада, что у меня есть такая собака,
как Никки! А еще у меня есть крольчиха.
Мика обычно сидит в клетке, но когда я
выпускаю ее побегать, то она начинает
бегать, веселиться. Когда приходит
время ловить Мику, тогда начинается ве-
селье! Мы с бабушкой берем большое

одеяло и пытаемся поймать Мику. Но
еще Мика такая шустрая, что поймать ее
почти нет шансов. И когда мы с бабуш-
кой уже запыхаемся, то Мики сама за-
прыгивает в клетку, а потом мы с бабуш-
кой смотрим на Мику и смеемся.

Хотела бы я сказать всем на пла-
нете, чтобы не бросали своих питом-
цев, ведь они такие беззащитные. Все
животные мечтают, чтобы их хозяин
был добрым и любящим. Не бросайте
своих любимых животных!

Якимова Ангелина
МБОУ «СОШ 15», 5В

Учитель Гальцева 
Наталья Юрьевна

ФАРТИНГ
Фартинг – почему такое имя? Ему

улыбнулась фортуна. Он родился,
когда его маму раздирали собаки.
Была полночь. На его счастье мимо
проходили молодые люди – Артем и
Петр. Помочь кошке уже ничем было
нельзя. Артем перерезал пуповину,
сделал все очень грамотно (по теле-
фонной инструкции своей мамы). А
Петр забрал маленькую кроху домой.
Кормящую кошку найти не удалось.
Что делать с новорожденной, никто
не знал. Позвонили диспетчеру
группы «Право на Жизнь». И Ольга,
спасшая уже не одну жизнь котят и
щенят, начала борьбу за выживание
малышки. Она поместила котенка под
лампу, сшила специальную меховую
подстилочку, кормила через каждые 2
часа специально приготовленной сме-
сью, массажировала животик. Бессон-
ные ночи, тревожные дни, спать с ма-
лышкой удавалось лишь в маршрутке
по пути на работу и назад, уроки
детей и домашние хлопоты никто не
отменял. Невозможно было понять,
удастся ли выходить малышку, ситуа-
ция менялась ежеминутно. Самые
сложные первые 10 дней: обязатель-
ное ежедневное посещение ветери-
нарного врача для осмотра, взвеши-
вания, корректировки питания и
введения необходимых витаминов. На
11 день Фартинг открыла глаза. Здесь
ветеринарный врач Ирина Иннокенть-
евна разрешила приходить через
день, кризис миновал, малышка на-
чала набирать вес. В месяц вес ко-
тенка составлял 316 грамм. Когда
Фартинг стала самостоятельно пи-
таться, за ней приехали его спасители
Артем и Петр и забрали домой. Семья
Артема решила так, если спасенная
малышка выживет – она будет их, по-
даренная им самой Судьбой.

(окончание, начало на стр 3)
Вид выпрашивающей корм собаки

для многих людей является стимулом
немедленно прибегнуть к подачке, на
чем и ограничивается роль помощи
животным. Со временем эти животные
начинают различать людей, которые
их кормят, подачки становятся еже-
дневными, человек становится опеку-
ном. Опекунство – своеобразное соци-
ально-психологическое явление, когда
человек или группа людей постоянно,
изо дня в день кормят собаку или
группу собак на определенном месте.
Со временем опекунство становится
своеобразной зависимостью, люди по-
стоянно думают о своих подопечных,
тратят на кормление весьма прилич-
ные суммы, «защищают» подопечных
от реальных и мнимых опасностей.

Опекунские собаки чувствуют себя
уверенно с людьми, что приводит к вы-
могательству корма, активной «защите»
территории от «чужаков» - прохожих и
домашних животных. Люди становятся
для собак подносчиками корма, в иерар-
хии стаи человек перестает выполнять
главенствующую роль - что чревато
крайне негативными последствиями.
Рост стаи в таком случае напрямую за-
висит от поведения опекуна. 

УСЛОВНО БЕЗНАДЗОРНЫЕ:
обитают на территории охраняемых
промышленных предприятий, складов,
оптовых баз, гаражах, автозаправках и

т.п. Территория обитания ограничена
забором.

В промышленной зоне, на террито-
рии предприятий и организаций, опе-
кунами являются чаще женщины-ра-
ботники предприятий или сторожа.

Одно из отличий условно-безнадзор-
ных собак от сторожевых, в том, что
кроме кормежки и предоставления укры-
тий, участие опекунов в их судьбе никак
не проявляется. После «свадьбы» самки
приносят потомство на своей террито-
рии. Для предприятий характерна неза-
интересованность и безответственность
в отношении этих собак, не предприни-
мается никаких целенаправленных по-
пыток хоть как-то упорядочить разведе-
ние животных в пределах своей
территории. И это приводит к различным
проблемам. После того как щенки под-
растут, судьба их складывается по-раз-
ному. Либо их с переменным успехом
раздают, либо жестоко умерщвляют,
либо и что наиболее часто происходит –
это подросшие щенки выкидываются за
территорию. Где их судьба никого не ин-
тересует и так до следующего помета. 

ОДИЧАВШИЕ ЖИВОТНЫЕ В
САДОВОДСТВАХ, НА ГОРОДСКИХ
СВАЛКАХ, ЗАБРОШЕННЫХ ФЕР-
МАХ И Т.П.: не социализированы на
человека. Они воспринимают чело-
века, как источник опасности. Стаи
могут свободно перемещаться по
окрестностям, их поведение и размно-
жение ни в коей мере не подконт-

рольны человеку. Часть потомства впо-
следствии может дичать, удаляясь от
контактов с людьми.

Бездомные собаки на территории
города и собаки в его окрестностях (на-
пример, брошенные и одичавшие жи-
вотные в садоводствах) это две проти-
воположные группы собак. Если в
городе собака ориентирована на чело-
века, как на хозяина, или на того, кто
ее кормит, то животные, которые были
брошены на дачах, в лесу и т.п., ориен-
тированы только на свою стаю. Подав-
ляющее число случаев покусов и напа-
дений со стороны бездомных собак,
отмечается в зимнее время года и на
окраинах населенных пунктов. Это под-
черкивает, что во время зимы эти без-
домные и одичавшие собаки, кстати,
как и лисы и волки, жмутся ближе к на-
селенным пунктам, где легче находить
пищу. Но численность бездомных собак
в городе такова, что они не дают про-
никать диким собакам на эту террито-
рию, она уже занята. Если мы будем
убирать собак с территории города, то
будем освобождать место для одичав-
ших бродячих собак, неподконтрольных
человеку. Бездомные животные, живу-
щие на территории города, это биоло-
гическая защита города.

Предложения по улучшению ситуа-
ции в следующем номере, либо, как дей-
ствовать людям, которые готовы стать
опекунами или уже являются таковыми?

Биолог Кашкова Т.В.


