
На Ярмарке социальных проектов в
ноябре 2013г. инициативная группа
«Право на Жизнь» предложила ангар-
чанам 3 проекта: решение проблемы
бездомных животных, организация
группы спасения животных и проект
«Открой сердце – подари жизнь». По-
следний проект не заинтересовал ни-
кого. А два первых были профинанси-
рованы на 10% – пенсионеркой,
студентом и теми, кто и так много и без-
возмездно решает социальную про-

блему города. После окончания Яр-
марки мы подготовили и разослали с
помощью «Ангара-Курьер» более 1000
писем руководителям предприятий.
Рассказали о проблеме и попросили по-
мощи. На 01.03.14г. на 1000 отправлен-
ных писем пришел только один ответ:
«….(наименование предприятия) со-
общает, что не имеет бюджетных ассиг-
нований на оказание благотворитель-
ной помощи». Как говорится: «без
комментариев». Продолжение на стр. 2.
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pravonajiznangarsk@yandex.ru
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Льготная стерилизация беспо-

родных животных проходит в Ан-

гарских ветеринарных клиниках 

с 15.03 -15.04.14г.

Льготная, означает «частичная
оплата». Хозяин животного оплачи-
вает только стоимость наркоза. Част-
ные ветеринарные клиники приобре-
тают все медицинские препараты
за свой счет. На льготных операциях
ветеринарный врач работает без
оплаты своего труда, безвозмездно.
Каждая ветеринарная клиника берет
по несколько льготных операций
в день, предварительная запись обя-
зательна. Стоимость льготной стери-
лизации кошки 800 рублей (полная
цена в городе до 2 000 рублей), кота
400 рублей (полная цена до 800 руб-
лей). Стоимость льготной стерилиза-
ции собаки зависит от веса живот-
ного. Стоимость операции средней
собаки до 2 500 рублей (полная стои-
мость до 5 000 рублей).

Возраст животного на момент опе-
рации: коты и кобели с 6 месяцев,
кошки и суки с 8 месяцев. Подготовка
животного к операции: 12 часовое го-
лодание. С собой иметь одноразовую
пеленку. У сук и кошек операция по-
лостная. Одевается послеоперацион-
ная попона на 10 дней. Задача хо-
зяина: не позволить животному
разлизать послеоперационный шов.
На 10-12 день после операции необхо-
димо показаться врачу для снятия шва.
После операции животное находится
под наркозом, спит. Транспортировка
животного обязательна в специальном
контейнере или в коробке, сумке
с плоским дном для сохранения све-
жего послеоперационного шва. Не-
обходимо предварительно записаться
по т. 89025467999

При стерилизации сук с террито-
рии предприятий и кошек из подва-
лов наших домов волонтеры Фонда
«Право на Жизнь» готовы взять на
себя выхаживание послеоперацион-
ных животных в специально оборудо-
ваны вольеры.

льготная

стерилизация

• водители со своим автомобилем для
транспортировки животных в ветери-
нарные клиники города и доставке
продуктов опекунам животных

• волонтёры для распечатки и раздаче ли-
стовок с целью пристройства животных

• волонтеры для временной передержки
животных до момента устройства на по-
стоянное место жительства

• волонтеры в  поиске хозяев для бездом-
ных животных (работа в интернете)

• волонтеры – мастера на все руки
(установка баннеров, изготовление
ящиков-накопителей)

• копирайтеры; фотографы (фотогра-
фировать собак и кошек для при-
стройства)

• корреспонденты; юристы (помощь в
оформлении документов)

• преподаватели (проводить занятия с
детьми и взрослыми по гуманному и ответ-
ственному отношению к животным)

• специалисты по маркетингу и PR (рабо-
тать над проведением мероприятий для
помощи бездомным животным)

ФондУ всеГда нУжна Помощь воЛонтеРов

• предоставить площадь для строительства 1-2 вольеров с
целью временного содержания животных

• предоставить место для размещения ящиков-накопителей
для сбора пожертвований и баннеров, направленных на
воспитание гуманного и ответственного отношения к жи-
вотным

• разместить информацию о Фонде в своем офисе, как знак
солидарности с принципами гуманного и ответственного
отношения к животным.

ЛЮбое ПРедПРиятие, неЗависимо

от Рода деятеЛьности может Помочь

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

Выбирайте себе четвероногого друга (кошку или
собаку, щенка или котёнка) на нашем сайте:
www.pravonajizn.ru. Все животные здоровы 

и привиты. Т. диспетчера 8952 6128286

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
№ СБЕРКАРТЫ 6390 0218 9004 694307

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 11 А (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;
• ДЦ «Ангарск-Сити» – каб. № 222;
• ТЦ «Каскад» – каб. № 37-38.

Дизайн, верстка Клейн К.Л., Печать ИП Клейн Ю.Л. г. Ангарск, 14 кв-л, д. 5. Тираж 999 экз.

новости

В декабре 2013 г. принят закон «Об
отлове, транспортировке и содержании
безнадзорных собак и кошек в Иркут-
ской области» 

11 декабря 2013 года зарегистриро-
ван благотворительный фонд «Право
на жизнь»! Это событие является зако-
номерной вехой в нашей жизни и от-
крывает новые возможности и перспек-
тивы! Поздравляем всех наших Друзей,
Помощников, Благотворителей с новым
этапом нашей совместной работы!

Еще один ящик-накопитель для
сбора пожертвований установлен в

Клубе «Ольхон» по адресу: 78 квартал,
дом 4.

С 15.03 – 15.04 в ветеринарных
клиниках Ангарска проходит акция
«Льготная стерилизация беспородных
животных». Запись по т. 89025467999

В феврале дети МОУ ДОД «Пер-
спектива» провели акцию «Неразлуч-
ные друзья». Подведение итогов и на-
граждение участников состоится
15.03.14 г. в ТЦ «Фестиваль» в 15.00.

В квартале 189 установлен второй
городской баннер социальной направ-
ленности

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...»

1.Материальная помощь: на лечение, прививки, стерилиза-
цию, временное содержание  животных на период лечения. 

2.Помощь медикаментами: противопаразитарными сред-
ствами, вакцины, алюминий в баллончиках, бинты,
шприцы, глазные и ушные капли

3.Необходима амуниция для собак и кошек: поводки, ошей-
ники, намордники, миски, клетки, переноски, когтеточки,
игрушки для животных (щенков и котят)

4.Хозяйственные нужды: моющие средства, кастрюли б\у,
х\б ткани б\у.

ПодоПечным животным необходима

Постоянная Помощь



Чем мы занимается в практи-
ческом смысле:
• Мы лечим, вакцинируем, стерили-

зуем, содержим и пристраиваем не-
сколько десятков опекаемых живот-
ных ежемесячно. Мы выхаживаем
тяжелобольных, кормим, корректи-
руем поведение, что бы то животное,
которое вчера еще скиталось по
улице, завтра стало настоящим до-
машним. 

• Мы работаем с опекунами собачьих
стай. Тех собак, которых еще можно
пристроить, адаптируем и пристраи-
ваем. Щенков отдаем в добрые руки.

Одичавших собак долго приручаем к
рукам, отлавливаем, стерилизуем,
часть животных пристраиваем в доб-
рые руки, а других выпускаем на свою
территорию под наблюдение опекуна.

• Мы ведем активную просветитель-
скую деятельность о пользе и не-
обходимости стерилизации. Мы
хотим, что бы люди понимали, что
ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. И не
только понимали, но и помогали.

Мы существуем на собственные сред-
ства и пожертвования граждан города.

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

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 6390 0218 9004 694307 назначение платежа – издание газеты.

о нАс

оПеКУнЫ БезДоМнЫХ ЖиВотнЫХ

В Ангарске нет изначально диких стай собак. Все ныне бродячие собаки – это когда-то до-
машние животные или их потомство. По статистике: 10 % потомство бродячих животных, 10%
потерявшихся домашних животных и 80% – непристроенное потомство домашних животных.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ К ТЕМ КТО
ЗАВИСИТ ОТ НАС – ЭТО ТА ПРОБЛЕМА

КОТОРУЮ ГОСУДАРСТВО НЕ РЕШИТ

Проблемы, связанные с большим
количеством безнадзорных животных:
покусы, испуг, аварии на дорогах, за-
грязнение города фекалиями, социаль-
ная напряженность при виде оборван-
ного или окровавленного животного.
Резкий рост преступности (догхантеры,
зоофилия) отмечается во всех городах
России, где есть доступность к голод-
ным животным. Все серийные убийцы
начинали свой путь с издевательств
над животными.

Как и кем этот вопрос
решается сегодня? 

В декабре 2013 г. в Иркутской
области вышел закон «Об отлове…».
Федеральная власть финансирует
отлов животных в 16 городах Иркут-
ской области. Отлов – транспорти-
ровка в приют (К-9 или Карлук в Ир-
кутске) – содержание собак в течение
6 месяцев. Если животное не нашло хо-
зяина, его должны вывезти и выпу-
стить на прежнее местообитание. Со
слов администрации города и куратора
АРОО «ЗОО-38», производится отлов
злобных собак. Если производить один
отлов, без других мероприятий, он
несет только вред. Количество живот-
ных на улицах только увеличится. Про-
исходит резкий всплеск рождаемости

оставшегося потомства. Освободив-
шееся место от отловленной, отрав-
ленной или отстрелянной  стаи запол-
няется по биологическому закону
самосохранения вида  или по принципу
«свято место пусто не бывает». Это
место быстро занимает выброшенное
или потерявшееся домашнее живот-
ное. Количество инфекций возрастает,
т.к. инфекциям больше подвержены
молодые особи. Увеличивается мигра-
ция с других стай. Многие, желая по-
мочь несчастному животному, берут
его из приюта из лучших побуждений,
не понимая всей сложности. Не спра-
вившись с собакой или кошкой, легко
с ней расстаются, оставив на улице.
Пополняя местные стаи, животные на-
чинают размножаться.

Многие ангарчане считают, что
строительство приюта может спасти
ситуацию. Основная цель приюта –
временное содержание животного до
момента пристройства в добрые руки.
Заводчики породистых ждут приюта
для помещения туда незапланирован-
ного потомства, хозяева нестерилизо-
ванных животных в течение года при-
несут в приют в среднем до 10
животных. На улицах нашего города и
в подвалах живут около 2 000 живот-
ных, нуждающихся в пристройстве.

Пристроить такое количество невоз-
можно уже сейчас. Проблема Россий-
ских приютов: нет денег (если их
и выделяют, они не доходят до живот-
ных, оседая в откатах…) и нет волон-
теров (сегодня на 3 организации по-
мощи животным в нашем городе
работает не более 10 постоянных че-
ловек). Те, кто хочет помогать живот-
ным, уже помогает. За короткий пе-
риод работы приют превращается
в концлагерь для животных.

И что? Ничего нельзя
сделать?

Можно. И рецепт гуманного решения
проблемы один – стерилизация домаш-
них беспородных животных. Стерилиза-
ция животных на территориях всех 
городских предприятий силами неравно-
душных людей. Государство уже
взвалило на себя финансовую
ношу по отлову животных,
и только активная позиция ангар-
чан по стерилизации животных
сможет остановить приток новых
животных на улицы города. Ре-
шение вопроса гуманным путем
позволит воспитывать гуманное
общество. И по другому, никак.
Все цивилизованные страны
давно решили этот вопрос гуман-
ным путем.

Правильная и грамотно простроен-
ная опека спасает жизни не только жи-
вотным, а еще учитывает безопасность
жителей района, в котором появились
безнадзорные собаки и кошки.

Однако, чаще всего это бывает
так: одинокая женщина кормит всех
прибившихся кошек и собак, посте-
пенно собирая целую стаю, которую не
может контролировать.

Жители начинают нервничать,
ведь выходя на улицу, мало кому захо-
чется столкнутся с целой оравой оди-
чавших животных, сбегающихся к дому
со всей округи в ожидании кормежки.
Нарастает агрессия со стороны жите-
лей, животных начинают травить. от-
ветная агрессия опекуна ведет к на-
стоящей войне.

Результат этой войны – рост же-
стокости в отношении животных, вос-

питание равнодушия у детей, ожесто-
ченные опекуны с которыми уже не
возможно договориться.

Что мы можем сделать:
Любая стая начинается с одной со-

баки. Не надо ждать, что ситуация раз-
решится сама собой. Берите ее под
свой контроль. Собаку нужно просте-
рилизовать и вакцинировать. Такое
животное не приносит нежелательного
потомства. Одна-две собаки во дворе
принесут только пользу: будут охра-
нять территорию от вторжения других
беспризорных животных.

Кормить ее может один-два опе-
куна, унося остатки еды с собой. Если
её оставлять, к ней присоединятся еще
животные. Обратите внимание – это
очень важно – нельзя всем кварталом
кормить собаку, если хотите помочь
едой, отдавайте ее опекуну.  Ни в коем

случае не бросайте еду в окна, собака
начнет охранять территорию где есть
еда и воспринимать всех, кто проходит
мимо как конкурентов, особенно в
таких случаях страдают дети. Если вы
не готовы приручать животное и забо-
титься о нем и дальше – лучше не на-
чинайте кормить.

Если есть возможность, надо при-
строить собаку (кошку) в добрые руки. 

Волонтеры фонда «Право на
жизнь» готовы помочь в организации
льготной стерилизации и вакциниро-
вании животных. Готовы держать
связь с опекуном, помогать ему, кон-
сультировать. 

Нам необходима поддержка людей,
понимание и правильное участие в ре-
шении проблемы бездомных животных.
СПРАВИТЬСЯ МЫ СМОЖЕМ
ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ!

(Продолжение, начало на стр. 1)
А пожелать хочется одного:

чтобы работники этого предприятия
и их близкие люди, никогда не
столкнулись лицом к лицу с пробле-
мой бездомных животных и всех ее
последствий. В тот момент, когда от
бессилия и человеческой черствости
опускаются руки, раздается спасаю-
щий звонок: «Мы хотим помочь жи-
вотным, правда, совсем немножечко.
В чем вы особенно нуждаетесь?». А
через несколько дней сами привозят
вот это «немножечко». У нас нет ви-
деооператора, чтобы можно было
показать тот восторг, какой испы-
тали наши опекуны животных, полу-
чая эту помощь. Всего 3 молодые
женщины: Яна Щеглова, Ермакова
Айгуль, Заплацинская Алена, кото-
рые так здорово помогли. Они не
ждут «бюджетных ассигнований»,
помощи правоохранительных орга-
нов, они просто, по зову сердца, тво-
рят добро, обеспечивая безопас-
ность своим детям, близким, и тем,
кто ждет, что «придет добрый дядя
и все за меня сделает».

Хозяин привязал к крыльцу магазина, 
не зная, что лишай лечится 10 дней

двумя уколами

Домашняя собака выброшена из машины 
в самый мороз. Сейчас животное обрело

новый дом

Малышня уже дома Мленький щенок после сексуального
надругательства идет на поправку.

бЛаГодаРности
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.

Светлане Злобиной, Алене Зо-

риной и коллективу газеты

«Время» за постоянное освещение
социальной проблемы города и веде-
ние рубрики о бездомных животных.

Коллективу газеты «Подроб-

ности», «Вся Неделя» за публика-
цию материалов на тему бездомных
животных.

Ваш информационный вклад в ре-
шение проблемы бездомных животных
неоценим.

Благодарность коллективу ТК

«Актис», за помощь в спасении жи-
вотных и интересные репортажи о го-
родской проблеме.

Благодарим Елизавету Панову

за помощь в ведении групп на Одно-

классниках и в Контакте, за хорошие
идеи, помощь в составление макетов
листовок и их распространение.

Благодарность ТК «Медиак-
вартал» за проявленный интерес
и информирование граждан города. 

Спасибо вам за чуткость и способ-
ность сопереживать, умение и жела-
ние поддержать тех, кто в этом нуж-
дается.

Опекунство бездомных животных дело нужное и благородное.


