
2012-2014 гг. работа инициативной
группы «Право на жизнь». Разработка «Ком-
плексной Программы уменьшения числен-
ности безнадзорных животных гуманным
путем» в 2012 г. Программа принята Рабочей
группой по решению проблемы бездомных
животных при губернаторе Иркутской обла-
сти в 2016 году.

06 июня 2014 г. – регистрация юриди-
ческого лица Благотворительный фонд
«Право на жизнь». Создание и поддержка
электронных информационных ресурсов
в сети Интернет. Внедрение в практику про-
екта «Бездомные животные – дело ВСЕХ
и КАЖДОГО», нацеленного на защиту без-
домных животных и  гуманного контроля
над их популяцией. Самофинансирование. 

2015 год – Реализация социального
проекта «Всем на свете нужен дом». Само-
финансирование. 

2016 год – Реализация социального
проекта «Потому что ты Человек». Самофи-
нансирование.

До 01.08.2017 г. – реализация проекта
«Айболит», поддержанная администрацией
города и  дофинансированная правитель-
ством Иркутской области. «Айболит» – пере-
движной ветеринарный комплекс для сте-
рилизации животных, находящихся на
удаленной территории. 

С 2012 -2016 год простерилизовано 1734
животных, в  результате чего в  ближайшие
годы ожидается снижение популяции более
чем на 4 000 безнадзорных животных. При-
строено в добрые руки 1685 животных. Актив-
ная просветительская деятельность, пропа-
ганда стерилизации, организация городских
льготных акций стерилизации беспородных
домашних и  бездомных животных. Помощь
7 опекунам большого количества животных
в  своих квартирах, работа с 27 опасными
стаями города для уменьшения их численно-
сти. Волонтеры БФ «Право на жизнь» – инициа-
торы городских и областных мероприятий, по-
священных проблеме бездомных животных. 

В фонде постоянно работают 15 волон-
теров. 7 ангарчан оказывают посильную ра-
зовую помощь. Штатных сотрудников
у фонда нет. У фонда нет финансирования
и  спонсоров. Все финансовые расходы за
счет волонтеров и привлеченных пожертво-
ваний на акциях и городских мероприятиях.
На арендованной земле построена после-
операционная передержка и  передержка
на 35 собак и 15 кошек, такое же количество
животных находится на домашних пере-
держках волонтеров фонда. 

«Айболит» – уникален!
Проект «Айболит», инициированный

волонтерами благотворительного фонда
«Право на жизнь», получил поддержку ад-
министрации АГО и признан победителем
в  конкурсе «Губернского собрания обще-
ственности Иркутской области» как соци-
ально значимый проект, нацеленный на ре-
шение проблемы бездомных животных на
удаленных от города территориях.

Приоритетной задачей проекта «Айбо-
лит» остается безопасность жителей и профи-
лактика прироста безнадзорных животных.
Во всех удаленных районах ветеринарная по-
мощь, к сожалению, недоступна и проблема
бездомных животных очень актуальна.
С 1 апреля по ним колесит мобильная опера-
ционная. Мобильная операционная оснащена
всем необходимым оборудованием. и соответ-
ствует всем нормам ветеринарии. Сегодня нет
необходимости «брать грех на душу» – топить
новорожденных щенков и котят, выбрасывать
их на произвол судьбы или убивать другими
способами. Регулировать численность живот-
ных можно современным безопасным мето-
дом – стерилизацией.

Владельцы имеют уникальную возмож-
ность: получить услугу ветеринара, опера-
ция по стерилизации животного, по льгот-
ной цене и  рядом со своим местом
жительства. Торопитесь записать своих жи-
вотных на операции. Ветеринары и волон-
теры работают в рамках социального про-
екта, а он имеет дату окончания 01.09.2017 г. 

Ветеринарный комплекс выезжает на
территорию удаленного района или садо-
водства по предварительной записи, кото-
рая ведется по телефону: 8-952-6-128-286.

Цена льготной стерилизации кота – 500
руб., кошки – 1000 руб., суки – 2500 руб.

Хотите, чтобы не было бездомных жи-
вотных? Стерилизуйте домашних кошек
и собак!

т. 8 952 61 28 28 6

Специализированное информационное
издание для любителей животных
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ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ
Личным участием: 
Если вы хотите помочь бездомным жи-

вотным, стать нашим единомышленником,
мы будем Вам очень рады

Нуждами: 
Каждый день есть острые нужды. На пе-

редержках зачастую не хватает элементар-
ных вещей: шприцов, бинтов, глистогонных
средств, антибиотиков, вакцин, ранозажив-
ляющих мазей, дезинфицирующих и мою-
щих средств. У нас всегда не хватает контей-
неров и переносок для перевозки
животных. Мы будем рады любой помощи!

Транспортом: 
Мы часто сталкиваемся с проблемой

транспортировки животного в ветеринар-
ную клинику для оказания ему помощи или
для передачи животного новому владельцу.
Также всегда испытываем трудности в сборе
благотворительной помощи  по причине от-
сутствия достаточного количества автомо-
билей. Автомобилисты, присоединяйтесь!
Мы будем Вам очень признательны за со-
действие.

Финансами: 
Чтобы оплатить расходы по аренде

земли для передержки бездомных живот-
ных, спасти, вылечить, простерилизовать
или оплатить первоочередные нужды, мы
нуждаемся в материальной поддержке.
Зачас тую, это небольшие суммы и если у Вас
есть возможность помочь нам в этом во-
просе, мы будем Вам очень благодарны.
Пожертво вание можно сделать, перечислив
деньги на расчетный счет БФ «Право
на жизнь» или для удобства и мобильности
на Сберкарту БФ «Право на жизнь»
6390 0218 9004 6943 07 на имя ревизора
фонда Лидию Ивановну Л.

Связями: 
Вся деятельность БФ «Право на жизнь»

основана на возможностях наших волонте-
ров, возможностях их друзей и просто не-
равнодушных людей. Это дело живет благо-
даря небезучастным людям! Мы рады, что

сегодня команду БФ «Право на жизнь»
состав ляют люди разных профессий, инте-
ресов, на нашем пути встречаются новые
и не менее интересные и значимые для нас
личности, которые, безусловно, расширяют
наши возможности. Если Вы или Ваши
друзья, компания, в которой Вы работаете,
готовы принять любое посильное участие
или оказать нам поддержку – мы будем
рады рассмотреть все предложения. По лю-
бому вопросу можно связаться с нами
по т. 89025467999

Профессиональными навыками: 
Не важно, с чем связана Ваша сфера

деятельности, все  могут быть полезны в во-
просах помощи бездомным животным. Ваш
совет и любое посильное участие очень
значимо для нас. Кто знает, может сегодня
с вашей помощью нам удастся спасти еще
одну жизнь, а завтра – изменить отношение
людей к проблеме бездомных животных,
от убийства и жестокости к гуманному и от-
ветственному подходу. 

БФ «Право на жизнь» это возможность: 
– помогать тем, кто сам себе помочь не

может, кто уже был предан;
– делать это в удобном для Вас ре-

жиме – Вы сами решаете, как часто вы смо-
жете помогать; 

– совершенствоваться в добрых делах.
За многие годы мы приобрели бесценный
опыт решения проблемы бездомных живот-
ных гуманным и эффективным способом,
и всегда рады поделиться накопленными
знаниями; 

– общаться с позитивными и интерес-
ными людьми, среди наших волонтеров
люди разного возраста, характера и рода
деятельности, но нас объединяет общее
дело, и каждый найдет в БФ «Право
на жизнь» близких себе по духу друзей.

В ожидании новых друзей 
и единомышленников, волонтеры 

БФ «Право на жизнь»
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Благотворительный фонд «Право на жизнь» тел. диспетчера 8-952-61-28-286, запись на льготную
стерилизацию тел. 902-54-67-999, группа в одноклассниках «Благоворительный фонд Право на жизнь

г. Ангарск», ВК Право на жизнь – помощь бездомным животным г. Ангарск, Потеряшки Ангарск, –
«Благотворительный фонд "Право на жизнь"» г. Ангарск

Льготная стерилизация беспородных кошек и собак.
Цена льготной (-50% от полной стоимости) операции: кот 500 рублей, кошка 1000

рублей, сука 2500 р. Предварительная запись по телефону 89025467999
ВАЖНО!
Многие Ангарчане стерилизуют не только своих домашних питомцев. Движение

«Окружающая среда» все основательнее включает в себя и зоозащитную деятельность.
Если жители дома решили скинуться и стерилизовать подвальных кошек в своем доме,
а жители квартала собрали по пятьдесят рублей и стерилизовали сорбаку Жужу – которая
поселилась в их квартале и единственная помеха – это течки и щенки, то БФ «Право на
жизнь» предложит не только запись на льготную стерилизацию, а еще БЕСПЛАТНУЮ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ ПЕРЕДЕРЖКУ для социального животного под наблюдением
волонтеров.

Наши планы. Реализация проекта

«ЭКОЛОГИЯ
НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ»

Проект волонтеров БФ «Право на
жизнь» в номинации «Экология начина-
ется с себя» – поможет владельцам до-
машних животных получить информа-
цию о культуре этичного собаководства.
Проект нацелен на создание комфорт-
ной социальной среды на территории
Ангарского городского округа.

Дворы и детские площадки Ангар-
ска загрязнены продуктами жизнедея-
тельности домашних питомцев, нечи-
стоты не просто не эстетичны, они
наносят вред экосистеме города.

В рамках социального проекта будет
проведены культурно- просветительские
мероприятия, нацеленные на повышение
экологической культуры владельцев до-
машних животных. Реализация проекта
позволит урегулировать конфликты
между владельцами животных и ангарча-
нами сталкивающимися с нерадивыми хо-
зяевами и их питомцами. Создаст инфор-
мационную платформу правил и  норм
поведения, соблюдая которые жители
смогут создать гармоничный экомир.

Проект информационно охватит мак-
симальное количества жителей Ангар ского
городского округа. Предусмотрен выпуск
тематических листовок, статей; размеще-
ние баннеров на площадках для выгула,
проведение опросов и акций. Важный этап
социального проекта – распространение
экологической информации по всей терри-
тории Иркутской области и Интернет ре-
сурсам для популяризации экологической
политики общества. Срок реализации про-
екта с 01.09.2017 по 01.12.2017 г. Осуществ-
лять реализацию будут привлеченные
специ алисты, школьники инициативной
группы «Я – хороший хозяин» и волонтеры
фонда «Право на жизнь». Для реализации
проекта необходимо 144 430 р.

Наша биография
благотворительНый фоНд «Право На жизНь»

Мы – волонтеры БФ «Право на жизнь»  обычные работающие и семейные люди.
Среди нас школьники и пенсионеры, менеджеры и юристы, бухгалтера и руководители
предприятий.  Мы разные. Нас объединяет желание сделать все возможное для спасе-
ния животных. Волонтеры добровольно тратят свое время и безвозмездно трудятся
для того чтобы изменить ситуацию с бездомными животными сложившуюся в нашей
стране, направить людей в русло гуманного решения проблемы. Стать одним из нас
очень просто, ведь нас объединяет одна цель!

Выбор каждого человека, осознав-
шего что, кому-то нужна его помощь,
пройдет он мимо или остановится по-
мочь. Помочь можно старцу, ребенку,
инвалиду, одинокому или просто опу-
стившемуся человеку, отозвавшись
на зов своего сердца. В нашей стране,
если убивают человека, то, откроют уго-
ловное дело, убийцу найдут и посадят
в тюрьму. Если убивают животное –
то ничего подобного не происходит. Жи-
вотным помочь НЕКОМУ и сами себе по-
мочь они НЕ МОГУТ!!! В интернете нет со-
общества, где его участники издеваются
над людьми: режут их на куски, вешают,
травят мучительными ядами, выкалы-
вают им глаза, а затем выкладывают
в Интернет фотографии и видео этих
действий, чтобы их сообщники смако-
вали все эти подробности, потому что су-
ществуют законы, защищающие людей.
В отношении животных такие сообще-
ства убийц и мучителей существуют
и беспрепятственно функционируют.
Жестокость к животным и огромное их
количество в наших городах, создают не-
здоровую обстановку, в которой живут
наши дети: они либо получают мораль-
ные травмы, видя эти ужасы, либо сами
становятся Жестокими, а также Равно-
душными и Безразличными к чужой
боли и страданию. Это не может не при-
водить все последние годы к гадкой ат-
мосфере озлобленности народа, подо-
греваемой СМИ, любящей «жаренные»,
но не проверенные факты. Рассказы об
одной агрессивной собаке доходят до
абсурда. Мы ведь не судим обо всех
людях на примере одного маньяка или
убийцы.

Человек имеет возможность предо-
храняться от деторождения и сам яв-
ляется ответственным за то, иметь ли ему
потомство, и если да, то, сколько именно
детей он в состоянии обеспечить, вы-
учить, воспитать. На детях не пытаются
повсеместно нажиться, специально их
размножая и продавая, при этом выки-
дывая или убивая ненужных («племен-
ной брак») или непроданных.

Часто люди безответственно заво-
дят дома животных (собак и кошек),
не стерилизуют их, дают им плодиться,
а потом выбрасывают «ненужных»
на улицу, и при этом еще возмущаются,
почему в городе так много бездомных
животных.

Животные чувствуют боль, страдают
от предательства людей, учат нас верно-
сти и преданности, защищают и любят
нас такими, какие мы есть. Бывшедомаш-
ним кошкам и собакам помочь сегодня
НЕКОМУ и сами себе помочь они
НЕ МОГУТ!!!

Наталия Сергеева



Отсутствие «закона о животных» и про-
свещения населения в вопросах правил со-
держания домашних питомцев кошек
и собак, привели к тому, что население Рос-
сии сталкивается с проблемой образования
бесконтрольно размножающихся стай быв-
шедомашних собак и сообществами под-
вальных кошек.

Отношение людей к проблеме разное:
одни ратуют за права животных, другие
воюют с первыми и животными. Равновесие
интересов можно достичь только в понима-
нии корня проблемы. Когда люди поймут,
что решают один и тот же вопрос: «Соблю-
дение правил содержания домашних жи-
вотных и сокращение популяции бездом-
ных животных путем стерилизации» –
возникнет желание действовать сообща.

Очень важно осознать: территориаль-
ные (санитарные) собаки и кошки должны
присутствовать в экосистеме, для сохране-
ния биологического баланса в населенных
пунктах. Присутствие собак и кошек защи-
щает человека от грызунов и лис – основ-
ных распространителей бешенства. Бешен-
ство – заболевание, смертельно опасное
для человека. 

Бесконтрольное размножение опасно
и для самих животных, это провокация
вспышек инфекций и недостаток кормовой
базы. Количество территориальных собак и
кошек должно быть подконтрольно чело-
веку, их количество должно регулироваться
человеком, а это можно достичь только сте-
рилизацией. Вакцинация территориальных
собак и кошек возможна только при
ограничении количества приплода. Давайте
вместе создадим безопасную и гуманную
экосистему в которой можно будет жить
в мире и согласии с природой.

Любые военные действия приводят
к жертвам с обоих сторон. Проблему с без-
домными животными создал человек, ЧЕЛО -
ВЕК сможет решить проблему гуманно, не на-

ступая на горло собственной нравственно-
сти и не приучая своих детей к жестокости.

ЧТО НАМ СТОИТ ПРИЮТ ПОСТРОИТЬ?
Какая первая мысль придет Вам в го-

лову при встрече с бездомной кошкой или
собакой? Что же делать… Большинство жи-
телей считают, что необходимо строить при-
юты. Позвонил по нужному телефону, при-
ехали ответственные лица и забрали
животное в приют и проблема решена.
С глаз долой, из сердца вон.

Ни один город в России, где есть при-
юты, не решил проблему бездомных живот-
ных. Иркутск тому яркий пример, сегодня
он насчитывает более 20 приютов, а бездом-
ных животных на улицах города не умень-
шилось.

Приют – это утопия, бесконечный при-
ток животных, погибающих в замкнутом
пространстве.

Отлов животных, предусмотренный за-
коном Иркутской области, финансируется
из областного бюджета. Функция отлова жи-
вотных в городах необходима для «обес-
печения безопасного проживания граж-
дан», другими словами: «для снятия
социального напряжения». Отлов – это хит-
рость, которая способна успокоить людей,
не знающих сути проблемы, на небольшой
промежуток времени. Территория освобож-
дается от бездомных животных не более
чем на полгода. Отлов запускает механизм
сохранения вида (саморегуляция популя-
ций) – чем больше животных будет изъято
с улиц города и уничтожено, тем активнее
будут плодиться оставшиеся. На повышен-
ную смертность популяция отвечает интен-
сивной рождаемостью. Занимая освободив-
шиеся территории, животные начинают
активно мигрировать, что способствует рас-
пространению инфекций. Освободившееся
место тут же заполняется потомством вы-
брошенных домашних животных. Отлов жи-

вотных, только усугубляет проблему, пре-
вращая ее в замкнутый круг войны с без-
домными кошками и собаками, бездумной
тратой бюджетных средств и полным отсут-
ствием ожидаемого результата.

Обещанный Госдумой «закон о живот-
ных» можно ждать еще очень долго.

Приюты и отловы проблему не решают.
В Ангарске нет приюта.

ЕСЛИ НЕ ПРИЮТ, ТО, ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
В Ангарске необходимо наладить ра-

боту так, чтобы существующая популяция
безнадзорных животных не увеличивалась,
а постепенно сокращалась.

Для достижения планируемого резуль-
тата: контролируемое количество безнад-
зорных животных на улицах города, важно
организовать комплексный подход к реше-
нию проблемы.

Надо организовать работу по просве-
щению населения (ТV, радио, газеты, жур-
налы, баннеры…). Сейчас важно успеть на-
верстать упущенное время и не допустить
безграмотного и безответственного отно-
шения нового подрастающего поколения к
животным-партнерам.

Необходимо: организовать работу
с владельцами домашних животных для
просвещения и контроля за выполнением
правил содержания животных. Нужно нала-
дить контакт с питомниками и ограничить
деятельность «заводчиков-разведенцев».
Отдельный, очень сложный социальный во-
прос, требующий комплексного рассмотре-
ния и изучения, – опекуны большого коли-
чества животных в своих квартирах и домах.

Важно наладить контакт с должност-
ными лицами. Первыми заинтересован-
ными людьми и помощниками в организа-
ции мероприятий по стерилизации
и вакцинации безнадзорных животных
должны стать руководители предприятий,
председатели садоводств, гаражных коопе-
ративов и ТСЖ.

Если предположить, что долгожданный
«закон о животных», застрявший в Госдуме
из-за разногласий в экспертной среде, при-
мут завтра – мы получим большое количе-
ство выброшенных домашних животных.
Население не примет никакой самый луч-
ший закон, если не будет знать для чего
нужны новые правила. Очень важно сейчас
объединить все усилия власти-бизнеса-об-
щества для активного просвещения населе-
ния, для создания политики и культуры
в сфере работы с домашними и безнадзор-
ными животными.

Формирование в обществе нового от-
ношения к домашним животным, невоз-
можно без систематического заполнения
30 летнего информационного вакуума
в правилах содержания животных и соот-
ветственно существующего полного хаоса
мнений и действий.

Сегодня зоозащитные организации вы-
ступают в роли «просителей» перед СМИ. Ин-
формацию просвещенческого характера
редко публикуют, нужны материалы в стиле
«жареных фактов». Конфликт интересов будет
решен, когда просвещение в области содер-
жания животных вольется в перечень необ -

Нищим и преступНым
Отсутствие «закона о животных» и просвещения населения в во-

просах правил содержания домашних питомцев кошек и собак, при-
вели к тому, что население России сталкивается с проблемой образо-
вания бесконтрольно размножающихся стай бывшедомашних собак
и сообществами подвальных кошек.

…Заслышав звук приближающейся ма-
шины, Мотя насторожилась. Приезду Ирины
собака всегда радовалась – ведь именно
она несколько месяцев выхаживала ее,
лечила, кормила, научила заново ходить.
Собака услышала голос Иры и привет-
ственно завиляла хвостом. Но вдруг она по-
чуяла, что к ней идет еще один человек –
кто-то очень знакомый, родной… И чем
ближе подходили женщины, тем громче со-
бачонка повизгивала от радости, нетерпе-
ливо переминаясь с лапы на лапу… Она еще
не верила собственному счастью, но тут ее
схватили на руки и крепко прижали
к себе… Хозяйка! К Моте пришла хозяйка!
И это было настоящим чудом, которое про-
исходит в жизни – собачьей и человече-
ской – очень редко…

История спасения старенькой двор-
няжки Моти началась в декабре. Ее, неболь-
шую травмированную собачонку на обо-
чине дороге подобрал молодой человек по
имени Матвей

«Я узнала о Моте спустя много времени
после этого, – говорит кинолог, зооволон-
тер Ирина. – Собака больше двух месяцев
прожила в гараже, ползая на двух передних
лапах между машинами. Не лучшие условия
для содержания больного животного, но я
искренне благодарна Матвею за то, что он
нашел хотя бы такую возможность при-
ютить собаку, не бросил ее на улице, а каж-
дый день ездил и кормил бедолагу. Без пе-
редержки у Моти не было бы ни одного
шанса выжить!»

Рентген выявил у собаки трещину по-
звоночника, полученную при ударе маши-
ной. Но ветеринары выявили, что задние ко-
нечности не утратили чувствительности,
а значит, при правильном лечении и надле-
жащем уходе их подвижность может быть
восстановлена. «Я решила во что бы то ни
стало поставить собачонку на лапы! – при-
знается Ира. – После пережитого ею, после
проведенных в темном гараже месяцев бро-
сить ее без помощи было бы ужасно. Она
очень хотела жить! И старалась мне помо-
гать, принимая с благодарностью все меди-
цинские процедуры (в основном это были
инъекции витаминных препаратов группы
Б, травматина и хондропротекторов).
В марте мы нашли ей передержку у волон-
теров зоозащитной организации «Право на
жизнь». Передержка – это временное со-
держание. Долго находиться животное там
не может. Когда Мотя окрепла, пришло
время искать ей дом, где она смогла бы про-
вести остаток своих дней. Размещая в газете
Свеча объявление о пристройстве Моти,
даже Ирина не верила, что эта затея даст ре-
зультаты. Кому нужна старая травмирован-
ная собака? Хорошие руки удается найти да-
леко не всем четвероногим, которые
отчаянно нуждаются в этом. Но в случае
с Мотей произошло невероятное. Вот как
об этом рассказывает Ирина:

«Свеча» с объявлением и фотографией
Моти вышла в прошлый четверг, и утром
того же дня раздался звонок: «Вы отдаете
собачку? Она очень похожа на мою, которая
потерялась». От этих слов звонившей жен-
щины у меня аж дыхание перехватило. Я как
раз ехала на дачу, но после этого звонка раз-
вернула машину и поехала к Моте. По пути
забрала Лидию Николаевну. При ее появле-
нии Мотя преобразилась до неузнаваемо-
сти – помолодела лет на 10! Она так радова-
лась – не передать! Мне кажется, из ее
собачьих подслеповатых глаз даже слезы
текли. Впрочем, мы с Лидией Николаевной
тоже плакали навзрыд. Эмоций было не
сдержать!»

Оказалось, что Мадди (так на самом
деле зовут собаку) потеряли еще в ноябре
прошлого года. Лидия Николаевна со
своими питомцами только осенью пере-
ехала из Майска в 95 квартал. Район для вы-
гула был незнакомым, но Мадди осмелела и
в какой-то момент побежала прочь от хо-
зяйки за кобелем. А та потом долго искала
потерянную любимицу, обходя каждый день
улицы и кварталы.

«Мы неоднократно размещали инфор-
мацию о Моте в Интернете, в соцсетях, – го-
ворит Ирина. – По собаке было понятно, что
она домашняя, непривычная к жизни на
улице. Но найти хозяев в таких случаях уда-
ется очень редко. Потому что владельцы
сами зачастую избавляются от постаревших
собак, просто выставляя их на улицу, где
растерянное, испуганное, беспомощное жи-
вотное ждет скорая гибель. К сожалению,
такая чудовищная подлость давно уже не
удивляет волонтеров – сталкиваемся с этим
слишком часто. Но Мотю очень ждали дома!
Только вот хозяйка ее тоже пожилая и не
пользуется Интернетом. Она писала объ-
явления от руки и расклеивала их в 95 квар-
тале, а кто-то срывал. Зато Лидия Никола-
евна искала объявления о Мадди в газете. И
дождалась! Так удалось соединить две род-
ные, наскучавшиеся друг по другу души. Хо-
зяйка Мадди хочет лично поблагодарить и
Матвея, который в самый нужный момент
помог ее любимице».

ходимых государственных вопросов и полу-
чит свою долю бюджетного финансирования.

Сегодня жители Ангарска хватаются
за голову, что делать с животным если его
владелец умер, или хозяина собаки поло-
жили в больницу, соседи уехали, а кошку
оставили в подъезде, подкинули коробку
котят/щенят в офис, на детскую площадку
прибилась беременная сука, и еще великое-
превеликое множество ситуаций, связанных
с домашними животными. Люди вынуждены
обзванивать администрацию, скорую, МЧС,
единую-диспетчерскую службу города, вете-
ринарные клиники, зоозащитников в по-
исках ответа на свой вопрос, но ни одна из
перечисленных служб не решает эти про-
блемы. В результате возникает та самая «со-
циальная напряженность»: недовольство
властями, раздражение, жестокость, равно-
душие и т.д. Работа Единого информационно-
консультационного центра по вопросам, свя-
занным с животными, поможет снять
агрессию населения, даст необходимую ин-
формацию, что и как необходимо предпри-
нять в той или иной ситуации, а самое глав-
ное начнет формировать сознание человека
в правильном и законном векторе решения
проблем. Группа быстрого реагирования,
сможет выехать немедленно на вызов, свя-
занный с опасностью для людей при агрес-
сии животного, или оказать помощь живот-
ному, попавшему в беду (ДТП, провалилось в
колодец, застряло в отдушине… «Комплекс-
ная программа уменьшения численности
безнадзорных животных на территории АГО»
предусматривает работу по просвещению со
всеми возрастами и слоями населения,
на это нужны финансы, пусть и не большие
(330 000 в год), но сегодня нет никаких.

Бездомные
животные –

проБлема вСеХ
и КаждоГо

Мы встречаем их каждый день. Без-
домные, не имеющие хозяев, собаки
и кошки. Люди идут по своим делам, не за-
мечая их присутствие. Спящие на останов-
ках, у магазинов кошки или собаки не ред-
кость, ни у кого не вызывают жалость и тем
более желание приютить. Но особенно
страшно, когда бездомные животные стра-
дают от человеческой жестокости. 

Отношение к животным – это показа-
тель уровня зрелости личности. А зрелость
выражается не в количестве прожитых лет,
а в количестве добрых поступков. 

Школьниками нашего города была
создана группа под названием «Я – хоро-
ший хозяин!» в социальной сети ВКонтакте.
Создали для того, чтобы рассказывать
о проблемах, которые могут возникнуть
в жизни животных.

Идея группы состоит в том, что об от-
ветственном отношении к животным рас-
сказывают дети. И пускай, сделаны только
первые шаги, но главное, что есть желание
научиться самим и научить других, быть от-
ветственными хозяевами для животных.
И есть желание донести, что животное – это
живое существо, которому необходимы лю-
бовь и забота. Если животные наши друзья,
то нельзя их обижать, бить и предавать.

Пастушенко Л.С., учитель 
МБОУ «СОШ № 29»

СЧАСТЛИВАЯ МОТЯ
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