
Деятельность Благотворительного фонда
«Право на жизнь« осуществляется за счет доб-
ровольных пожертвований жителей города и
основана на труде волонтеров. Финансирова-
ния, постоянного спонсора и сотрудников,
осуществляющих работу за денежное возна-
граждение у фонда нет.

Цель работы благотворительного
фонда «Право на Жизнь« – уменьшение чис-
ленности безнадзорных животных в г. Ан-
гарске гуманным способом.

Решить эту проблему изымая с улиц и
подыскивая хозяев бездомным животным
невозможно. Основное пополнение улиц
беспризорными кошками и собаками идет
из домов, от собственников, не желающих
решать проблему приплодов своих питом-
цев. Вопрос беспризорности и безнадзор-
ности кошек и собак – многогранная про-
блема, требующая комплексной программы
для её решения.

Мы работаем в трех направлениях:
просвещение, пропаганда и оперативная
работа.

1.Мы лечим, вакцинируем, стерилизуем,
содержим и пристраиваем несколько де-
сятков, опекаемых, животных ежеме-
сячно. Мы выхаживаем тяжелобольных,
кормим, корректируем поведение, чтобы
то животное, которое вчера еще скита-
лось по улице, завтра стало настоящим
адаптированным домашним питомцем. 

2.Мы работаем с опекунами собачьих стай.
Тех собак, которых еще можно пристроить,
пристраиваем. Щенков отдаем в добрые
руки. Одичавших собак долго приручаем к
рукам, отлавливаем, стерилизуем, часть
животных пристраиваем в добрые руки, а
других выпускаем на территорию их оби-
тания под наблюдение опекуна.
Спасено, отловлено, адаптировано,
вылечено, стерилизовано и при-
строено в добрые руки 875 живот-
ных. 36 потерянных домашних жи-
вотных вернули хозяевам.

3.Совместно с ветклиниками города про-
ведено 7 городских акций по льготной
стерилизации домашних беспородных
животных.

4.Благотворительный фонд принял уча-
стие в IV, V городских Ярмарках социаль-
ных проектов, проектов АЭХК в 2013,
2014, 2015гг. К сожалению, тема наших
проектов не оказалась в списке значи-
мых социальных вопросов и финанси-
рования проекты не получили.

5. Выпущено 6 номеров газеты «Право на
жизнь«; постоянно изготавливаются бан-
неры, тиражируются и распространяются
листовки, плакаты и буклеты, информи-
рующие население о проблеме беспри-
зорных животных и путях ее решения.

6. Организованы и проведены в адми-
нистрации города, с приглашением спе-
циалистов имеющих отношение к про-
блеме, четыре круглых стола на темы:
«Стерилизация и вакцинация беспород-
ных кошек и собак«, «Строительство
приюта«, «Экология жизни«, «Бездомные
животные – дело всех и каждого«.

7. В 2012 г. по заказу главы города разра-
ботан проект: «Комплексная программа
уменьшения численности безнадзор-
ных животных на территории АМО«, но
проект в действие так и не запущен.

8.Открыты: официальный сайт «Право на
жизнь« www:pravonajizn.ru, группа в Од-
ноклассниках «Право на жизнь«, группы В
Контакте «Право на жизнь г. Ангарск« и
«Потеряшки«, информационная группа в
социальной сети Faceebook, ведется блог
в «Живом Ангарске«.

9.Волонтеры активно сотрудничают с
журналистами г. Ангарска постоянно
выходят статьи и интервью в СМИ го-
рода, в газетах: «Свеча«, «Время«, «Вся
неделя«. В эфире телекомпаний «Актис«
и «Медиа квартал« регулярно выпус-
каются новости и репортажи по про-
блеме бездомных животных.

10.Фонд принял участие в 67 городских мас-
совых мероприятиях. Нашей задачей на
мероприятиях было распространение
информации о проблеме бездомных
животных и путях её решения.

11.Волонтеры занимаются выявлением опе-
кунов большого количества животных в
городских квартирах и тех кто опекает

беспризорных животных на улицах го-
рода для оказания помощи как людям,
так и животным.

12.Волонтеры фонда активно принимают
участие в акциях, организованных адми-
нистрацией и объединением обще-
ственных организаций г. Ангарска –
«Добрый Ангарск«.

13. Регулярно проводятся творческие кон-
курсы среди жителей города по тематике,
связанной с жизнью домашних питомцев.

14.Волонтеры используют любою возмож-
ность для проведения бесед с жителями
города. Беседы проводятся на встречах
общественных организаций, в клубах по
месту жительства, собраниях садово-
дов, в учебных заведениях.

15.Волонтеры фонда организуют самостоя-
тельные акции: «Антипотеряшка«, «По-
звони в каждый дом« организация и про-
ведение акции «Садовод«, субботники,
мероприятия, посвященные «Всемирному
дню защиты бездомных животных«, акции
по льготной стерилизации кошек и собак.

16.Мы используем любою возможность для
повышения уровня квалификации и об-
учению волонтеров, посещаем курсы и
семинары.

www.pravonajizn.ru
pravonajiznangarsk@yandex.ru
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• водителей со своим автомобилем для
транспортировки животных в ветеринар-
ные клиники города, доставке продуктов
опекунам животных и другой оператив-
ной деятельности – на 3 часа в неделю.

• волонтёры которые могут распростра-
нять листовки и буклеты с информа-
цией об акциях, о животных попавших
в сложную ситуацию, о правилах пове-
дения при столкновении с бездомными
животными.

• волонтеры готовые принять к себе жи-
вотных для временной передержки до
момента устройства на постоянное
место жительства.

• корреспонденты, журналисты, марке-
тологи, специалисты в области рек-
ламы и продвижения, фотографы, моде-
раторы групп в соц. сетях.

• педагоги, преподаватели, социальные
работники, психологи, которые смогут
проводить занятия и акции с детьми и
взрослыми воспитывая гуманное и от-
ветственное отношение к животным.

• опекуны своего двора (микрорайона,
дома, квартала территории предприя-
тия…) готовые взять контроль над ситуа-
цией с бездомными животными на себя.

• волонтеры-диспетчера – люди готовые
консультаций жителей по телефону.

• волонтеры для работы с опекунами
большого количества животных, – ра-
бота связана с обучением, коррекцией
и координации деятельности опекунов.

• волонтеры, «мастера на все руки«: изго-
товление ящиков-накопителей, ремонт
вольеров, изготовление будок.

• волонтеры, работающие на акциях по
пристройству животных (выходные и
праздничные дни).

• режиссеры, ведущие, творческие кол-
лективы приглашаются для проведения
городских мероприятий и акций.

• юристы, кинологи, ветеринары – спе-
циалисты необходимы как волонтеры и
как консультанты.

• волонтеры для поиска финансовых
средств и привлечения благотворите-
лей (файдрайзинг), волонтеры для по-
иска и обеспечения передержек про-
дуктами питания.

• волонтеры способные работать в экс-
тремальных ситуациях для спасения и
отлова животных

ФондУ всеГда нУжна Помощь воЛонтеРов

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

• предоставить место для размещения ящиков-накопите-
лей для сбора пожертвований и размещения баннеров,
направленных на воспитание у населения гуманного и
ответственного отношения к животным;

• благотворительностью.

ЛЮбое ПРедПРиятие, неЗависимо

от Рода деятеЛьности может Помочь

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

Тел.: 8-952-61-28-28-6, 8-902-54-67-999
www.pravonajizn.ru. 
E-mail: pravonajiznangarsk@yandex.ru
Расчетный счет Благотворительного фонда «Право на
жизнь«:
№ 40703810518350031105
Реквизиты банка: Иркутское отделение № 8586/0200
ОАО «Сбербанк России«
Байкальский Банк Сбербанка России г.Иркутск
Кор\сч 30101810900000000607 БИК 042520607
ОГРН-1027700132195, ИНН банка 7707083893/
КПП 380843001
Для удобства и мобильности открыта карта Сбербанка
6390 0218 9004 694307

ЯЩИКИ-НАКОПИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ ПО СЛЕ-
ДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
• Магазин «Леди Стиль« – 177 кв-л, дом 13;
• Магазин «Леди Стиль« – 6 мкр-он, дом 3;
• Вет клиника – 25 кв-л, дом 11А (за 14 шк);
• 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;
• Деловой центр «Ангарск-Сити« – к. № 222;
• Клуб Ольхон 74 кв-л 
• 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.

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

1. Материальная помощь: на лечение, прививки, стерилизацию,
временное содержание животных на период лечения.

2. Помощь медикаментами: противопаразитарными сред-
ствами, вакцинами, алюминием в баллончиках, бинтами,
шприцами, глазными и ушными каплями.

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

4. Нужны дезинфицирующие средства для обработки поверх-
ностей, моющие средства, кастрюли б\у, х\б ткани б\у.

ПодоПечным животным необходима

Постоянная Помощь

Волонтеры фонда приняли участие:
во Всероссийском автопробеге зооза-
щитных организаций и фотофлешмобе
со сбором подписей в защиту бездом-
ных животных;
во Всероссийской конференции по
теме бездомных животных в России;
в Ангарском Гражданском форуме;
в Байкальском Гражданском форуме,
состоявшемся в г. Иркуске.

НАШИ ПЛАНЫ
Проведение 3 городской Акции, по-
священной Всемирному Дню защиты
бездомных животных 15.08.2015г. в
парке Строитель с 12-18ч.
Принять участие в «Фестивале обще-
ственных организаций г.Ангарска«.
Подготовить выступление с докла-
дами на круглых столах Байкаль-
ского международного экологиче-
ского форума «Чистая планета«.
Планируется регистрация и откры-
тие региональной ассоциации зооза-
щитных организаций.
Идет подготовка выпуска справоч-
ника «Для Всех и Каждого. Собаки и
кошки в нашей жизни«.

НАШИ НОВОСТИ

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Наша работа с августа 2012 по июль 2015 г.



В моем подъезде под лестницей, ве-
дущей на второй этаж, обосновался выво-
док котят от бездомной черно-белой
кошки. Они сидели там, сбившись в тес-
ную маленькую кучку и, едва заслышав
шаги в подъезде, стремительно исчезали
в щели, ведущей в подвал. Однажды, воз-
вращаясь с работы и, открыв дверь подъ-
езда, я в очередной раз увидела малень-
кие пушистые комочки в темном углу.
Повинуясь внезапно вспыхнувшему лю-
бопытству (из детства – котятки все такие
хорошенькие!), нырнула под лестницу
и  успела-таки схватить самого нерасто-
ропного. Перепуганный, он метался под
моей летней курткой, царапался и вопил
от страха, но я всё же донесла его до квар-
тиры. Исполненное ужаса от, по-види-
мому, своего первого знакомства с чело-
веком, милое создание оказалось
девочкой в серой полумаске, белых «но-
сочках« и «перчаточках на лапках. Взгля-
нув в её округлившиеся от ужаса жёлтые
глазки, я поняла, что расстаться нам те-
перь будет очень трудно… Невозможно.

Первым делом следовало помыться.
Только вот при погружении в воду ма-
лышка потеряла сознание, а вода окраси-
лась красным. Кошечка вся была искусана
блохами. В таких случаях говорят- живого
места нет. Пробежав кросс до ближайшего
зоомагазина и добыв противоблошинных
капель, я обработала ими малышку и при-
нялась за свои обычные домашние дела.
Всю ночь она плакала, забившись за шкаф.
Утром удалось выманить её из убежища ку-
сочками кошачьего корма. Девочка поела
из рук и на полусогнутых пошла осматри-
вать моё жилище. А паразиты просто осы-
пались с её тощего, искусанного тельца. 

Долго думала, как же назвать ко-
шечку. Имя должно отражать какое-либо
качество животного, но ни одно ей не
подходило, пока не обнаружилась, нако-
нец, её самая яркая особенность: кошечка
всё время «пела«. Погладишь её – мурлы-
чет, обратишься к ней – поведёт серым
ушком, повернётся в мою сторону, сощу-

рится и – «мур-мур-муууррр…« На столе
лежал диск с песнями Ланы дель Рей – так
моя серая «мисс икс« стала Ланой.

Она по всей квартире ходила за мной
по пятам, даже пока я мылась в ванной,
сидела рядом, на полочке над стиральной
машиной. Каждый раз, когда я возвраща-
лась домой, даже если выходила на не-
сколько минут, она встречала меня
в  коридо ре, внимательно оглядывала
и обнюхивала, будто спрашивала: «Ну, как
дела? Всё нормально?«.

В декабре следующего года, в воз-
расте полутора лет моя девочка заболела.
Ничего не ела три дня, сидела у миски
с водой, но не пила. На четвёртый день,
отпросившись с работы, я завернула её
в свой свитер и помчалась к ветеринару.

Так, повинуясь своему эгоизму и суе-
верному страху, я тем не менее не могла
избавиться от кома в горле и непрерыв-
ным потоком льющихся слёз при виде
моей малышки, что лежала на столе, как
тряпичная игрушка. В голове всё время
крутились кадры из фильма «Золотой
компас«. Там у каждого человека есть жи-
вотное-компаньон: у кого кролик, у кого
обезьянка, у кого птица. Связь между че-
ловеком и его животным настолько
сильна, что если пострадает животное –
и человеку не укрыться от бед. А если эту
связь разорвать – человек сходит с ума.

– Да она же совсем синяя! – восклик-
нула девушка-ветеринар. Я почувство-
вала, что у меня ноги подкашиваются.

– Да нет же, это пигментация.
Смотри – носик розовый. И дёсны…

Уколы, капельницы, кормление из
шприца через «не хочу« сырым желтком,
чаем из ромашки с мёдом, рисовой водой.
«Ну какой мне ещё новый год, не надо мне
никаких праздников, только поправься,
выздоравливай, – шептала я, заглядывая
в запавшие глаза с пугающе увеличен-
ными «третьими веками«, – ты мой новый
год, моя ёлка с огоньками, мой праздник,
моё серенькое счастье…« Я гладила её
по  лапке, а Лана сжала кулачок, слегка

сереНькое счастье…
выпус тив когти, словно говоря: «Посиди
со мной рядышком, не уходи.« Как человек.

Как бы то ни было, через несколько
дней Лана ожила. Внезапно. Среди ночи
разбросала камешки в лотке, потом пришла
на кухню, набрала полные лёгкие – и про-
пищала совсем уж не по-кошачьи «И-и-и-и-
и-и!«, после чего задние лапы подкосились.
Все силы ушли в это требование еды.

В следующий визит к ветеринару
я  опять плакала. От радости. Всё равно
было стыдно, но ничего поделать с собой
не могла. Впрочем, доктора смотрели на
меня с пониманием – видимо, не одна я
такая сентиментальная.

Через несколько дней были непри-
ятности на работе. Пришла домой без сил.
Приняла снотворное, но уснуть не получа-
лось. Все мысли сводились к одному: по-
чему люди такие злые? Каждый считает
себя лучшим из лучших, а все остальные –
просто ничтожества. В общем, сгустились
тёмные краски. Мои рассуждения про со-
циальный дарвинизм и собственную ту-
пость прервали мягкие шаги по одеялу.
Лана нахально улеглась на мой живот
и принялась вылизывать ладонь правой
руки, лежавшую поверх одеяла. Она мур-
лыкала и «умывала« мои пальцы минут де-
сять, словно говоря: «Ты только послушай,
какая тишина вокруг. Здесь сейчас нет ни-
кого, кроме нас, ну разве что Боня спит на
краю дивана. А всё остальное сейчас не-
важно. Мы вместе, нам тепло… Главное –
я тебя люблю. Моё мнение должно интере-
совать тебя в первую очередь, а не чьё-ни-
будь, непонятно чьё…«По моей голове бе-
гали мурашки. На душе стало легче, и я уже
думала о том, что через день – выходной,

и мы обязательно поиграем в мячик.
Малень кий, лёгкий, из резиновой губки.
Я бросаю его об пол, он отскакивает
в стену, от стены – в мою сторону, но Лана,
как заправский волейболист, ставит блок
в прыжке, и мячик снова летит в стену…
А если вдруг закатится под диван, то моя
спортсменка забирается вслед за ним, рас-
пластываясь по полу, и выносит любимую
игрушку в зубах на середину комнаты.

Так маленькая серая бродяжка (теперь
– не иначе как Солнышко, Заинька и Прин-
цесса) научила меня тому, что любовь – это
когда ты просто не чувствуешь одиноче-
ства. Совсем. С людьми часто приходится
врать, притворяться, скрывать свои чув-
ства, соответствовать, держать марку и «де-
лать лицо«. Можно презирать и даже нена-
видеть человека, но общаться с ним ровно,
уважительно – и этого для всех будет доста-
точно. Людей зачастую не волнует, что
ты чувствуешь, что творится в твоей душе,
им подавай внешние эффекты, шелуху,
грим – всё наносное приветствуется и це-
нится. Только если какое-то время без пе-
редышки поиграть по этим правилам –
перес танешь себя слышать и чувствовать.
Игра станет реальностью, а реальность…
Люди умные и образованные называют это
синдромом эмоционального сгорания. Жи-
вотным не нужно притворство. Попробуй
заговорить с кошкой или собакой с при-
творной любезностью – и на тебя посмот-
рят, как на идиота – иди отсюда со своими
кривляньями к себе подобным.

Только животные принимают нас та-
кими, какие мы есть, их не волнует наш
социальный статус, размер счёта, марки
одежды и прочее. Им нужна забота,

искрен ность, немного еды и внимания,
ну и, пожалуй, что-нибудь вроде малень-
кого мячика из резиновой губки.

Ни одно животное не считает своего
хозяина неудачником, не вынашивает за-
мыслов вроде, например: « Ну что за хо-
зяин мне достался – дворняга в социаль-
ных джунглях, право слово, ни манер, ни
высшего образования. Не пойти ли мне
жить к соседу, у него свой бизнес, дети
в Англии учатся… Эй, хозяин, ты беспер-
спективный. Я от тебя ухожу. Нашёлся для
меня вариант получше«.

А вот мы среди себе подобных – ни
дать ни взять, герои басен Крылова. Ли-
сицы, павлины, медведи… И только
с ними – нашими Мурками, Хомами, Жуч-
ками , Васьками, Кнопами и Шариками,
мы – люди. Такие как есть. И если хотя бы
одна душа, хоть одно живое существо (не-
обязательно из вида гомо сапиенс) при-
вязано к тебе, любит тебя – только тогда
перед самой Вселенной ты имеешь пол-
ное и безоговорочное право на жизнь,
кто бы из людей что ни говорил.

19.02.2015 г. 
Е. Кортикова

Мальчик (класс 7 – 8) заходит в подъезд, поднимается. Настроение
прекрасное. Какие-то свои мальчишеские дела сложились замечатель-
ным образом, что затевал – все получилось,  и погода – что надо.

На первом этаже, в углу, котенок. Дело то совсем обычное и привыч-
ное. Чего ж тут такого? Мальчик опускается на корточки, совершенно ав-
томатически, погладить зверька за ушком, почесать спинку, распушить
усы именно так, как котики любят. Котики в семье всегда. И тут, совер-
шенно не знакомого, подбодрить, поделиться прекрасным настроением,
доставить маленькую минутную радость.

И тут... Пальцы натыкаются на что-то холодное и твердое... И одновре-
менно котенок медленно задирает безглазую свою голову, чуть приоткры-
вает ротик и слышится тихий-тихий, и просто жуткий от этой своей тихо-
сти, хрип...

Была такая раньше в детстве забава – поджигали пластмассовые
игрушки, те медленно горели и капали раскаленными каплями на землю.
Считалось, что это весело. И соседские ребятишки, может даже друзья
этого мальчика, забавы ради, закапали огненными каплями всю голову
котенка, глазки, ушки... Пластмасса прикипела, застыла и превратилась в
твердую корку....

Представляете, что произошло в душе у этого мальчика? Это просто
Мир перевернулся. Еще не оформленное словами, но уже осознанное
ощущение того, что мы все такие разные, что другие думают и чувствуют
совсем не так, как ты... И огромное чувство вины. Вины перед этим ма-
леньким комочком жизни. За что? Наверное, за обман. Котенок дове-
рился, потянулся к Доброму. А его предали. Жестоко и беспощадно. Ко-
тенок, щенок, маленький человек – для него весь мир – праздник и все
для него друзья. 

Наверное, я вру. Этим мальчиком когда-то был я сам. И сейчас, уже
взрослый, поживший на свете и повидавший всякого, пытаюсь вложить в
этого мальчика чувства и мысли себя сегодняшнего... Но уверяю Вас, вру
не сильно...

Можно ли научить любви, доброте, взаимопомощи? Надеюсь на это
очень. Потому и затеяли мы этот конкурс. Небольшие рассказики, про-
стые и незатейливые, как раз и трогают своей простотой и душевностью.
У каждого лично, либо у родственников, знакомых происходило в жизни
что-то интересное, душевное, связанное с нашими питомцами. Или любо-
пытное, занимательное. Поделитесь! Подарите искорку добра! Другим
будет интересно прочитать об этом!

Условия конкурса, темы, сроки можно узнать на Сайте Фонда…

УСЛЫШЬТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА!!!

Большинство жителей города ждет не
дождется строительства приюта в Ангар-
ске.

Ни один город в России, где есть при-
юты, не решил проблему бездомных жи-
вотных. 

Иркутск тому яркий пример. Приют –
это утопия с бесконечным потоком живот-
ных, погибающих в замкнутом простран-
стве от голода и обезвоживания – это дей-
ствительность всех приютов России.

Начавшийся год назад отлов живот-
ных в городе только усугубил проблему,
превращая ее в замкнутый круг. Отлов –
это хитрость, которая способна успокоить
людей, не знающих сути проблемы, на не
значительно малый срок. Отлов запускает
механизм сохранения вида (саморегуля-
ция популяций) – чем больше животных
будет изъято с улиц города и уничтожено,
тем активнее будут плодиться оставшиеся
на улицах заполняя освободившуюся
нишу. Закон природы в том, что на истреб-
ление популяции она отвечает более
интен сивным размножением. Контроли-
ровать размножение можно только стери-
лизацией сокращая приплод и оставляя
территорию занятой. Еще одна проблема:
вследствие отлова и механизма саморегу-
ляции животные начинают активно мигри-
ровать, что приводит к широкому распро-
странению инфекции. 

Сегодня животных с улиц и подвалов
жестоко убивают, щенков и котят от домаш-
них животных топят, закапывают живьем,
выбрасывают в пакетах и коробках на по-
мойку, их едят бомжи, суку в момент родов
на глазах у детей забивают камнями на
смерть. Продолжить? Это то, что про-
изошло в Ангарске только на последней не-
деле. Вы еще хотите быть соучастниками
убийств? УСЛЫШЬТЕ!!! Стерилизация жи-
вотных поможет уменьшить уровень же-
стокости в нашем мире. Начните с своего
дома – стерилизуйте животных в своей
квартире, объединитесь с соседями стери-
лизуйте кошек в своем подвале и собак на
территории своего предприятия. Научно
доказано, если количество стерилизо-
ванных домашних животных достигает
80% – происходит заметное сокращение
численности бездомных животных.

Запись на льготную стерилизацию
осуществляется по т. 89025467999.

При стерилизации беспризорных сук и
кошек, животных, находящихся под частич-
ной опекой на территориях предприятий,
садоводств и гаражных кооперативов, – во-
лонтеры фонда «Право на жизнь« оказы-
вают бесплатную помощь в выхаживании
послеоперационных животных, забирая их
до момента выздоровления к себе.

Волонтеры благотворительного фонда
«Право на жизнь« ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, кто откликнулся на наш призыв
и помог нам и нашим питомцам кормами и лотками,
моющими средствами и установкой в своем офисе
ящиков-накопителей. Большая благодарность нашим
благотворителям, помогающим в реализации соци-
альных проектов и тем, кто ежемесячно жертвует на
лечение хвостиков. 

Благодарим неравнодушных жителей города,
всех тех, кто принимает участие в судьбе брошенных
и подкинутых животных.

Благодарим всех неизвестных людей, которые не
прошли мимо ящиков-накопителей и помогли финан-
совыми средствами.

Люди, понимающие проблему и сочувствующие
животным – особые люди, одаренные природой ви-
деть, чувствовать и способные сострадать, а это каж-
дому не дано. Благодарим всех членов и волонтеров
благотворительного фонда «Право на Жизнь«, обще-
ственной организации «ЗОО-38«, группы «Шанс« за то,
что вы подбираете бездомных животных, спасаете им
жизни, организуете передержки и ищите им хозяев.
Замечательно, что в нашем, поражающем своей же-
стокостью и цинизмом мире находятся такие ду-
шевно щедрые люди, которые изо дня в день зани-
маются этой сложной волонтерской работой.
Спасибо вам за теплоту души, за не безразличие, за
труд сквозь боль и слезы, за ваше терпение и силу. Не
сдавайтесь, как бы трудно не было.  Мы вместе де-
лаем Богоугодное дело. Берегите себя, ведь вы так
нужны в этом ожесточающемся мире, лучики света,
надежды, источники тепла и добра, помогающие
всему живому.


