
Работа трех неравнодушных людей, апозже,
волонтеров Благотворительного фонда «Право
на жизнь» выглядела так: нуждающихся в спасе-
нии собак и кошек с улицы брали в свои квар-
тиры. Отогревали, отмывали, лечили, стерилизо-
вали и искали добрые ручки. Потом животные
просто перестали помещаться в наших кварти-
рах. Строили по 1-2 вольера в разных частях го-
рода, от 4 поселка до Рублевки. Очень быстро
владельцы территорий уставали от собачьего лая
и нам приходилось искать новые территории,
опять строить, опять искать… Только через 5 лет
нам удалось найти территорию, где были от-
строены будки и вольеры на 12 собак и постав-
лен подаренный вагончик на 12 кошек. Сегодня
передержка содержит 80 животных, в том числе
старых и с инвалидностью. 

Все животные на передержке БФ «Право
на жизнь» ухоженные и сытые. Животных
здесь любят. Бюджетного финансирования и
постоянных спонсоров у фонда нет, а полу-
ченные пожертвования тратятся на лечение,
стерилизацию и содержание передержки.
Ежемесячные отчеты о финансовых сред-
ствах размещены на официальном сайте БФ
«Право на жизнь» pravonajizn38.ru

За девять волонтерских лет 2155 здоро-
вых и стерилизованных животных обрели хо-
зяев. С каждым из новых владельцев волон-
теры БФ «Право на жизнь» на связи,
периодически в группах и на сайте фонда вы-
кладываем домашние фото питомцев. 3171
животное простерилизовано.

В Ангарске есть замечательные люди, ко-
торые помогают в оплате аренды помещения,
покупку кошачьего корма и медикаментов.
Даже небольшое пожертвование оказывается

очень важным. Ежедневно с детских учрежде-
ний волонтерами на личном транспорте выво-
зятся отходы для кормления собак. В фонде
посто янно работают 7 волонтеров, еще 7 во-
лонтеров оказывают посильную разовую по-
мощь. Штатных сотрудников у фонда нет. 

Огромную работу по просвещению жите-
лей АГО ведут волонтеры БФ «Право на жизнь».
Не стерилизуя домашних животных, проблема
превращается в замкнутый круг. Волонтеры ор-
ганизуют городские акции льготной (-50%) сте-
рилизации. На удаленные от города территории
(садоводств, Китой, Цемпоселок, Мегет) вы-
езжает передвижной операционный комплекс
«Айболит» для льготной стерилизации домаш-
них животных. Несмотря на все огромные ста-
рания волонтеров защитить город от бездом-
ных животных, на территории АГО ежедневно
выбрасывается сотни новых малышей…

Цель работы волонтеров БФ «Право на
жизнь» — уменьшение численности без-
домных животных на территории АГО гу-
манным способом.

Задачи:
1. Оказание помощи людям при возникно-

вении проблем, связанных с  животными
и спасение животных, попавших в беду.

2. Содержание послеоперационной пере-
держки после стерилизации животных с го-
родских территорий и животных,  попавших
в беду. Оказание необходимой ветеринар-
ной помощи. Адаптация. Поиск владельцев.

3. Просветительская и консультационная
деятельность. Работа с населением АГО.
Повышение экологической грамотности
и ответственности за содержание домаш-
них питомцев у жителей АГО.

4. Развитие добровольчества на территории АГО.
История и работа волонтеров

Благотворительного фонда 
«Право на жизнь»

2012-2014 гг. работа инициативной груп пы
«Право на жизнь».  Разработка «Комплексной
Программы уменьшения численности безнад-
зорных животных гуманным путем» в 2012г. Про-
грамма принята Рабочей группой по решению
проблемы бездомных животных при губерна-
торе Иркутской области в 2016 году.

06 июня 2014 г. – регистрация юриди-
ческого лица Благотворительный фонд
«Право на жизнь». 

2014 год реализация проекта «Бездом-
ные животные – дело ВСЕХ и КАЖДОГО». Про-
ведено ПЕРВОЕ городское Мероприятие,
посвя щенное Всемирному дню защиты без-
домных животных. Самофинансирование.

2015 год – строительство передержки.
Самофинансирование.

2016 год – просветительская и опера-
тивная деятельность. Проведение 37 «Уро-
ков Доброты» в школах АГО. 

2017 год – реализация проекта «Айбо-
лит», поддержанная администрацией города и
дофинансированная правительством Иркут-

ской области. «Айболит» — передвижной вете-
ринарный комплекс для стерилизации живот-
ных, находящихся на удаленной территории.

2018 год – Проект «Потому что ты – Че-
ловек» волонтеров БФ «Право на жизнь» стал
победителем Президентского гранта. Актив-
ная просветительская деятельность. 

2018 год – Проект «Всем на свете нужен
дом» стал победителем Губернского собрания
общественности Иркутской области. Финансо-
вые средства выделены на ремонт существую-
щей передержки и строительство кормокухни.
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Благотворительный фонд «Право на
жизнь» — волонтерская организация. Бюд-
жетного финансирования нет.

Наша передержка содержит более 100
животных ежедневно.

Нам очень нужна помощь каждого,
ведь передержка существует на пожертво-
вания неравнодушных людей!

Вы можете помочь материально:
— По номеру тел. (на карту СБ):

+79500851606 (ревизор фонда Лидия
Ивановна Л.)

— С интернет банка на карту 5140 1702
4895 7079 привязанную к расчетному
счету фонда

— На расчетный счет Благотворительного
фонда Право на жизнь»

ИНН 3801991430
БИК 044525999
р/с: 40703810812500000178
к/с: 30101810845250000999
Филиал Точка Публичного акционер-

ного общества Банка «Финансовая Корпо-
рация Открытие» г. Москва

— В ящики накопители:
• ТЦ Мега 13 мик-н
• ТЦ Силуэт 177 кв.
• ТЦ Пальмира
• Магазин Ткани 6 мик-н
Все финансовые отчеты смотрите на

сайте БФ «Право на жизнь» pravonajizn38.ru

Дизайн, верстка Клейн К.Л. Тираж 999 экз.

Диспетчерский Консультационный волонтерский центр БФ «Право на жизнь» по проблемам
с животными. Т. 89526128286

ВАЖНО! ЛЬГОТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ беспородных кошек и собак!
Цена льготной (-50% от полной стоимости) операции: кот 700 рублей, кошка 1500
рублей, сука 2500 р. 
Для жителей садоводств и удаленных районов (Мегет, Одинск, Саватеевка, Китой…)

работает выездная операционная  для льготной стерилизации домашних животных.
Т. 89526128286

Планы на 2019-2020 гг.
«Собака бывает кусачей» – реализа-

ция проекта БФ «Право на жизнь». Проект
направлен на просвещение владельцев
домашних животных безопасному обще-
нию с домашними питомцами. По данным
Роспотребнадзора за 2018 год на террито-
рии АГО увеличилось количество покусов
и увечий владельцев животных и членов
их семей домашними животными на 6%. 

Для реализации проекта «Собака
бывает кусачей» администрацией АГО
выделена субсидия на просвещение жи-
телей АГО в сумме 54445 рублей. Финан-
совые средства предусмотрены для пуб-
ликаций статей в СМИ и изготовления
баннеров, размещенных на площадках
для выгула домашних питомцев.

Объявлен конкурс историй
о судьбах спасенных животных:

«Моя история о»
Дата начала: 28.07.2019
Дата завершения: 15.08.2019
Организатор: Благотворительный

фонд «Право на жизнь».
К участию приглашаются все же-

лающие.
Технические требования: текст

шрифт 12 Times New Roman, не более 7
страниц. Желательно фотография спа-
сенного животного. Указать ФИО, воз-
раст, контактный номер телефона.

Для участия нужно загрузить свою ра-
боту на сайт БФ «Право на жизнь»  pravon-
ajizn38.ru через форму онлайн заявки.

Работы, прошедшие в финал будут
награждены ценными призами 17 авгу-
ста на городском Мероприятии, посвя-
щенном Всемирному дню защиты без-
домных животных. Истории будут
опубликованы на официальном сайте и
во всех социальных сетях Благотвори-
тельного фонда «Право на жизнь», реко-
мендованы к размещению в СМИ.

Телефон организатора Конкурса
89025467999 Наталья Алексеевна.

ПОжеРтвОвАтьВ ВАШЕМ ДВОРЕ
СОБАКА

С КЛИПСОЙ В УХЕ?
Это значит, что

1. Животное стерилизовано. Эта собака
не даст потомства.

2. Животное привито от бешенства.
3. Животное пролечено от эндо- и эктопа-

разитов.
4. Животное не агрессивное, адаптиро-

ванное к жизни с человеком. О нАс

Если Вы хотите помочь, наша пере-
держка всегда с радостью примет в дар:

Мясные продукты для собак и кошек (мы
ежедневно вывозим отходы с детского
сада и школы. На период каникул и празд-
ников варим сами 100 л);

Сухие и влажные корма для кошек;

Переноски, клетки, домики;

Дезинфицирующие средства;

Доски, гвозди, инструменты;

Простыни, пеленки, ветошь;

Сено;

Мешки для уборки, перчатки медицин-
ские, хозяйственные, резиновые;

Игрушки для собак и кошек

Ошейники, поводки, цепи

Ветеринарные препараты

ПОМОчь ПО-ДРуГОМу

Администрацию АГО и 

Центр поддержки общественных ини-
циатив за поддержку гуманного решения
проблемы бездомных животных.

Ветеринарных врачей за проведение
льготных стерилизаций в течение десяти
лет, за безотказность и постоянство.

Опекунов животных. Тех, кто в жару и
холод согревают тарелкой супа выброшен-
ных животных, тех, кто на свои мизерные
пенсии стерилизует и опекает животных,
сигнализируя нам о том, что опять животное
в беде. Спасибо, за ваше неравнодушие и
неуспокоенность

Ангарчан, кто ПОСТОЯННО помогает
благотворительному фонду «Право на

жизнь» перечисляя на карту фонда  финан-
совые средства: Алексей Алексеевич, Анна
Андреевна, Марина Олеговна, Лариса Лео-
нидовна, Виктория Николаевна, Алена Вла-
димировна, Любовь Витальевна, Любовь
Ивановна, Лидия Евгеньевна, Константин
Васильевич, Наталья Владимировна и мно-
гие другие, имен чьих мы даже не знаем.
Благодарим тех, кто помогает нам вакци-
нами, перчатками и ... Несмотря на финансо-
вый кризис,  Ваши сердца всегда открыты
для добрых дел. Мы очень ценим Ваше по-
стоянство и жертвенность.

Молодых специалистов АНХК за огром-
ную помощь в ремонте и строительстве пе-
редержки.

БЛАГОДАРИМ

В ПРИЮТЕ НЕТ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖИВОТНЫХ

На улице бездомным животным прихо-
дится несладко: болезни, травмы, машины,
агрессивные сородичи, жестокие люди…
В таких условиях выживают самые сильные
и самые счастливые. К последним относятся
те, кто попадется на глаза добрым, людям,
желающим помочь четвероногому. Но по-
чему-то многие из этих доброжелателей
ошибочно полагают, что приют станет спа-
сением для четвероногих. Признаюсь
честно: когда-то давно я думала точно так
же. Пока не побывала в приюте, для кото-
рого больше подходит слово «концлагерь».
Даже новый  приют наши горожане, выки-
дывающие потомство от своих питомцев,
заполнят до отказа в первые два дня его ра-
боты. Всем хороших рук не найти. Един-
ственный разумный выход из ситуации –
стерилизовать животных – домашних и без-
домных. Это называется ответственным от-
ношением к четвероногим. В приютах, даже
самых благоустроенных, нет и не может
быть счастливых животных. Ведь они ничьи!
Никем не любимые, брошенные, забытые.



Ситуация, знакомая многим родителям:
ребенок просит купить животное, но взрос-
лые порой считают это прихотью, которая
пройдет. Впрочем, оказывается, общение с
животными необходимо и полезно для детей.

Домашнее животное создает атмо-
сферу спокойствия, тепла, дает ощуще-
ние постоянства. Собака или кот станут хо-
рошим другом для ребенка, особенно если
он единственный ребенок в семье.

Собака дает ребенку ощущение защи-
щенности. С собакой не страшно и на про-
гулке, и дома, если взрослых нет. А ласковая
кошка своим мурлыканьем может успокоить
или отвлечь внимание, если ребенок чем-то
расстроен или находится в состоянии стресса.

Ребенку необходима любовь. Но в от-
ношении к ней родителей и друзей всегда
присутствует оценивания. А четвероногий
или пернатый друг просто любит своего хо-
зяина, с ним можно расслабиться и быть
самим собой. К тому же животное всегда
рядом, а мама и папа то на работе, то домаш-
ними делами заняты.

Если в семье напряженная обстановка,
ребенок страдает от этого. Гладя кошку или
возясь с хомячком, он сможет забыть в это
время обо всех неприятностях.

Домашние любимцы воспитывают
у детей чувство ответственности. Это чув-
ство не передается генетически, оно
должно воспитываться. У родителей и учи-
телей не всегда хватает времени. Если же
поручить ребенку заботу о щенке или по-
пугайчике, он словно становится взрослее -
ведь от него теперь так много зависит!

Домашние животные дисциплини-
руют. Дети приучаются четко придержи-
ваться распорядка дня: гулять же приходится
ежедневно, в любую погоду. И если ребенка
трудно оторвать от компьютера и заставить
погулять или заняться физическими упраж-
нениями, то с собакой он охотно побегает
и поиграет на свежем воздухе.

Развиваются и умственные способно-
сти детей. Общение с любимцем стимули-
рует креативность и логическое мышление.

Гиперактивные дети ориентированы на
внешние предметы, им необходимо с ними
взаимодействовать, «сбрасывать» излишек
энергии. В этом случае поможет подвижная,

активная собака. Склонным к тревожности
детям лучше наблюдать за рыбками в аква-
риуме: фиксация внимания на чем-то ста-
бильном, красивом и в то же время живом
поможет постепенно успокоиться. Интро-
вертам, флегматикам нужны зверьки, с ко-
торыми можно общаться с помощью звуков
и прикосновений: морские свинки, хомячки,
мышки. Попугаи просыпаются очень рано и
могут разбудить ребенка. А с черепашками
детям обычно скучно: наблюдать за ними
неинтересно, общаться невозможно.

Бывает, что собака сильно напугает ре-
бенка и в результате развивается логонев-
роз (заикание). Помочь в его лечении может,
как ни странно, именно... собака. Если при-
нести в дом щенка, показать ребенку, что и
собака может быть маленькой, беспомощ-
ной и совсем не страшной, это будет способ-
ствовать выздоровлению.

В общении с ровесниками или взрос-
лыми некоторые дети испытывают труд-
ности. Животные облегчают их адаптацию
в обществе.

Многие родители убеждены, что малень-
кий ребенок и домашний питомец – несовме-
стимы. Ведь у малыша может начаться аллер-
гия! Так вот: организм, который с ранних лет
контактирует с шерстью животных, сильнее и
менее склонен к аллергиям и инфекциям. 

Животные способны формировать
некоторые черты личности. Так, например,
в исследованиях психологов было выявлено,
что дети, имеющие дома кошку (и мальчики,
и девочки), отличаются непосредствен-
ностью, мягкостью, творческими способно-
стями, независимостью. Те, у кого есть собаки,
аккуратны, собранные, дисциплинированны,
общительны и склонны к лидерству.

Заведя домашнее животное, вам сразу
же нужно обговорить обязанности ребенка.
Он должен знать конкретно, что он делает:
выгуливает, кормит и т.д. Задача родителей
здесь – проявить твердость, нужно настаи-
вать, что это ответственность ребенка.

Кстати, потом вам будет проще объ-
яснять ребенку его домашние, учебные и
другие обязанности, потому что такой опыт
у него уже есть.

Мой малыш – mojmalysh.ru

Влияние жиВотных
на Воспитание детей

Ситуация, знакомая многим родителям: ребенок просит купить
животное, но взрослые порой считают это прихотью, которая прой-
дет. Впрочем, оказывается, общение с животными необходимо и по-
лезно для детей.

По статистике, каждый второй человек,
имеющий питомца, считает его своим дру-
гом. Это не удивительно, ведь животное
способно безмолвно поддержать в трудную
минуту своего хозяина. Находясь всегда
рядом, любимый пес или кот чутко ловят на-
строение человека, стараясь помочь пони-
мающим взглядом, пушистым объятием или
добрым облизыванием.

Любовь животных безгранична и бес-
корыстна. Они готовы пойти на все, чтобы
защитить своего хозяина, ничего не требуя
взамен. Питомцы искренне скучают и тя-
жело переживают разлуку, томясь в ожида-
нии возвращения жителей дома с работы

или поездки. Общение им так же необхо-
димо, как и людям.

Почти у каждого человека бывают мо-
менты, когда руки опускаются, не хочется
ничего делать и наступает эмоциональное
истощение. Беспричинное беспокойство
или стресс на работе часто сбивают с толку.
Наличие дома животных дисциплинирует и
помогает держать себя в тонусе.

Эти маленькие друзья могут разбудить
хозяина, если он упорно не слышит будиль-
ник. Взбодрить веселой игрой с утра и не
позволить хмуриться в течение дня. Им обя-
зательно понадобится утренняя прогулка

или завтрак, поэтому пробуждение хозяина
будет неизбежно.

Стресс — это то, от чего быстро избав-
ляет любая кошка или кот. Своим теплом они
эффективно лечат от усталости, уныния и бес-
покойства. Их бесподобное урчание способно
расслабить практически любого человека.

Приобретя аквариум и наполнив его
рыбками, можно обеспечить себе источник
спокойствия. Наблюдение за жизнью мор-
ских обитателей заставляет забыть о трево-
гах и стрессах, мучивших на протяжении
дня. Яркие окрасы рыбок и элементов под-
водного мира поднимают настроение и на-
поминают, что жизнь полна красивыми и по-
зитивными моментами.

Эмоции, которыми домашние любимцы
заряжают людей, позитивны и просты. Это
неподдельная радость встречи, звонкий
лай, теплое урчание или веселый щебет.
Если же животное не может передать свои
чувства звуком, то делает это с помощью
языка тела. Например, кошки выражают
свое дружелюбие вверх поднятым хвостом,
а собаки — его интенсивным вилянием.

Питомцы очень отзывчивы и на малей-
шую помощь, оказанную им человеком, от-
вечают вечной благодарностью и предан-
ностью. Они — друзья, с которыми нельзя
поссориться из-за глобальных проблем,
предательств, плохих поступков и пренеб-
режительного отношения. Друзья, которые
рядом, несмотря ни на что.

БОСЯНЯ! ТАК МЫ
НАЗВАЛИ НАШЕ

СПАСЕННОЕ ЧУДО

В прошлом году на Ярмарке Добрых
дел Фонд «Право на жизнь» прибыли со
своими питомцами: подкидышами, найде-
нышами и просто спасенными от недоб-
рых рук людей котятами, щенятами.

Мы все были заняты своими проектами,
как сделать так, чтобы понравились наши
идеи, привлечь по больше благотворителей
на реализацию проектов. А они рыжие,
белые, с пятнышками просто ждали,
скромно сидя в клетках, на руках волонтеров
и не надеялись ни на благотворителей, и не
ждали инвестиции, они надеялись на чудо!
Чудо это мы, добрые люди, которые могли
подарить им жизнь. Жизнь не в клетке, в при-
юте, на передержке, а в добром доме.

Я несколько раз видела проходящих
мимо волонтеров с котятами на руках,
сердце сжималось от боли и жалости.
Останавливало только одно, у нас есть кот
Фунтик, и мы не можем его предать. 

Фунтик это тоже наше спасенное чудо.
Несколько лет назад мы его нашли на забро-
шенной даче недалеко от города Байкаль-
ска. Мама кошка с выводком котят ютилась
под крыльцом дачного домика. Котята были
худенькие, голодные. Кошка тоже не отлича-
лась упитанностью, ведь эту ораву надо
было прокормить. Мы поделились с этой ко-
шачьей семейкой колбасой. Все дружно на-
бросились на еду, но в руки не давались, ши-
пели и пятились назад от одного нашего
неверного движения. Только один котенок
не проявлял интерес к вкусняшке, и не убе-
гал от нас, он был очень слаб от голода. Мы,
не договариваясь, решили забрать этого ко-
тенка с собой, хоть одному помочь. Вот так
и появился у нас Фунтик, а почему Фунтик,
просто был очень мал.

Ярмарка продолжалась, но когда оче-
редной раз проходили мимо нас волон-
теры с питомцами, я подошла к ним.
На меня смотрели огромные грустные
глаза маленького котенка. Приблизившись
к нему, произошло неожиданное, котенок
потянулся ко мне и лизнул мой нос своим
шершавым язычком, как будто прося меня
о помощи! «Босяня» – сказала я и мое
сердце не выдержало! С Ярмарки я ехала
домой с победой: с котенком на плече
и с победой нашего проекта.

Босяня и Фунтик-это наше счастье,
а мы, наверное, их.

Ольга Михайловна

РАДОСТЬ ОТ ОБЩЕНИЯ
С ЖИВОТНЫМИ

Ольга Михайловна

Если вам хочется погладить домаш-
нюю собаку, обязательно спросите разре-
шения у ее хозяина. Если он разрешит,
гладьте ее осторожно и ласково, не делая
резких движений, чтобы собака не поду-
мала, что вы хотите ее ударить.

Не надо считать, что помахивание
хвостом говорит о выражении собакой
своего дружелюбия. Иногда это говорит о ее
недружелюбном настрое.

Не стоит пристально смотреть в глаза
собаке и улыбаться. На собачьем языке это
значит скалиться и показывать свое превос-
ходство.

Ни в коем случае нельзя показывать
свой страх перед собакой. Собака может по-
чувствовать это и повести себя агрессивно.
И уж тем более нельзя убегать от собаки.
Этим вы изображаете из себя убегающую
дичь и предлагаете собаке поохотиться.
Остановитесь! Твердым голосом скажите:
«ФУ! Нельзя! Сидеть!»

Не кормите чужих собак и не трогайте
их во время еды или сна.

Не подходите к собаке, сидящей на
привязи.

Не приближайтесь к большим соба-
кам охранных пород. Некоторые из них вы-
учены бросаться на людей, приблизившихся
на определенное расстояние.

Не делайте резких движений, обща-
ясь с собакой или с ее хозяином. Собака
может подумать, что вы ему угрожаете.

Не трогайте щенков и не пытайтесь
отобрать предмет, с которым собака играет.

Всегда лучше отойти в сторону и про-
пустить идущих навстречу собаку с хозяи-
ном. Особенно если это происходит где-ни-
будь в узком месте.

Коты – дальние родственники тигров.
Не тяните кота или кошку за хвост, а также
не гладьте незнакомых кошек.

Мойте руки после общения с живот-
ными.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБЩЕНИИ
С ЖИВОТНЫМИ


