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2 Обращение руководителя фонда

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

2019 год – оказался для волонтеров Благотво-
рительного фонда «Право на жизнь» одним из 
самых сложных. Казалось, что такого потока 
выброшенных животных не было никогда… Мы 
не являемся приютом, но с завидной регулярно-
стью люди подкидывают нам больных, покале-
ченных, старых или совсем маленьких, новоро-
жденных животных. В итоге на попечении  
волонтеров Благотворительного фонда «Право 
на жизнь» сегодня уже более 150 животных. И 
всех мы спасаем, лечим, ищем дом, многих 
пристраиваем в семьи. Каждый день без выход-
ных и праздничных дней, после своей основной 
работы мы спешим к нашим питомцам, чтобы 
накормить, полечить, убраться, а если кому-то 
из хвостиков повезет – увезти в новый дом. 
Каждый день мы сталкиваемся с безответствен-
ностью человека, жестокостью и очередным 
предательством. Это трудно. Очень трудно. К 
этому нельзя привыкнуть, с этим нельзя 
смириться!

Финансовая сторона работы «трещала по 
швам». Финансы нам были выделены в виде  
субсидии АГО для НКО на реализацию проекта 
«Собака бывает кусачей». И только благодаря 
вам, друзья, нам удалось не остановить свою 
деятельность, а продолжить ее  вопреки всем 
препятствиям и проблемам. Более того, мы не 
просто выстояли – но и еще смогли улучшить 
результаты! Впервые за 10 лет неутомимой 
работы официальные цифры регионального 
Роспотребнадзора дали положительный резуль-
тат – количество бездомных животных в Ангар-
ском городском округе, наконец-то, стало умень-
шаться. 



Волонтер
Ольга Кузнецова 
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Помогая животным и пристраивая их в семьи, мы также помогаем и людям. С появлением питом-
ца жизнь многих владельцев преображается: животные становятся полноправными членами семьи, 
учат детей ответственности и не дают впасть в уныние одиноким. Помогая выброшенным живот-
ным найти новый дом и стерилизуя их, мы уменьшаем количество бездомных животных на наших 
улицах и делаем жизнь горожан более безопасной. Вакцинируя животных, мы помогаем защитить 
людей от заболеваний, общих для человека и животного. Работая над проблемами, связанными с 
бездомными животными, мы всегда стремимся действовать комплексно: спасение, передержка, 
лечение и вакцинация, стерилизация, поиск владельцев, просвещение и проведение «Уроков 
Добра», а помощь опекунам стайных животных и опекунам «домашних» передержек.

За 2019 год нам есть чем гордиться: пристроено в добрые руки 254 животных, стерилизовано 
646. Через передержку фонда прошло 1 293 животных, из них 12 – особо травмированных. Нам 
удалось вернуть домой 13 животных-потеряшек. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за то что не оставляете нас наедине с неподъемной  для наших 
волонтеров проблемой! Спасибо ветеринарным врачам Ангарска за многолетний и безвозмездный 
труд на акциях по льготной стерилизации! Спасибо СМИ Ангарского городского округа за информа-
ционную поддержку и осознание масштаба проблемы! Спасибо всем неравнодушным жителям 
АГО, помогающим животным. Спасибо за финансовую поддержку, ведь мы работаем только за счет 
ваших пожертвований. Еще раз, огромное спасибо  за ваше доверие и неоценимую помощь! 

Наталья Алексеевна Беспалова, директор Благотворительного фонда «Право на жизнь»

Впервые за 10 лет нашей неутомимой 
работы официальные цифры 
регионального Роспотребнадзора дали 
положительный результат – количество 
бездомных животных в Ангарском 
городском округе, наконец-то, стало 
уменьшаться. 
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6 Наши ценности

Миссия благотворительного фонда «Право на жизнь» – формирование нового гуманного, 
комплексного и стабильно действующего подхода к решению проблемы бездомных животных на 
территории Ангарского городского округа.

МИССИЯ НАШЕГО ФОНДА
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Направления нашей деятельности в 2019 году: 

Уменьшение численности бездомных животных 
гуманным способом

Просвещение жителей Ангарского городского 
округа по социальной проблеме бездомных 
животных

Реализация социального проекта «Собака бывает 
кусачей» за счет средств субсидии АГО для НКО

• 254 животных – пристроено в добрые руки 
• 646 животных – стерилизовано 
• 1 293 животных – содержалось на «передержке» 
у волонтеров фонда
• 12 особо травмированным животным -  оказана 
помощь в условиях «передержки»
• 13 животных-потеряшек – вернулось домой

2019 год: наша гордость
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Стерилизация – основной метод гуманного уменьшения численности бездомных животных. Это 
основное направление фонда. Стерилизация бездомных  животных  существует только за счет 
благотворительных пожертвований. Свою первую акцию льготной стерилизации мы провели еще в 
2010 году, только для бездомных собак и кошек. Сегодня на территории АГО сложилась уникальная 
для России практика, ставшая замечательной традицией: каждая городская клиника проводит 
«Акции льготной стерилизации», причем каждый владелец беспородного животного имеет возмож-
ность простерилизовать своего питомца по льготной цене (минус 50% от полной стоимости). Для 
этого надо лишь записаться по телефону диспетчера фонда – 89526128286.

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Городские Акции в 
ветеринарных клиниках  
для владельцев 
беспородных 
животных

Стерилизация 
волонтерами фонда 
животных с 
передержки фонда

Стерилизация и 
послеоперационная 
передержка волонтерами 
фонда животных с 
территорий предприятий 
и садоводств

Стерилизация животных в 
операционного автомобиле «Айболит» 
на территории, где нет ветеринарных 
клиник (СНТ, Мегет, Саватеевка и др.)



Волонтер
Ольга Кузнецова 
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Первое крупное предприятие, решившее проблему безнадзорных 
животных на своей территории гуманным способом – ТЭЦ-10 (ПАО 
«Иркутскэнерго»), а также Ангарский Технопарк и ЦРСУ… Система 
«Отлов-стерилизация-частичный  выпуск на прежнее местообитание» 
может вылечить симптомы болезни, но к сожалению, не саму болезнь. А 
лечить ее необходимо системно и на государственном уровне. 

Отдельно мы работаем с отдаленными территориями и СНТ Ангарско-
го городского округа. Для этих  целей был разработан проект «Айболит». 
Была приобретена машина, которую переоборудовали в передвижной 
ветеринарный комплекс.
Проект «Айболит» уникальный: только 4 города в России работают по 
нашему примеру. Наличие такой машины позволяет проводить стерили-
зацию животных по льготной цене на месте проживания животных.

Стерилизованное 
животное - 
здоровое 
животное!

Снижается тяга 
к побегам

Рост  
продолжительности 

жизни на 3-5 лет

Становятся 
менее 

агрессивными

Снижается 
численность 
бездомных 
животных

Зачем стерилизовать животных?

Перестают 
метить 

территорию
Снижается 

риск заболеть 
раком

Проект «Айболит» уникальный: только 
4 города в России работают по нашему 
примеру.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ

С основания фонда функционирует наш сайт – www.pravonajizn38.ru. 
Фонд представлен в соцсетях – в Фейсбук, в Контакте, в Одноклассниках, 
чуть позже мы открыли страничку в Инстаграм, и создали группы в 
Вайбере и в Ватцапе, также в фонде работает диспетчерский телефон.



Волонтер
Ольга Кузнецова 
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Просвещение населения – одно из самых важных направлений нашей работы. Бездомных 
животных не станет меньше, пока их владельцы не поймут, что животные – не предмет мебели, от 
них нельзя отказаться, как от прохудившегося свитера или сломанной кофеварки. И если вы 
берете животное домой – вы ответственны за его жизнь. 

За 2019 год только по телефону диспетчера 
было дано 12 775 консультаций.

Волонтеры фонда много лет проводят в школах города «Уроки Добра». Это направление в фонде 
существует за счет благотворительных пожертвований. «Уроки Добра» призваны привить 
подрастающему поколению гуманное и ответственное отношение к «братьям нашим меньшим». 
Это необходимо для того, чтобы в нашей стране выросло поколение добрых и ответственных 
граждан, и стало меньше бездомных и брошенных животных.  Иногда нам разрешают привозить 
наших питомцев на «Уроки Добра». Дети готовы до бесконечности общаться с нашими 
подопечными, а это полезно, как детям, так и животным. Особенно тем детям, в чьих семьях не 
могут завести животное по разным причинам. Сейчас в школах города проводятся еще и «Уроки 
безопасного общения с животными». В 2019 году проведено 28 таких уроков. Также нами 
вывешены баннеры на площадках для выгула собак, проведено массовое просвещение через 
СМИ и социальные сети.

Для просвещения населения волонтеры участвуют во всех городских мероприятиях: 
Масленнице, Ярмарке садоводов (каждую субботу), Арбатах, прздновании 1 и 9 мая, Дне 
Нефтехимика, Дне города, Дне защиты детей. Мы присоединяемся к мероприятиям 
Общественных организаций, участвуем в организации Всемирного дня защиты животных в 
августе, не забываем про ярмарку «Покупай Ангарское». Здесь мы общаемся с людьми вживую, 
консультируя их как решить любую проблему как с домашними, так и с животными на территории 
предприятий или в садоводствах. Записываем владельцев и опекунов на льготные стерилизации, 
отвечаем людям на все возникающие вопросы. Многие люди боятся идти в приюты за собакой 
или кошкой. Наше участие в городских мероприятиях – это возможность представить своих 
подопечных, а для посетителей – выбрать из большого числа привезенных животных именно 
Свою собаку или кошку. Ведь для нас, волонтеров, одно из ключевых направлений работы – это 
найти животному хозяина и дом.

По итогам работы за 2018 год Роспотребнадзор выдал долгожданную и радостную для нас 
информацию – количество бездомных животных на территории АГО стало меньше на 6%. Однако 
в заключении специалистов было то, что вызвало у нас тревогу – на территории АГО увеличилось 
количество покусов владельцев и членов их семей домашними питомцами. Поэтому мы 
разработали  проект «Собака бывает кусачей», который поддержала администрация АГО, выделив 
субсидию в размере 54 445 рублей. Проект «Собака бывает кусачей»: это комплекс мероприятий 
для формирование у подрастающего поколения и взрослого населения правил безопасного 
владения домашними животными с целью исключения покусов владельцев и членов их семей 
домашними питомцами. 
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ПЕРЕДЕРЖКА ЖИВОТНЫХ  
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

Каждодневное 
содержание передержки – 
это отдельный подвиг всех 
волонтеров нашего фонда.

Передержка животных – это место временного содержания животных для их лечения, кормления 
и ухода. Первая небольшая передержка фонда была организована нами на частной территории в 
деревне Чебогоры. 2-3 раза в день мы ездили туда (несмотря на большую удалённость), чтобы 
покормить животных, привезти новых, увезти других на стерилизацию, перевязки, операции и 
вернуть их обратно. Это оказалось неподъемным трудом. Позже мы начали строить по несколько 
вольеров в разных частях города, на территориях предприятий и на частных территориях.

Передержка фонда «Право на жизнь» в старой части города образовалась стихийно и мгновенно 
– небольшая частная территория, куда нас пустили добрые люди. При вместимости в 40 мест на 
передержке у нас содержится во много раз больше животных. К сожалению пристройство в добрые 
руки идет намного медленнее, чем рост числа животных, которых нам подкидывают. Передержку 
тяжело травмированных животных  в квартирах волонтеров, мы называем «домашней 
передержкой». Домашняя передержка - единственный шанс для спасения таких животных. Такая 
передержка ценится на вес золота.



Волонтер
Ольга Кузнецова 
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СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Пес Саймон 
К нам на передержку 2 года назад попал пес 

Саймон. Его замерзающего, не подающего признаков 
жизни, подобрали добрые люди на улице Ангарска. 
От переохлаждения у него отказали задние лапы. Во 
время осмотра ветеринары дали не утешительный 
прогноз: «Без ежедневного массажа, ему не 
восстановить лапы». Волонтер фонда  стала 
курировать Саймона и делала ему массаж 3 раза в 
день, в течение трех месяцев. Данная реабилитация 
помогла и позволила Саймону вернуть подвижность 
лап и вновь стать полноценным псом. Через 2 года 
Саймон обрел свой дом и любящих его владельцев. 

Кошка-потеряшка
Видео с кошкой, замерзающей на 

железнодорожном вокзале появилась в соцсетях. 
Волонтер Ирина заторопилась на помощь. Отмыв и 
накормив кошку, волонтер поместила ее на 
передержку и разместила фотографию во всех 
соцсетях. И уже на 3-й день отозвалась хозяйка. По ее 
словам, кошка потерялась месяц назад, но поиск не 
дал результатов. Все это время изнеженное живое 
существо выживало в страшные морозы, находясь 
недалеко от своего жилья. И только 2 человека не 
прошли мимо: мужчина, сфотографировавший и 
разместивший фотографию в интернете и Ирина, 
отправившаяся на помощь. Это история с хорошим 
концом. Но таких историй – единицы. Отмороженные 
лапы и уши, не в счет. А ведь помочь мог каждый, к 
кому бросалась в ноги за 30 дней страшных скитаний 
эта кошечка. 

Мы очень рады, что в 2019 
году у нас 254 счастливые 
истории.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Собрано
220 633,58 

рублей

Потрачено
220 633,58 

рублей

СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА
(рублей)

• Проектная деятельность - 
выигранные конкурсы, 
гранты: 54 445,00 

• Пожертвования 
на расчетный счет: 166 188, 58

ИЗРАСХОДОВАННЫЕ 
СРЕДСТВА (рублей)

• Закуп ветеринарных 
препаратов: 102 187,30

• Дезинфицирующие 
средства: 12 001,28

• Административные расходы: 
оплата аудита, телефон: 52 
000,00

В среднем стоимость 1 часа работы 
волонтера составляет 100 рублей. 
За 2019 год суммарный вклад волонтеров 
фонда составил более 10  миллионов 
рублей. 



Волонтер
Ольга Кузнецова 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ!

• Администрацию Ангарского городского округа
• Благотворительный фонд «Новый Ангарск»
• МКУ АГО «Центр поддержки общественных инициатив»
• Алексея Владимировича Трифанова,  ООО «НПО "БЭСТ» 
• Евгения Сейтовича Сарсенбаева, ООО «Сарсенбаев»
• Рустама Валиулловича Абсалямова 
• Молодых  специалистов АО «АНХК» во главе с Председателем Совета Узбековым Валентином 
• Заведующую учебной части Ирину Борисовну Белову  и учеников начальной школы 
• Ларису Владимировну Багданову, кафе «Малина»

АНГАРЧАН:
Лидию Евгеньевну, Евгения Алексеевича, Владимира Евгеньевича, Жанну Юрьевну, Анну Юрьевну, 
Альбину Станиславовну, Евгения Александровича, Нину Васильевну, Людмилу Владимировну, 
Эльвиру Викторовну, Николая Алексеевича, Ольгу Владимировну, Игоря Валентиновича, Евгению 
Валерьевну, Лику Николаевну, Ольгу Валерьевну, Анну Александровну, Елену Николаевну, Наталью 
Игоревну, Эльвиру Салимовну, Светлану Владимировну, Ксению Юрьевну, Инессу  Викторовну, 
Ларису Владимировну, Ирину Николаевну, Алексея Алексеевича, Наталью Сергеевну, Леонида 
Владимировича, Ксению Валерьевну, Кристину Сергеевну и всех тех, кто поддерживал нас в 2019 
году!
Огромные слова благодарности главным редакторам и корреспондентам газеты 
«Свеча», «Вся Неделя», «Мой Ангарск». ТК «Актис» и независимой  ТК «ТВ 360». 
Отдельная благодарность  всем, кто взял в свою семью питомца! 
И, конечно, всем постоянным волонтерам Фонда!



Благотворительный фонд 
«Право на жизнь»: 
помогая животным, 
мы помогаем людям

А что в идеале мы хотим видеть в отношении к 
бездомным животным  в будущем? Несомненно, самое 
главное – это чтобы все они, без исключения, стали 
кому-то нужными, и, конечно, чтобы они не попадали на 
улицы и в подвалы нашего города, чтобы владельцы 
животных стали ответственными и человечнее!
Телефон диспетчера фонда – 89526128286

Брошюра «Благотворительный фонд «Право на жизнь»: помогая 
животным, мы помогаем людям» - публичный годовой отчет 
благотворительного фонда «Право на жизнь» за 2019 год 
напечатана в рамках проекта «Лидеры Прибайкалья», 
реализуемого Фондом «Новый Ангарск» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

www.pravonajizn38.ru

Следите за нами в Одноклассниках:


