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Парк Строителей - суббота, 13 августа 2016 г.

День бездомных животных проводится в Ангарске по инициативе общественной организации «Право

на жизнь» при поддержке администрации Ангарского городского округа в четвертый раз. В

мероприятиях в парке Строителей приняли участие 11 общественных организаций.

В программе: тематические и концертные номера, выставка творческих работ общественных

организаций, экспозиция детских работ - участников областного конкурса «Собаки в Великой

Отечественной войне», игровая программа для детей, выставка-продажа товаров и услуг для животных,

мастер-классы прикладного творчества.

http://www.pravonajiznangarsk@yandex.ru


http://priut-info.ru/irkutsk/pravo

• Сегодня в нашем городе остро стоит вопрос о бездомных животных и что с ними делать. В Ангарске отсутствует 

политика, направленная на гуманное решение проблемы выброшенных, потерянных, бродячих животных.

• В городском бюджете нет «статьи расходов» на строительство приюта, содержание и лечение бездомных животных. 

Потерявшиеся и бездомные животные не виноваты, что оказались на улицах города и в подвалах наших домов.

• Инициативная группа помощи животным «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» создана для:

-обеспечения прав животных на жизнь;

-защиты жителей от опасности, которая может исходить от безнадзорных животных (агрессии, покусы, инфекции);

-помощи в стерилизации/кастрации (достижение договоренности в ветеринарных клиниках о проведении льготных 

операций); с целью воспитания в наших детях чувства сострадания, как к людям, так и к животным; и осознания людей 

ответственности за свои поступки.

• Инициативная группа «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» ставит перед собой следующие задачи:

-Пропаганда населения об уменьшении численности бездомных животных и ответственного отношения к животным.

-Стерилизация животных (Договоренность в ветклиниках о проведени льготных стерилизаций т.89025467999)

-Информационные консультации о ветеринарных клиниках, кинологических службах, гостиницах для животных и т.п

-Оказание помощи хозяевам животных при поиске своих питомцев.

-Оказание помощи в пристройстве безнадзорных животных.

• Сегодня инициативная группа «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» состоит из нескольких человек. Мы сотрудничаем с 

ветеринарными клиниками города, кинологами, СМИ. В нашей группе есть биолог, защитившая диплом на тему: 

«Бездомные животные Ангарска».
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Проект: «Собака бывает кусачей…?»

Цель проекта: изготовление собачьих буток для бездомных собак 

города.

Задачи: 

• Привлечение внимания школьников и общественности к проблеме 

бездомных собак.

• Формирование навыков столярного дела.

• Воспитание уважительного отношения к рабочим специальностям.

Описание проекта. В школьных мастерских имеется необходимое для 

проекта оборудование, на которых можно изготовить много полезных 

вещей. Мы решили сделать будки для собак и передать их в питомники. 

Это наш небольшой вклад в решение проблемы бездомных собак.



Актуальность проекта

Наш проект актуален, так как мы сможем привлечь 

неравнодушных ребят к проблеме бездомных собак и создать 

отряд волонтёров на территории нашего микрорайона.

Поддержка проекта.

1. АНХК НПЗ, цех 8/14, установка 225/1, машинист 

центробежных насосов (Бичёвин Михаил Николаевич, –

организация перевозки буток).

2. ООО РЖД ВЧД-8, бригада осмоторщиков. (Максим 

Александрович – установка буток в питомнике на ст.Суховская).



Муниципальный гранд общественной организации «Мой город»

2014-2015 уч/год – 25 000 руб.

Смета расходов:

Наименован

ие расхода

Цена Кол-во Стоимость Собственны

й вклад

Итого Необходимы

е средства 

Доска 

обрезная 25 

мм

5500.00 3 куб.м 16500.00 - 16500.00 -

Профлист на 

крыши

500.00 5 листов 2500.00 - 2500.00 -

Саморезы 300.00 2 кг. 600.00 - 600.00 -

Ножницы 

для резки 

металла

200.00 5 1000.00 - 1000.00 -

Морилка для 

покрытия

150.00 20*0.7 л. 1400.00 - 1400.00 -

Шруповѐрт 3000.00 1 3000.00 - 3000.00 25000



Календарь реализации проекта

Месяц: ноябрь Мероприятие Ответственные

1 неделя Составление сметы на приобретение 

материалов.

Пшенников Александр

Поняков Андрей Михайлович

Изготовление чертежей, макетов будущих 

«собачьих домиков».

Дублис Станислав

Приобретение необходимых материалов. Поняков Андрей Михайлович

2 неделя Изготовление буток для собак. Пшенников Александр

Дублис Станислав

Калитовский Тимофей

3 неделя Покраска. Дублис Станислав

Калитовский Тимофей

4 неделя Передача изделий в собачий питомник. Буржатова Ирина Цыреновна

Калитовский Тимофей

Освещение в СМИ Буржатова Ирина Цыреновна



Фотогалерея проекта



Ну, что ж собака бывает кусачей…?

Наш проект имеет ежегодное продолжение. А вы с нами?


