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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Проект реализуется на территории ГО Дегтярск, Свердловская область, рассчитан на 12 месяцев и посвящен
защите животных. Наша целевая аудитория - это все люди, независимо от пола и возраста.

Наш Фонд был организован в 2010 году на базе Ветеринарной клиники "Центр Реабилитации Домашних
Животных" г.Дегтярска. Команда Фонда - это сотрудники клиники и волонтеры. Более 10 лет, помимо
основной деятельности, мы оказываем помощь бездомным животным. Лечим, стерилизуем, ищем новых
владельцев. При клинике содержится 40 кошек и 30 собак (не запланированный маленький приют). Есть
так называемая "передержка" на платной основе, где временно живут животные в ожидании нового дома.

Рост цен на медицинские препараты, корма, коммунальные услуги и многое другое, к сожалению,
ограничивает возможности Фонда. А хочется большего. Проект - это мотивация, это другой масштаб, это
другие количественные и качественные результаты.

У Фонда есть свои группы в социальных сетях, своя постоянная аудитория лояльных людей.

Мы хотим жить в нормальном человеческом обществе, где нет - нищих стариков, ненужных детей,
бездомных животных, искалеченной природы. Мы делаем то, что умеем и то, что у нас получается. Мы
выбираем помощь животным.

Говоря о массовой стерилизации, мы не имеем в виду - регулирование численности бездомных животных
на улицах города. Регулирование численности, больше подходит для диких животных находящихся в
естественной среде обитания. Для домашних же кошек и собак ни улица, ни лес не являются естественной
средой обитания. Кошки и собаки, относятся к домашним животным, и гуманное обращение с ними
подразумевает в первую очередь обязательное содержание их человеком - это регулярное обеспечение
кормом и водой, ветеринарное обслуживание, тепло, уют и ежедневное общение с хозяином. Отсутствие
этих норм, ни что иное, как яркое выражение жестокого обращения с животными.

Сегодня речь идет о совокупности мероприятий, о пропаганде духовных ценностей в семье и школе, о
культуре, доброте и нравственности.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА














Есть одно отличие человека от животных, люди - существа социальные. В это понятие не нужно
вкладывать особо сложный гуманитарный смысл: Есть общество, в котором человек способен вести себя
по-человечески. Так должно быть.
Мы живем и работаем в небольшом городе, где проблем больше, чем проживающих в нем людей, и
поэтому тема бездомных животных, несмотря на ее актуальность, не просто не интересна в силу своей
второстепенности, но еще и вызывает шквал раздражительности, а иногда и ненависти. Причем
раздражают не столько животные, сколько люди помогающие животным. Негатив передается детям, и тема
равнодушия переходит в статус обыденности. Собак травят и отстреливают, кошек истребляют и не редко
на глазах у детей. Дети снимают трупы животных на видео и в качестве "интересного" рассылают по
социальным сетям. Тема жестокого обращения с животными, для местной полиции тоже не тема - зря
потраченное время и нервы. Есть законы и преступления - нет наказания.
Многое в жизни определяет человеческий фактор. Животные на улицах - это тоже человеческий фактор,
определяющий насколько здорово наше общество нравственно.
Областная программа переселения людей из ветхого жилья в благоустроенное, привела к тому, что сотни
животных остались без дома. Их просто не взяли с собой в новые квартиры. Практика 10 лет работы с
владельцами животных показала, что чем ниже социальный статус семьи, тем большим количеством
животных они обзаводятся. Животные размножаются. Часть щенков или котят остаются при доме,
остальные пополняют подвалы, подъезды, мусорные баки, лес – все зависит от опыта и фантазий их
потенциальных разведенцев. Тема наболевшая, надоевшая и набирающая обороты.
Проект нацелен:
- на массовую стерилизацию кошек и собак, вакцинацию против бешенства, обязательную регистрацию;
- проведение социальных мероприятий для владельцев животных проживающих в частных секторах и
малоимущих граждан (льготная или бесплатная стерилизация домашних животных);
- огласку проблемы бездомных животных в группах в социальных сетях.
- запланированы мероприятия для школьников и учителей - семинары, классные часы, встречи, акции в
защиту животных. Место проведения мероприятий - школы (включая вечернюю школу) г.Дегтярска. Время
проведения мероприятий - учебное время, школьные каникулы.
На сегодняшнюю действительность - это реальный способ изменить мышление о жизни в пользу и
человека, и животных.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА




Сокращение численности бездомных животных в обозначенном населенном пункте
путем массовой стерилизации.
Охрана и защита животных. Профилактика жестокого обращения с животными.








Задачи проекта:
Отлов бездомных животных, при необходимости - обследование и лечение,
стерилизация , вакцинация против бешенства, регистрация, биркование с занесением в
базу данных, возвращение части здоровых животных в прежнюю среду обитания,
поиск старых и новых хозяев - всем животным участникам проекта;
Внедрение социальной рекламы в социальные сети с целью формирования гуманного,
ответственного отношения к животным. Привлечение добровольцев для участия в
мероприятиях существующего проекта и новых проектов;
Организация и проведение мероприятий в школах, для привлечения внимания
учащихся к теме ответственного отношения к животным.

Благодаря ветеринарным врачам Фонда, за 10 лет активной работы, спасены
сотни нуждающихся в помощи животных не имеющих хозяев , проведены сотни
сложных операций собакам и кошкам получившим серьезные травмы.
Деятельность нашей группы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", дала возможность
десяткам "потеряшек" вернуться домой, а малосведущим людям узнать, что такое
стерилизация, и для чего она необходима.
Мы рассказываем в группах о болезнях животных, о том как правильно
содержать и заботиться о своих питомцах. Мы пропагандируем ответственное
отношение к животным и боремся с жестокостью в любом ее проявлении. Мы
стараемся объединить неравнодушных адекватных людей в единую команду.
Положительная мотивация участников проекта поможет привлечь новых
добровольцев и единомышленников среди населения и тогда проект будет жить и
реализовываться в нужном всем нам направлении.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

они - Вы действительно думаете, что все миллионы будут потрачены на

бродячих собак, а не на откаты, банкеты, распилы и прочие расходы?
Лучше бы добавили пенсию пенсионерам и отремонтировали дороги.
мы - Люди должны заботиться о животных вне зависимости от того, какая в
стране минимальная пенсия, существует ли там дороги, нормальная связь,
нормальная медицина и так далее.
Пенсионеры должны получать достойную пенсию вне зависимости от того,
какие мероприятия проводят в том или ином городе в отношении животных.

