На сегодняшний день кемеровский приют для бездомных животных не получает
достаточного регулярного муниципального финансирования, поэтому мы рады любой
помощи:

Трудовая помощь
Приют периодически обновляется и совершенствуется. Поэтому будем рады любому
предложению рабочей силы. Требуются волонтеры для ухода за животными (выгул,
кормление, лечение), передержки в своем доме во время лечения, ремонта и
строительства новых вольеров, уборки вольеров и прилегающей территории. Также
приют испытывает серьезную нехватку в
постоянных работниках
(оплата договорная) по уходу за животными,
ветеринарах
(на неполный рабочий день, по вызову),
разнорабочих
(можно пенсионера - для работы 3-4 дня в неделю - ремонт электроприборов, ограды,
перенос тяжелых предметов и пр.)

Финансовая помощь
Животные, которые у нас содержатся, постоянно нуждаются в прививках, ветеринарных
обследованиях. Всё это, естественно, требует немалых денежных средств, которыми, к
сожалению, мы на данный момент не располагаем. Мы будем рады любой материальной
поддержке. Все средства направляются исключительно на содержание и лечение
бездомных животных, содержащихся в приюте.

Материальная помощь
Мы будем рады принять всё, что может пригодиться в хозяйстве: старые электроплитки,
холодильники, строительные материалы, миски для еды, покрывала (любые отрезки
ткани) и др. Также нужны продукты питания, корма и ветеринарные препараты.

Информационная помощь
Обращаемся к руководителям печатных изданий, радиостанций, телеканалов,
интернет-сайтов и других средств массовой информации: просим Вас рассмотреть
возможность размещения информации о приюте в своих изданиях. К решению проблем
бездомных животных необходимо привлекать широкие слои населения. Нужна как
реклама сайта, привлечение новых помощников приюта, так и пропаганда
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недопустимости жестокого обращения с животными.

"Творческая помощь"
Работа приюта не сводится к одной заботе о брошенных кошках и собаках. Перед
Кемеровским обществом защиты животных стоит задача бороться с причиной данной
проблемы - безответственным отношением общества к животным. Поэтому нужны люди
для разработки и проведения агитационно-информационных мероприятий, в том
числе журналисты для освещения работы приюта и проводимых Обществом защиты
животных акций, написания слоганов для плакатов, листовок,
дизайнерских работ
для сайта и акций Общества, для разработки, подачи документов на
гранты
, для поиска денежных средств и взаимодействия со спонсорами (
фондрайзинг
).

На данный момент постояльцам приюта необходимо следующее:
-

Крупа, макароны, мясные консервы, сыр, творог, хлеб и т.д.;
Медикаменты, витамины, бинты, шприцы и т.д.;
Посуда - большие кастрюли, баки, глубокие миски;
Строительные материалы;
Ошейники и поводки, собачьи игрушки;
Старые газеты в неограниченном количестве.

Кроме того, есть и то, что требуется собакам и кошкам нашего питомника постоянно добрый хозяин.

Тем, кому уже посчастливилось иметь питомца, мы напоминаем, что лучшая помощь нам это гуманное отношение к тому существу, которого Вы приручили. Если Вы столкнулись с
определёнными трудностями при воспитании собаки, то обрекать её на голодную и
холодную смерть - не выход. Любые проблемы можно решить человечным способом.
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