
  

 
 
 
 

 

 

Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам 

хотелось… 

Но мы сможем спасти намного БОЛЬШЕ, чем те, 
кто даже не пытается… 

  

#ПРИЮТУСОЛЬЕ  

  

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
#НАДЕЖДАУСОЛЬЕ 
 

  



  

[НАЗВАНИЕ БОКОВОЙ ПОЛОСЫ] 

Мы уверены, что все знают о проблеме бездомных 
животных в наши дни.  

К фразе "мы в ответе за тех, кого приручили" 
многие не относятся серьезно.  

В итоге, когда милый щеночек вырастает в 
большую собаку, к ней пропадает интерес и она 
оказывается на улице.  

Это серьезная проблема и ее нужно решать.  

Для этих целей создаются приюты для бездомных 
животных и одному из таких приютов мы решили 
помочь.  

Это единственный приют для животных в Усолье-
Сибирском.  

Люди, которые его основали, не миллионеры и не 
бизнесмены, а просто обычные люди, которые не 
смогли пройти мимо проблемы бездомных 
животных в нашем городе.  

Приют существует только на частные 
пожертвования и никакой помощи от государства 
или района ему ждать не приходится.  

Главной задачей нашего проекта была организация 
акции для студентов, школьников нашего города, 
чтобы собрать как можно больше средств и после, 
на эти средства купить корм для питомцев 
приюта. 



Спешите творить ДОБРО!  

Животные из приюта нуждаются в ВАШЕЙ ПОМОЩИ! 

Каждые 20-50-100…рублей ВАЖНЫ и очень помогут! 

 

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО СИТУАЦИЯ, КОГДА ВСЕ ЛЮДИ, ПО 

ВЕЛЕНИЮ САМЫХ ЛУЧШИХ ЧУВСТВ, ПОДЕЛЯТСЯ СОТНЕЙ 

РУБЛЕЙ, БЛИЗКА К УТОПИИ… 

НО МЫ ВЕРИМ, ЧТО ХОТЬ КОГО-ТО НАШ БЛАГОЙ ПРИЗЫВ 

НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ! 

 

 

 

  

Наша цель  

На собраные средства для помощи усольскому 
приюту «Надежда» будут приобретены ячневая 

крупа и сухой корм «Дилли» для щенят 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ПРИЮТУ  

Распространение информации 
Распространение листовок и прочих рекламных материалов являются простой и эффектной 

помощью в знакомстве потенциальных хозяев с их будущим другом. 

 

  
 

Фото 

Очень часто у нас нет возможности сделать красивые фотографии животных, а это ведь 
один из важнейших факторов быстрого и хорошего пристроя. Фотографы профессионалы и 
просто любители, если вы готовы потратить несколько часов своего времени, тем самым 
помочь нашим животным быстрее обрести любящую семью, то, пожалуйста, пишите нам. 

Уборка и содержание 

Да, за нашими собаками нужно ежедневно убирать. И ещё варить, кормить, мыть посуду, чистить 
территорию. Работа эта не из лёгких, да что там говорить — тяжёлая. Если вам это посильно — 

нашей благодарности вам не будет предела. 


