
Местная общественная организация «Помощь животным без владельца 

«Хвостики» 

Телефон  89832757510, 89083267072   

почта sayanprod@mail.ru  

сайт http://hvostiki.aba-za.ru/ 

Группы (страницы) в соцсетях https://vk.com/hvostiki_abaza  

https://ok.ru/group/59305441886403 

Руководитель - Чабан Софья Васильевна 

Девиз (слоган) организации: «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

 

Расскажите о ваших успехах и неудачах. Что удалось изменить или 

добиться с помощью Ваших проектов (организации) в Хакасии? 

Наша организация «Помощь животным без владельца «Хвостики» молодая, 

около 2 лет и уже есть проект «Спаси мою жизнь, человек!», поддержанный 

Фондом президентских грантов. 

С момента регистрации организация ведет постоянную 

просветительскую работу в соцсетях. Рассказывает о необходимости 

стерилизации питомцев, о гуманном отношении к животным. Постоянно 

занимается поиском дома для животным с передержки.  
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Благодаря постоянным публикациям, все больше и больше владельцев 

стали проводить стерилизацию питомцев. Было неожиданно, что так много 

людей льготных слоев населения высказали желание провести бесплатную 

стерилизацию, особенно кошек.  

 

 
 

Каких результатов удалось достичь (количественные и качественные)? 

Какие социальные эффекты вы видите от проекта? 

Планируем расширить географию помощи населения в стерилизации 

питомцев. Услуги НКО «Хвостики» оказались настолько востребованными, 

соседние территории обращаются с многочисленными запросами на 

бесплатную стерилизацию: п. Арбаты, д. Малые Арбаты, с. Таштып.  

Реализацией проекта «Спаси мою жизнь, человек!» предусмотрено 

много работы с подрастающим поколением, ведь как правило, дети являются 

инициаторами появления в доме питомцев. И часто от их ответственного 

отношения зависит судьба животных и дальнейшая их счастливая жизнь.  

 

Откуда черпаете знания и вдохновение для новых идей и проектов?   

Вдохновение вызывает удачно пристроенные животные. Сердце 

радуется, когда новые владельцы делятся своими добрыми историями о 

питомцах, когда-то подобранных волонтерами на улице и которые, благодаря 

нашим усилиям, получили шанс на счастливую жизнь.  

 

С каким организациями вы сотрудничаете? Есть ли среди них 

волонтерские? Есть ли у Вас опыт сотрудничества с бизнесом? 

Есть опыт общения с предприятиями и предпринимателя города Абазы. 

Собственно, когда обращаемся к ним с конкретной просьбой, они всегда идут 



на встречу. Помогают стройматериалами для новых вольеров и финансовую 

поддержку оказывают.  

 

Кому хотели бы сказать «СПАСИБО» за поддержку?  

Хотелось бы выразить благодарность предпринимателям Абазы: 

Дуплик Надежде Викторовне, Язавитас Марине Игоревне, Рожновой Ирине 

Николаевне, Беккер Александру Владимировичу и Марине Александровне, 

Носкову Андрею Ивановичу, Александрову Александру Васильевичу. 

Большое спасибо директорам ООО «Абаканский рудник» Михееву Виталию 

Руслановичу и ООО «Арт-мебель» Ачиколову Александру Юрьевичу. Кроме 

того, хотелось бы выразить благодарность педагогам городских школ и 

Черногорского горно-строительного техникума, среди которых очень много 

наших волонтеров.  

Отдельная благодарность ветеринарным врачам Виногадской Дарье 

Сергеевне и Рачихиной Светлане Семеновне, которые в трудную минуту 

всегда спешат нам на помощь. Неоценима и помощь простых горожан, 

которые всегда отзываются на наши просьбы.  
 

 


