ИЮЛЬ – месяц меда, ягод и самого большого тепла — экватор года. Несмотря
на весь романтизм второго летнего месяца и установившееся тепло,
бездомные зверики все также нуждаются в нашей с вами помощи - начиная от
мисочки с чистой водой, заканчивая пропитанием и укрытием от летних гроз.
И мы с вами не забываем о братьях наших меньших, мы не проходим мимо
тех, кто находится в беде. За этот месяц нашу с вами помощь получили:
1. Пёсик Ник (сумма финансирования в клинике «ВетСитиЦентр» 40 000
руб). Куратор Ирма подкармливала Ника и его сестричку недалеко от
станции Фили. Очевидных серьезных проблем у песика не было, только
заметный тремор передних лапок. После того как сестричку забрали,
Ирма отвезла одинокого парня в клинику и нашла передержку. Все
было хорошо, лишь периодически в анализах были высокие лейкоциты,
но обследования и консультации с врачами не дали никаких
результатов. 16 июня состояние резко ухудшилось, Ника начало рвать
после еды. Он моментально слабел, начал тяжело дышать, почти не
вставал, лапы тряслись. Уже на следующий день Ник попал в
реанимацию клиники «ВетСитиЦентр» (Москва). Позже установили
причину – аспирационная пневмония, которая развилась на фоне
расширения пищевода. Никуша прошел длительное лечение и, вроде
бы, его выписали с позитивным прогнозом, но, увы, уже через пару
недель состояние снова ухудшилось. К сожалению, спасти песика не
удалось, хотя и снова была начата срочная терапия, посещали врачей,
но все тщетно…Ник убежал на радугу(((
2. Котик Бубль Гум (сумма финансирования в клинике «Пегас» 25 000
руб). Котик неожиданно появился в одном из дворов Красногорска, где
был сразу запримечен бабушками-кормилицами, они же и разглядели у
Бублика под левой передней лапкой огромную рваную рану, успевшую
загноиться. После чего незамедлительно обратились за помощью к
волонтеру. Бубуль-Гумчик был экстренно доставлен в клинику, где
взяли все необходимые анализы; там же почистили, обработали и
зашили рану, назначили терапию и оставили на стационарное лечение.
По результатам анализов у Бублика подтвердился ринотрахеит.
Парнишка оказался очень сильным, добрым и терпеливым. В конце
концов, проводимая терапия дала свои результаты, лапка зажила, а
котик полностью восстановился и набрался сил! Очевидно, что Бублик
был домашним котиком, есть вероятность, что рана на лапке была
вызвана падением с высоты, но поиски хозяев не дали результатов. А
приятной неожиданностью оказалось, что поиск новой семьи не
потребовался, ведь Бублик завоевал сердце персонала клиники, теперь
он их член семьи, друг и полноправный партнер ))
3. Кошка Мурочка (планируемая сумма финансирования в клинику
«ЗооВет» 25 000 руб). В прошлом году Мурочку спасли из городакурорта Ялты, но жизнь ее вовсе не напоминала отдых. Мура заболела,
как выяснилось, под ударом оказались почки, которые начали

отказывать. В таком состоянии нашли кошечку и помогли организовать
переезд в Москву. Мы помогли срочно пройти медицинские
обследования, подлечить почки, купить необходимые дорогостоящие
лекарства и лечебный корм. К несчастью, у Мурочки была также
обнаружена огромная проблема с зубами, и единственной
возможностью облегчить боль и страдания кошечки, это их удалить.
Однако, на тот момент оперировать было категорически нельзя анализы крови и общее состояние Муры не позволяли делать наркоз,
только спустя полгода врачи одобрили операцию. Сегодня у Муры
стабильные показатели крови, состояние почек под контролем. В
скором времени Муре обязательно проведут операцию! Будем держать
за Муру кулачки, надеемся на вашу поддержку!
4. Песик Гарри (договор № 09/07/20 от 09.07.2020г., сумма
финансирования 25 000 руб). Юлия увидела пост в соцсетях о том, как
сбитая собачка с переломами лап лежит без движения уже несколько
дней, и помощи нет, после чего незамедлительно забрала песика и
отвезла в клинику. У Гарри были переломы обеих передних лапок.
Операцию сделали в Подольске - вставляли спицы в обе лапы для
сращивания сломанных костей. Переломы были сложные, в лапки
вставили в общей сложности 11 спиц и пластину. Но, увы, кости так и не
срослись. После операции появились свищи, которые так и не зажили.
Для Гарри была запланирована операция - бурсэктомия – полное
удаление бурсы, внутри которой и идет сильное воспаление,
накапливается гной, но на предоперационном обследовании клиника
отказалась ее проводить, по причине сильного воспаления. Так, сегодня
Гарри скорректировали лечение, назначили массу новых препаратов,
купили противопролежневый матрас, колясочку…путь восстановления
Гарри только начался, и вместе с Вами мы будем помогать Гарри
чувствовать себя хорошо). И он обязательно поправится!
5. Котята с панлейкопенией Мурз и Пиксель (договор № 10/07/20 от
10.07.2020г., сумма финансирования 23 000 руб). Пятеро крошек были
спасены с улицы, их забрали на кураторство и отвезли в клинику, где
сдали основные анализы. Все было отрицательно кроме микоплазмоза.
Елена взяла малышей к себе домой, так как средств на передержку
попросту не было. Внезапно через пару недель стало плохо одной
малышке. Кошечка Шипа убежала на радугу на следующий день после
появления симптомов панлейкопении – спасти ее просто не успели.
Следующий заболел котик Пиксель. Помчались на стационар. Следом
заболел котик Мурз. С вашей помощью удалось спасти Мурза и Пикселя,
предотвратить заболевание у двух оставшихся малышей - Рыси и Яши.
Спасибо, что помогли спасти малышей!!! И из хороших новостей первому посчастливилось Яше, он уже нашел свой дом, окружен теплом
и заботой, остальные трое малышей находятся на передержке и уже
начали искать мампап!

6. Котята Пряник, Инжир, Корица, Кокос, Пуня (сумма финансирования
в клинике «Юна» 27000 руб). Волонтер Анастасия по наводке
неравнодушных людей поехала спасать одних котят, но не найдя их на
месте, поняла, что судьба свела ее совсем с другими малышами. Куратор
выбрала самых слабеньких - трех рыжиков из одной кучки и четырех
полосатиков - из другой. На последние деньги отвезла малышей в
реабилитационный центр. После осмотра врача выяснилось, что у всех
малышей лишай, двое было очень слабенькие, а один совсем
плохенький - даже на ножках не мог сам устоять, но самое страшное, у
деток выявили панлейкопению. У двух полосатых девочек довольно
быстро проявились симптомы и их перевели в реанимацию, остальным
в срочном порядке, дабы предотвратить распространение вируса,
назначили терапию. К сожалению, обе малышки не справились,
слишком слабы были девчушки. Следом проявились симптомы еще у
одного рыжика и еще одного малыша поставили на капельницы.
Благодаря работе врачей и Вашей помощи, остальные котятки
справились! Все выжившие малыши чувствуют себя прекрасно, хорошо
кушают и играют. В скором времени котятки начнут разъезжаться по
домам!)
7. Кот Матвей (сумма финансирования в клинике «Зоовет» 37 958 руб).
Котик отчаянно искал себе друга, выбрал многолюдное место у входа в
магазин, где сотрудники соорудили ему домик из коробки. На вид у
котика не было серьезных проблем со здоровьем, кроме расчесов на
коже, грусти и отсутствия счастья в глазах, но мы не смогли пройти
мимо. Уже в клинике котика обследовали, Матюше поставили
капельницу – все же мальчик был несколько истощен и обезвожен,
прокапали антибиотик, йоностерил, витамины. Но самое главное, что
Матвею назначили операцию, так как состояние некоторых зубов было
настолько плачевным, что спасти могло только удаление, и только
благодаря Вам ее удалось сделать! На данный момент планируется
вакцинация и поиск тех самых людей, которых Матвей так и не
дождался у входа в магазин – добрых и любящих мампап. Спасибо, что
помогли спасти Матвея и подарить ему шанс на новую жизнь!
8. Приют Оськин дом (договор № 21/07/20 от 21.07.2020г., сумма
финансирования 40 000 руб.). Вами была спасена не одна
жизнь…помощи оказана аж 80 подопечным этого замечательного
приюта. Оськин дом – это кошачий приют, расположенный в деревне
Глазково под Тверью. Напомним, за прошлый 2019 год Оськин дом
забрал с улицы 120 кошек! За последнее время 93 кошки и кота, почти
все взрослые и стерилизованные, разъехались по домам. Так же было
простерилизовано 55 кошек, 23 кота и 5 собак. Волонтеры
специализируются на помощи котикам, но, так же они никогда не
проходят мимо собачьей беды. Несколько щенят с улицы были
вылечены и пристроены в новые семьи за последние несколько
месяцев. В это сложное время мы с Вами помогли приюту кормом, что

жизненно необходимо для такого количества животных. Будем
надеяться, что каждый хвостик обретет свой дом, где его будут
баловать самыми вкусными лакомствами).
9. Котята Звездочка и Ночка (договор № 13/07/20 от 13.07.2020г., сумма
финансирования 20 000 руб). Куратор, у которой на попечении и без
того было 19 подопечных, не смогла пройти мимо котят, которые были
брошены на произвол судьбы, которые нуждались в добром Человеке. И
все было хорошо, жизнь текла своим чередом, но по злой случайности у
малышек проявились все симптомы панлейкопении. К сожалению,
Ночка не справилась с вирусом и убежала на радугу – слишком слаба
была кроха. В один момент даже казалось, что Ночка победила, но чуда
не произошло. Но к счастью вторая малышка Звездочка пошла на
поправку, выписалась из стационара и переехала на домашнюю
передержку. Малышка практически полностью поправилась, хорошо
кушает, играет, резвится)). Она обязательно будет счастлива – за себя и
свою сестренку…
10.
Кошка Маруся (договор № 12/07/20 от 12.07.2020г. сумма
финансирования 34 000 руб). История Маруси банальна и особенна
одновременно: родилась на улице, казалось бы, такие кошки более
сильные, приспособленные и ничего не боятся, но Маруся была
невероятно пугливой для бездомного котика, вообще не выходила из
подвала, и неспроста. Когда организм Маруси окончательно ослаб,
опекуну наконец удалось ее поймать и отвезти к врачу, так как помимо
болезненного вида, у Маруси была опухоль в области глазика. Почти
месяц малышку лечили от респираторных вирусных инфекций. Затем,
когда ей стало чуть лучше, опекун Сергей обратился за консультацией
сначала к хирургу, а затем и к офтальмологу. Крошку прооперировали удалили новообразование на глазике и зашили веко. Маруся после
операции окрепла, однако в мае этого года снова сильно заболела. Во
время обследования у Маруси выявили сильно увеличенные
лимфоузлы в области шеи, задних лапок, брюшной полости. А по
результатам цитологии пришел неутешительный диагноз –
злокачественная лимфома 3 степени! Первые два курса химии прошли
удачно, кошечка перенесла их хорошо, на данный момент курс
продолжается. Спасибо, что поддерживаете Марусю и ее куратора!
Спасибо!
11.
Котик Летушка (договор № 17/07/20 от 17.07.2020г., сумма
финансирования 15 000 руб).Котика нашли случайно, он плохо
выглядел и буквально вкатился под ноги девушки, которая оперативно
разместила объявление о находке в соцсетях. На беду кота
откликнулась волонтер Елена, сразу же отвезла бедосю в ближайшую
ветклинику, но там отказались возиться с Летушкой. Елена забрала
котика к себе и обработала как смогла, на нем было много ран,
очевидный перелом, вероятно котик стал жертвой нападения собак.

Уже в другой клинике, в стационаре Летову подарили шанс на жизнь.
Там ему провели необходимую терапию – капельницы, обработки ран,
уколы. Ортопед, осмотрев котика и сделав рентген, выдал заключение,
что таз кота был фактически оторван от лонной кости. Летушка
испытывал сильнейшую боль. Нам с Вами удалось поддержать котю и
куратора - после того, как состояние стабилизировалось, Летушке
сделали операцию. Все прошло штатно, Летов даже сам практически
сразу начал ходить в туалет. Сегодня котик полностью восстановился.
Спасибо всем, кто помог! История Летушки еще не закончилась – ведь
впереди поиск дома, будем держать в курсе новостей.
12.
Котята Снежка и Уголек (договор № 19/07/20 от 19.07.2020г.,
сумма финансирования 30000 руб). О двух полуслепых хвостиках,
выживающих из последних сил в одном из подвалов, Ангелина узнала
от местных кормилиц и не смогла остаться равнодушной. Забрала на
кураторство. Ангелина с двумя малышами проехали три клиники в
Санкт-Петербурге - до последнего верили, что глазки можно спасти, но
везде врачи озвучили неутешительные диагноз. Котят поселили на
лечение в стационар клиники. Удалили глазки Угольку, а Снеже –
помимо одного глазика удалили еще и хвостик – он был с заломом
посередине, и в нем начало все гнить(( Также вылечили вирусы положительными оказались кальцивирус и ринотрахеит. Из
положительного - у малышки Снежи появился отличный аппетит, есть
активность. Киса продолжает лечение. А вот Уголек активно шел на
поправку, и прямо из клиники его забрала к себе новая Семья, которая
узнала историю малыша и очень к нему прониклась. Будем надеяться,
что Снежка скоро поправится окончательно и ей повезет также как и
братику. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал! Это очень важно!
13.
Кот Степа (договор № 01/08/20 от 01.08.2020г., сумма 38000
руб.). Александра забрала парнишку в удручающем состоянии огромная рана-проплешина на спине, гнойная кровавая струя из носа,
вывалившийся язык и ротик, превратившийся в одну сплошную язву.
Как следствие, Степа с большим трудом передвигался и не мог
самостоятельно есть. Любимец всего двора - когда-то крупный,
красивый, добродушный кот превратился в жалкого затравленного
зверька. Последовало длительное лечение в условиях стационара.
Причиной кошмарного состояния рта оказался запущенный
кальцивироз, а рана на спине образовалась из-за пролитого на шубку
котика клея - шерстка свалялась и начала «драть» Степушке кожу. Все
это время проблемы Степы со здоровьем так и не прекращались. Язваопухоль на корне язычка у Степы стала еще больше, а сам язык опять
стал
вываливаться
наружу.
По
результатам
исследований,
новообразование, к счастью, оказалось доброкачественным. Котик уже
чувствует себя гораздо лучше, но впереди его ждет долгий путь лечения
– ведь впереди несколько сеансов криодеструкции новообразования).
Мы верим, что Степа справится!

14.
Кот Маркиз (сумма финансирования в клинике «Фауна» 12 000
руб). Два дня сбитый машиной котик Маркиз провел в ожидании
помощи под кустом. О его несчастье узнала волонтер-куратор Елена и
обессиливший Маркизу повезло – он практически сразу поехал в
клинику. По результатам обследования было установлено, что у
парнишки серьёзный перелом тазобедренной кости. Требовался
остеосинтез, ведь котик чувствовал сильную боль( Благодаря тому, что
Вы откликнулись на беду котика, Маркиза прооперировали! Операция
шла долго, котик перенес ее тяжело. Спустя время он сам начал кушать,
проявлять интерес к жизни. Спасибо, что поддержали Маркиза! Как
лапка будет функционировать станет ясно только через 1,5 месяца,
когда надо будет снимать металлоконструкцию, но он уже сейчас
Маркиз кааапельку пытается на нее опираться, а это очень хороший
знак! Так что будем ждать новости!
15.
Кошка Саша (договор № 25/07/20 от 25.07.2020г., сумма
финансирования 26 000 руб). Сашуля одна из котят, которых взяла под
свое крыло другая кормящая мама-кошка, после того как Саша и ее
братики и сестрички осиротели. Об истории сироток узнала волонтер
Александра, она-то и взяла всех котят взяла на кураторство. Котята
адаптировались и уже готовились к пристройству, как неожиданно у
четырех котят подтвердился диагноз – панлейкопения. Трое котят из
этой семьи были с легкой симптоматикой - лечились в условиях
передержки. А, вот, Сашуле досталось по полной… - она слегла. Самая
жизнерадостная, самая бойкая и подвижная девчушка была оставлена в
стационаре клиники. Благодаря Вашей поддержке, кисонька получила
лечение и после трех суток в стационаре, вернулась на передержку, где
будет дожидаться свою семью.
16.
Коты из деревни Терехово (договор № 16/06/20 от 16.06.2020г.,
сумма финансирования 46 000 руб). В Феврале этого года была снесена
последняя на территории Москвы деревня. Среди руин и грязи
оказались брошенными не только ненужные вещи, но и ненужные
собаки и кошки. Тогда одной из откликнувшихся оказалась Маша,
которая взяла на кураторство 8 хвостиков: истощенные и больные
котята - Марс и Амур; прыгающая на трех лапках истощенная кошечка
Пчелка; взрослая кошечка карликового размера, просто «косточки,
покрытые шубкой» на тоненьких, словно спички, лапках – Милли;
красивущий, но чуть диковатый котик Ларс; последними забрали
совершенно домашних и ручных Ладу и Бегемота; а также
своенравного, но до крайности голодного кота Тимофея. Крошкам
Марсу и Амуру долго лечили лишай, затем по анализам подтвердился
иммунодефицит. У Ларса и Бегемота пришел положительный анализ на
кальцивироз, из-за чего от них и отказался ранее другой
потенциальный куратор. Крошке Милли никак не удавалось
восполнить дефицит веса, она очень стрессовала. У черепашки Пчелки

была сильно травмирована задняя лапка. Также, у многих
подтвердились кальцивироз и иммунодефицит. У Ладочки
диагностировали хроническую почечную недостаточность. Были
необходимы постоянный контроль и сложное лечение без сомнения
всем хвостикам! Все эти котики смогли получить лечение благодаря
Вашей отзывчивости! Спасибо Вам, что подарили им шанс на будущее!
17.
Кот Ангелочек (договор № 02/08/20 от 02.08.2020г., сумма
финансирования 21 500 руб). толстощекий, красивый, породный котик,
который, казалось бы имел все шансы на счастливую жизнь, целый год
провел в клетке у хозяйки, а после обнаружения проблем со здоровьем
и неприятного диагноза, требующего дорогостоящего лечения, хозяйка
решила выбрать более простой и бюджетный способ – усыпить его.
Благо сотрудники клиники связались с волонтером, которая и взяла
котика на кураторство. Врачи вынесли однозначный вердикт –
запущенная стадия мочекаменной болезни. Практически сразу после
того, как Ангелочка забрали на передержку, у котика случилось
ухудшение состояния. Малыша экстренно доставили в клинику, где ему
установили катетер и начали промывать мочевой пузырь. Облегчение
было временным, выход один – операция – уретростомия! Операция
прошла хорошо, у Ангелочка не было никаких осложнений. Спасибо
всем неравнодушным, кого затронула история Ангелочка, этого
красивого, породистого, но абсолютно несчастного котика. Спасибо вам!
Теперь он обязательно будет здоров и счастлив!
18.
Котята Полли, Молли, Майк и Доминик (договор № 02/07/20
от 02.07.2020г., сумма финансирования 12 500 руб). Котятки были
спасены Екатериной с улицы – они опасливо выглядывали из-за
теплотрассы, были сильно голодны и больны. У всей 4ки были большие
проблемы с глазками. Уже в клинике «Лемур» у малышей
дополнительно к проблемам с глазами диагностировали лишай и
ринотрахеит. И именно благодаря поддержке нашего Фонда «Всем
Миром», Екатерина и ее подопечные котятки справились…только увы,
не все((( Малыш Майк погиб, а троим пришлось выборочно удалить
глазки (самые плохие, которые спасти было уже нельзя). В целом,
сегодня котята идут на поправку и, мы уверены, что совсем скоро они
начнут искать новый дом!
19.
Киса Дочка (договор № 30/07/20 от 30.07.2020г., сумма
финансирования 12 000 руб). Самая обычная уличная кошечка, ничем
не примечательная, она жила в спальном районе Бутово на юге Москвы.
В конце мая ее заметила Татьяна, поймала Дочку на стерилизацию и
хотела выпустить ее обратно в то же место, но все оказалось не так
просто. На носу у малышки врачи заметили гнойное воспаление,
назначили лечение. Но ни антибиотик, ни чистка раны не помогли!
Кисе требовалось пройти обследование у онколога и сделать КТ, для
постановки точного диагноза. Все это стоит не малых денег, но нам с

Вами удалось помочь! К сожалению, у кошки Дочки подтвердилась
крупноклеточная лимфома. Для локализации процесса необходима
химиотерапия. При хорошей чувствительности опухолевых клеток (а
это происходит в 60-70% случаев) можно надеяться на долгосрочную
ремиссию. Впереди у кисы еще долгий путь лечения и мы очень верим,
что она победит! Будем держать Вас в курсе!
Друзья, за прошедший месяц мы с Вами помогли не только тем, о ком
упомянули выше. Есть и те хвостики, кому помощь была оказана в срочном
порядке. Так, в ИЮЛЕ помощь получили:
-

2 кисы Мурочка и Ночка - 6 000 руб. на стерилизацию;
6 500 руб. были направлены на анализы для трех котиков Гриши,
Персика и Ариши;
7 000 руб. были на покупку корма для мини-приюта из Москвы;
3 000 руб. были направлены на стерилизацию кошки Фикси;
6 000 руб. были выделены на стерилизацию 2х приютских кошечек;
7 000 руб. были переданы на стерилизацию 2х уличных собачек;
5 000 руб. были выделены на лечение котенка Рыси.

Также, по договорам,
дофинансированы:
-

заключенным

в

предыдущие

периоды,

были

10 000 руб. были направлены на оплату передержки и чипирование
Емели, передержку Шпульки;
8 000 руб. получили 4 котенка шипустеля;
9 000 руб. получил приют в Красногорске на свои нужды;
3000 руб. получил приют в Печатниках;
60 000 руб. получил приют Лимончики на оплату лечения котиков,
покупку лекарств и кормов;
2 500 руб. были выделены для стерилизации приютских котиков Рыси и
Дымка;
3 500 руб. были направлены на стерилизацию приютской собачки
Мальки.

Также, Вы знаете, что наш Фонд ведет активную работу по сотрудничеству с
ветеринарными клиниками. В июле 2020 года по заявкам от кураторов
нами были оплачены счета:
1. В клинике «ЗооЦентрКис»:
- 19 700 руб. за стерилизацию четырех кошек: Трехцветки, Мурки, Ассоль,
Подружки и одной собачки Лиды;
2. В клинике «Свой Доктор Кунцево»:
- 3560 руб. за стерилизацию кошки Пчелки;

3. В клинике «Пегас»:
- 3 000 руб. за стерилизацию одной кошечки;
4. В клинике «Фауна»:
- 4 500 руб. за содержание в стационаре кошечки Даши;
5. В клинике «ВетСемья»:
- 5 000 руб. за лечение котика Васи;
5. В клинике «Универ-запад»:
- 5 500 руб. за лечение кошечки Марты в стационаре.
6. В клинике «Скорпион»:
- 4 800 руб. за содержание кошки Симы в стационаре.
Таким образом, за отчетный период мы с вами смогли помочь 67
подопечным хвостикам на общую сумму более чем 692 тысячи рублей. И
это - всего лишь за месяц!
Также, у нас есть радостные новости касаемо 39 пристроенных хвостиков!!!
Благодаря заботе кураторов и нашей с вами работе – они обрели свои семьи!
Теперь стали домашними: трехцветочка Алиса отправилась в дом к своей
сестричке Ириске; киса Арси теперь поет свои замурчательные песенки новой
маме; кошечка Белые Лапки смело вступила в новую жизнь белыми
лапками)); котик Бося дождался своего счастья; котенька Глаша теперь греет
постель перед сном для новых мам-пап; черно-белый котик Гоша теперь
развлекает хозяев своими проказами; котик Дарси оттаял в заботе новой
мамы; котик Джоник ждал своего счастья два года и, наконец, дождался!; киса
Изечка теперь стала полноправной хозяйкой перин и подушек в новом доме);
собака-улыбака Йолли остается жить на своей передержке в любви и заботе;
песик Клайд так же поймал счастливый билетик и стал домашним; пятеро
котят кошки Мии нашли новые семьи; кремушка с дачных участков стала
счастливой обладательницей своей мисочки и лежанки; черно-седая кроха
покорила новых родителей своим окрасом и тут же отправилась в новый дом;
рыженький малыш Лео теперь радует маму своим красивым окрасом и
добрым характером; котенька Майя стала хранительницей домашнего уюта в
новом доме; трое котяток из СНТ так же поймали удачу за хвост и нашли
новые семьи; шпротинка Манечка теперь настоящая домашняя и любимая
кошечка; киса Мэгги так же нашла новую маму и теперь окончательно
счастлива; малышка Маруся теперь мурчит вечерами на коленках новой
мамы; котенька Лапочка теперь перед сном обнимает новых мам-пап; кошка
Масяня отныне создает уют в новом доме; Котик Матвей изучил все
премудрости домашней жизни и нашел себе семью; кошка Маша теперь ловит
мышек в новом доме; серая киса Мотя наконец-то дождалась свое счастье и
тоже стала домашней; котеночек Оливер теперь гоняется за игрушками в
родном доме; песик Оскар отныне охраняет спокойствие новой семьи;
одноглазая котенька Поли покорила новую маму и отправилась с ней домой;

котик Сёма теперь полноценный член семьи; котя Сима так же отправилась в
новую домашнюю жизнь; наш подопечный котик Сугробчик смело шагнул в
новую домашнюю жизнь; кошечка Тоня теперь мурчит песенки новым
хозяевам, котик Харви так же обрел счастье в лице новой хозяйки.
Все эти хвостики, о ком мы написали Выше – получили шанс на счастливое
будущее благодаря нам с Вами, благодаря Вашей отзывчивости и Вашему
неравнодушию. Без нашей слаженной командной работы не было бы этих
трогательных и счастливых историй, без Вас – не было бы нас - Фонда
помощи животным «Всем Миром». Спасибо, что Вы всегда протягиваете руку
помощи нам и нашим подопечным! Спасибо!
Под конец мы вновь напомним о том, что все средства перечисляются только
на основании заключенных договоров с кураторами. Отчетные документы по
факту расходов в подлинниках прикрепляются к договорам и хранятся в
Фонде. Каждый желающий вправе обратиться к нам за предоставлением
отчетных документов и мы будем рады Вам их представить. Контактные лица
указаны на нашем сайте –
http://fond-vsem-mirom.ru/ - в разделе «О Фонде» - «Команда» (руководство).

