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Обращение директора

2

Спасибо за Верность

   Если разобраться,
то помогать животным – это не так сложно,
как кажется. Главное ничего не боятся!

   Если ты хочешь изменить мир, то нужно начать с себя.
Помощь животным помогает мне и моим коллегам
меняться в лучшую сторону , и это здорово!
 
   Спасибо, что в месте с нами делаете мир ДОБРЕЕ!

Афрова Елена Викторовна

директор



Об организации
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   АНО "Верность" была создана в конце 2016 года.
После первой истории с найденным и спасённым
на железнодорожных путях псом волонтеры - единомышленники
решили создать официальную организация для помощи
бездомным животным.

   Благотворительная организация «Верность» создана
для объединения усилий и решения проблемы 
безнадзорных животных.

   Системная и регулярная помощь - это наш самый 
главный посыл и просьба!

Благодаря системной помощи приюты могут быть 
уверены в завтрашнем дне. 

Наши проекты делятся на две категории:

 - Просвещение
Мы учим людей грамотной и безопасной помощи животным.

- Помощь приютам
Проводим занятий по адаптации приютских животных.



Миссия и задачи организации
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   Сокращение численности безнадзорных животных в 
Ярославской области гуманным способом.

Задачи:

- формирование культуры взаимодействия человека и собаки;

- вовлечение жителей области в благотворительные проекты.



Регион работы организации

Ярославская область
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г. Ярославль

г. Тутаев

г. Данилов
село Кукобой

пос. Пречистое



Сотрудники организации
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Афрова Елена Викторовна

директор

Тютикова Ольга Валерьевна

куратор по работе

с волонтерами

Климов Евгений Евгеньевич

мастер-кинолог

Лозко Светлана Валерьевна

координатор АНО "Верность"

Морозова Наталья Евгеньевна

кинолог

Веранян Эльвира

кинолог



Проекты организации
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   Кинологический отряд "Молли" 

   Формирование благодарного и уважительного отношения
к беспородным собакам у жителей Ярославской области.

   Пристрой животных и помощь
зоозащитным организациям

   Проект направлен на помощь бездомным животным и
поддержку зозащитных организаций Ярославской области.

   "Скульптура-копилка"

   Скульптура с ее эстетическим воплощением повысит
градус сочувствия в обществе, благотворно отразится на имидже города
и на позитивном образе собаки.



Проект «Кинологический отряд Молли»
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Проект на правлен на:

- Формирование позитивного отношения к беспородным и
условно-безнадзорным собакам у населения;

-Сокращение факторов жестокого обращения
с животными (собаками);

-Поиск новых владельцев собакам, находящимся в приютах и
сокращение количества повторно выброшенных
животных на улицу;

-Формирование уважительное и благодарное
отношение человека к собакам.
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Проект «Кинологический отряд Молли»

Цель проекта

   Адаптировать и обучить условно-безнадзорных собак с целью
передачи их населению в качестве домашних питомцев и (или) служебных собак.

Задачи проекта

   - Обучить трех собак на поиск человека, заблудившегося в лесу.

   - Адаптировать и подготовить к передаче населению не менее 40 собак
из приюта"Вита" и "Центра реабилитации животных "Верность".

   - Провести 6 открытых мастер - классов для волонтеров приютов
и неравнодушных граждан по грамотному обращению
с условно -  безнадзорной собакой.
   
   - Провести Форум "Верныедрузья" и выработать ряд решений
по вопросу сокращения численности безнадзорных животных
гуманным способом, также объединить неравнодушных
к данному вопросу граждан.



10

Проекты проекта «Кинологический
отряд Молли»
Адаптация собак в приютах

   Собаки, с которыми проводилась работа, являются условно-безнадзорными 
(отловленными на улице службой отлова).

Мастер - классы по адаптации условно - безнадзорных собак

   Мастер - классы по адаптации условно-безнадзорных собак для волонтеров
и неравнодушных к судьбе собак граждан. Проект был реализован в трех городах
нашей области.

Форум "Верные друзья"

   Форум "Верные друзья" стал площадкой для обмена опытом
и знаний зоозащитных организаций. На форуме были проведены мастер-классы,
семинары, тренинги,  направленные на формирование
позитивного отношения к животным.

Обучение собак на поиск человека заблудившегося в лесу

   Обучили двух собак на поиск человека в лесу и передали их
поисково - спасательному отряду" Партизан".Третья собака уехалав семью.



Проект «Кинологический отряд Молли»

О проекте

   Собаки, с которыми проводилась работа, являются условно - безнадзорными
(отловленными на улице службой отлова).

Достигнутые результаты

   Более 46 собак было адаптировано и передано в добрые руки.

- Все собаки, которые уехали к новым хозяевам обратно на улицу
и в приют не вернулись!

- Более 200 волонтеров приняли участие в адаптации,
а также 30 волонтеров - выпускников получили аттестаты
об успешном прохождении курсов по работе с собаками из приютов.

11



Проект «Адаптация собак в приютах»
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История героя проекта

   На фотографии счастливые волонтеры,
которые прошли весь курс обучения
собак из приютов.

   С 2017 года волонтеры помогают животным
на постоянной основе.

   У двух волонтеров есть желание поступать
по специальности"Ветеринария".



Проект «Мастер - классы по адаптации
и условно - безнадзорных собак»

О проекте

   Мастер - классы по адаптации условно - безнадзорных собак для волонтеров
и неравнодушных к судьбе собак граждан. Проект был реализован
в трех городах нашей области. Специалисты, под руководством
кинолога с большим опытом работы, проводили адаптационную
работу с собаками. Более250 волонтеров смогли устранить 
и откорректировать поведение приютских собак.

Достигнутые результаты

   250 добровольцев участвовали в мастер-классах

- Более 10 мастер-классов по корректировке поведения собак.

- Более 50 часов тренировок для собак из приютов.

13



Проект «Мастер - классы по адаптаци
и условно - безнадзорных собак»
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История героя проекта

   У каждой собаки своя история.

   У этой собачки жизнь была похожа
на многих других.

   Жила она в приюте и в один прекрасный день
его забрали домой. В КВАРТИРУ!

   Это значит, что ухозяев появились сложности,
которые нужно было решать.
На мастер-классе обсуждалась корректировка
поведения и разбирались вопросы.



Проект «Форум "Верные друзья"»

О проекте

   Форум "Верные друзья" стал площадкой для обмена опытом
и знаний зоозащитных организаций. На форуме были проведены мастер-классы,
семинары, тренинги, направленные на формирование у гостей
ответственного отношения к животным.

Достигнутые результаты

   Более 300 гостей и участников форума

- 7 организаций - участников выработали стратегию по сотрудниц.

- 50 человек посетили тренинг по безопасному поведению с собакой.

15



Проект «Форум "Верные друзья"»
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История героя проекта

   12 детей с ограниченными возможностями
прошли занятие канистерапией впервые.

   Форум проходил в маленьком городе
Ярославской области (город  Данилов
и каждый у частник занятия был счастлив,
а родители в восторге от нового вида
реабилитации для своих детей.

   После нашего форума один из детей начал
посещать занятия по канистерапии. 



Проект «Обучение собак
на поиск человека заблудившегося в лесу»

О проекте

   Ежегодно в лесах теряется большое количество людей.  В  летний период
эта очень острая проблема. Наша организация поставила для себя цель - обучить 
бывше - бездомных собак на поиск человека  в лес у и передать их
в поисково-спасательный отряд.

Достигнутые результаты

   Было подготовлено 3 поисково-спасательных собаки.

- Три обученных собаки стали примером для продолжения практики
обучения условно-безнадзорных собак.
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Проект «Обучение собак на поиск
человека заблудившегося в лесу»

   Ник никогда не причинял вреда людям, а значит,
не представлял угрозы для окружающих. Он проявил себя
как очень дружелюбный и ласковый пёс.
Ник больше года ждал нашей помощи.

   С самого начала стало понятно, Ник очень любит детей .
Не смотря на то, что в собачьем мире он умел показать,
кто здесь главный, с людьми у него был идеальный контакт!

   Весной 2018  года нам в "Верность" позвонили
неравнодушные единомышленники и сообщили,
что Ника и его друзей измагазина, где они грелись и спали, выгоняет на у лицу
милиция с электрошокерами! У нас за мерло сердце...Как?! Нашего милого
и доброго Ника? Который никогда никого не обижал такжестоко выгоняют?

   К счастью, его психика очень быстро восстановилась, и Ник вернулся к нам.
За следующий год Ник очень многому научился. Он прошел обучение
по дрессировке у Е.Е. Климова, курс по поиску человека в лесу, 
выучил все-все команды, а  еще на учился  брать 3-х метровый барьер
и сразу  после учебы его забрали в семью!

История героя проекта

18



Проект «Пристрой животных
и помощь зоозащитным организациям»

Проект направлен на помощь бездомным животным
и поддержку зоозащитных организаций Ярославской области. 19



Проект «Пристрой животных и помощь
зоозащитным организациям»

Цель проекта

   Сокращение численности безнадзорных животных в  Ярославской области
гуманным способом.

Задачи проекта

   - Найти дом для 70 животных, которые попали в ДТП, были ранены или больны.

   - Предоставить не менее 700 кг добровольцам, которые помогают бездомным
животным

20



Проекты проекта «Пристрой животных
и помощь зоозащитным организациям»

Поиск дома для бездомного животного

   Ежедневно в Центр "Верность" поступают звонки о животных,
которые нуждаются в помощи. Наша организация помогает тем,
кто нуждается в экстренной помощи.

Акции по сбору кормов

   Проведение акций и сбор кормов для передачи их приютам
и отдельным гражданам, которые кормят бездомных животных.

21



Проект «Поиск дома для бездомного
животного»

О проекте

   Ежедневно в Центр "Верность" поступают звонки о животных, которые нуждаются в
помощи. Наша организация помогает тем, кто нуждается в экстренной помощи.
Например, животные попавшие в ДТП.

Достигнутые результаты

   36 собак, 16 щенков и 22 кошки нашли дом

- Собаки и кошки уехали стерилизованные, обработаны от паразитов
и вакцинированы. Семьи, которые забрали животных остались довольными.

- 15 семей в дальнейшем стали волонтерами нашей организации.

22



Проект «Поиск дома для бездомного
животного»

История героя проекта
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   Знакомьтесь, это Нора!

   У Норы очень тяжелая судьба со
счастливым концом...Волонтеры нашли
ее и ее отца в лесу. Каким чудом они
не погибли, до сих пор неизвестно.

   В один прекрасны й день нам позвонили
и сказали, что семь я хочет приехать
посмотреть собак, чтоб взять одну из них
в семью.

   Судьба улыбнулась Норе, которая почти
год  жила на передержке у куратора
«Верности». Она была полностью готова к

переезду домой, прошла общий курс дрессировки и ждала своего хозяина.

   С тех пор, мы регулярно получаем фотографии счастливых хозяев и Норы.



Проект «Акции по сбору кормов»

О проекте

   Проведение акций и сбор кормов для передачи их приютам и отдельным
гражданам, которые кормят бездомных животных.

Достигнутые результаты

   Собрано 850 кг корма и передано в приюты и зоозащтникам

- Более 50 добровольцев и людей пенсионного возраста получили помощь
в виде кормов для животных.  У каждого волонтера от 20 до 40
кошек на кураторстве.

24



Проект «Акции по сбору кормов»

История героя проекта

   На фотографии наш благополучатель
пенсионерка - Зинаида. У нее 42 животного
на кураторстве, на корм уходит 70% пенсии,
поэтому она нашу помощь ждет
с нетерпением !

   Раз в месяц мы помогаем кормами
и крупами.

   За 2018 год было передано Зинаиде около
100 кг корма. 

25



Проект «Скульптура-копилка»

Скульптура с ее эстетическим воплощением повысит градус сочувствия в обществе,
благотворно отразится на имидже города и на позитивном образе собаки. 26



Проект «Скульптура-копилка»

Цель проекта

   Установка скульптуры - копилки Трезору, который сейчас служит на границе
и своим примером показывает, что бездомные собаки
могут быть ресурсом для человека.

Задачи проекта

   - С помощью копилки мы планируем помогать другим
приютам Ярославской области.

27



Проект «Бронзовая скульптура- копилка»

О проекте

   Установка первой в области скульптуры собаке. Эта скульптура посвящена
беспородному псу Трезору, который служит сейчас
в таможенной службе на границе.

Достигнутые результаты

   Более 15 000 жителей нашей области узнали чудесную историю

- Скульптура с ее эстетическим воплощением повысит градус сочувствия
в обществе, благотворно отразится на имидже города
и на позитивном образе собаки.

28



Проект «Бронзовая скульптура-копилка»
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История героя проекта

   Трезор – самый обычный уличный пёс.

   Его нашли волонтеры центра «Верность»
на улице ,выходили и начали социализировать
в обществе.

   Будучи щенком Трезор демонстрировал
удивительные способности и сообразительность.
Он с легкостью обучался и шел на контакт с
людьми.

   Не смотря на трудности создоровьем, пес
восстановился и уехал «работать» на границу.
Теперь Трезор – служебная собака, которая
служит бок - о - бок с человеком.

   На фотографии Трезор в бронзе.



Финансовый отчет 2018 год.

Поступило средств: 924 418.00 рублей

- Поступления от государства

- Сборы с краудфандинговых
платформ

- Пожертвования от физлиц 

300 000.00 руб.

499 500.00 руб.

32%

54%

124 918.00 руб.14%

30



Финансовый отчет 2018 год.

Всего потрачено: 924 418.00 рублей

Административные расходы

415 986 руб.
Кинологический отряд “Молли”

184 883 руб.

Пристрой животных и помощь
зоозащитным организациям

27 732 руб.

Скульптура-копилка

295 812 руб.
31



Финансовый отчет 2018 год.

Расходы по проекту
«Кинологический отряд Молли»:  180 500.00  руб.

Проект «Адаптация собак
в приютах»

92 055 руб.

Проект
«Мастер-классы по адаптации 
условно - безнадзорных собак»

36 100 руб.

Проект «Форум"Верныедрузья"»

16 245 руб.

Проект «Обучение собак на поиск
человека заблудившегося в лесу»

36 100 руб.
32



Финансовый отчет 2018 год.
Проект «Кинологический отряд Молли»
   Расходы по проекту «Адаптация собак в приютах»

- Заработная плата
и прочие выплаты сотрудникам

- Общехозяйственные расходы 

Потрачено
92 000.00 руб.26%

74%

Проект «Кинологический отряд Молли»
   Расходы по проекту «Мастер-классы по адаптации условно-безнадзорных собак»

- Заработная плата
и прочие выплаты сотрудникам 

Потрачено
39 000.00 руб.

100%

Проект «Кинологический отряд Молли»
   Расходы по проекту «Форум "Верные друзья

- Командировочные
и транспортные расходы

- Информационные
и коммуникационные расходы 

Потрачено
16 500.00 руб.

36%

64%
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Финансовый отчет 2018 год.

Проект «Кинологический отряд Молли»
   Расходы по проекту «Обучение собак на поиск человека заблудившегося в лесу»

- Заработная плата
и прочие выплаты сотрудникам 

Потрачено
36 000.00 руб.

100%
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Финансовый отчет 2018 год.

Расходы по проекту «Пристрой животных и помощь
зоозащитным организациям»: 24 000.00 руб.

Проект «Поиск дома
для бездомного животного»

22 080 руб.

Проект «Акции по сбору кормов»

1920  руб.
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Финансовый отчет 2018 год.

Проект «Пристрой животных и помощь зоозащитным
организациям»
  Расходы по проекту «Поиск дома для бездомного животного»

- Адресная помощь 
Потрачено

22 000.00 руб.
100%

Проект «Пристрой животных и помощь зоозащитным
организациям»
  Расходы по проекту «Акции по сбору кормов»

- Расходные материалы 
Потрачено

2 000.00 руб.
100%
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Финансовый отчет 2018 год.

Расходы по проекту «Скульптура-копилка»: 300 000.00 руб.

Проект
«Бронзовая скульптура-копилка»

100%

37



Финансовый отчет 2018 год.

Проект «Скульптура-копилка»
  Расходы по проекту «Бронзовая скульптура-копилка»

- Расходные материалы

- Заработная плата
и прочие выплаты сотрудникам

- Командировочные
и транспортные расходы

Потрачено
300 000.00 руб.

71%

23%

6%
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Финансовый отчет 2018 год.

Анализ административных расходов: 419 915.00 руб.

Заработная плата
и прочие выплаты сотрудникам

331 732 руб.

Расходы офиса

58 788 руб.

Профессиональные услуги

29 394 руб.
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Партнеры организации

МЦ "Бригантина"
brigantina.yar.muzkult.ru/

Великосельский
Аграрный Колледж

vatyar.ru/

Северянка
vk.com/danilov_severyanka

Как помочь Центру «Верность»

Сделать пожертвование

Подробнее читайте на сайте https://pets76.ru/my/sms

Приют "Право на жизнь"
pravonazizn.tilda.ws
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Реквизиты и контакты

41

Реквизиты

АНО Центр реабилитации и адаптации
животных "Верность"

ИНН/КПП: 7617010322/761701001
ОГРН: 1167600051002
Юр. адрес: 152070 Ярославская область, город Данилов,
ул. Шарохина 17
Почтовый адрес: 152070 Ярославская область, город 
Данилов, ул. Шарохина 17
Наименование банка: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608
ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810477030000245
Корреспондентский счет: 30101810100000000612
БИК: 042908612

Контакты

Email: spasibozavernost@yandex.ru
Телефон: +7 (920) 110-78-76
Сайт: http://pets76 ru/
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