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оБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Говорят, чтобы добиться цели, важно понимать, куда и зачем плывёт твой
корабль. В 2020 году мы уделили очень много внимания разным

аспектам развития нашей организации. Это было время усиленной учёбы
и работы над собой и своими компетенциями. С января я начала

проходить обучение в D.Group-Social по программе «Школа лидеров» для
НКО. В процессе мы с командой составили стратегию нашей

деятельности, наметили планы на будущее и определили направления
развития «Верности».

 
 Ключевыми проектами этого года стали

«Сундучки верности», благотворительный
фестиваль «Верность» и установка

бронзовой скульптуры-копилки бездомной
собаке. Мы продолжили проводить

«Уроки верности» и тренинги по
безопасному поведению при

 встрече с собакой, вели
проекты по льготной

стерилизации, форум-театр,
шло обучение в школе

зооволонтёров, появилось
новое направление —

социальные корпоративные
мероприятия.

 
 



Проекты АНО «Центр реабилитации и адаптации животных „Верность“»
направлены на формирование позитивного образа бездомной собаки и
вовлечение людей в деятельность по помощи животным. Наша задача —
создать удобные и понятные формы зооволонтёрской деятельности. 

Мы реализуем следующие идеи:
- организация мероприятий по безвозвратному пристрою собак в семьи
через адаптацию их в приютах;
- снятие страхов и предубеждений людей в отношении бездомных
животных через образовательные проекты;
- развитие зооволонтёрского движения в Ярославской области через
создание новых форм сотрудничества между волонтёрами,
образовательных зооволонтёрских проектов, сбора пожертвований в виде
кормов и продуктов;
- развитие корпоративного волонтёрства и 
вовлечение в помощь животным взрослого 
работающего населения через проведение 
социальных корпоративных 
мероприятий.

Нам очень важна любая 
поддержка и обратная
связь. Благодарю всех 
наших партнёров, коллег,
членов команды и 
волонтёров за участие 
в мероприятиях 
«Верности».
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Миссия и цель
Миссия — сокращение численности безнадзорных

животных гуманными способами.

Цель — выстроить инфраструктуру системной помощи

животным, чтобы жители Ярославской области

вовлекались и помогали решать социально 

важную проблему.

география

Ярославль

Вологда

Углич

Данилов

Пречистое

Переславль-Залесский

Москва



Елена Афрова, директор центра «Верность», прошла
обучение по программе «Школа лидеров НКО».

Важный момент — благодаря обучению мы начали
оценивать эффективность работы, и в результате

поменяли стратегию, сделав акцент на системности. 
Мы стали больше помогать приютам и закрыли свою

передержку для животных. Нам удалось при
сохранении того же количества усилий в разы

увеличить результаты — как количественные, так и
качественные.

 
Директор по развитию Светлана Лозко запустила в

Ярославской области новый формат
фандрайзинговых событий — социальные

корпоративы и стала представителем
Национального совета по корпоративному

волонтёрству в Ярославской области. 
Также Светлана окончила «Школу региональных

экспертов — 2020».

Обучение



2020 год в
цифрах

передали приютам. Большая часть
приютов была обеспечена кормом

на несколько месяцев.

 
Более 35 тонн

корма

 
Более чем 15

приютам и зооволонтёрским организациям —
в помощи нуждались свыше 900

собак и 1 300 кошек.

Помогли

 
более 100

животных были стерилизованы, из них 71 кошка
и 61 собака

 
более 5 000

человек посетили наши уроки и
тренинги. 

 
более 1 000

гостей гостей посетили 
наш благотворительный
фестиваль «Верность». 

 
17 собак и 12 кошек уехали домой.



 
Рост объёма

пожертвований с
2017 по 2020 год

553 370,00 руб. 2017 год

924 418,00 руб. 2018 год

1 985 473.00 руб. 2019 год

3 164 595,26 руб. 2020 год



Пожертвования от физических лиц —                                              

 (5,1 % от общих пожертвований) 

Поступления от государства —                                            

(83,3 % от общих пожертвований)

Сборы с краудфандинговых платформ — 

(11,6 % от общих пожертвований)

Поступления
средств в 2020 году

162 736,24 руб.

2 637 202,90 руб. 

364 656,12 руб. 

за 2020 год собрано
корма:

Для собак

 26 196,51 кг

Для кошек

6 976,61 кг

1 325,11 кг

133 банки
Крупы

Консервы



Помощь по программам (корм, лечение, стерилизация) 

Расходы на организацию и проведение мероприятий 

Заработная плата, налоги, страховые взносы сотрудников 

Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных
предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по
гражданско-правовым договорам 

Страховые взносы 

Прочие расходы (обучение сотрудников, организация мероприятий,
приобретение боксов)

Административные расходы 

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг 

итого: 
Мы помогли кормом 15 приютам и 27 волонтёрам,

количество животных — 2 200

Расходы за 2020 год

607 887,63 руб.

257 827,37 руб.

909 000 руб. 

392 000 руб.

380 750 руб.

360 000 руб.

135 000 руб. 

122 130 руб. 

3 164 595,26 руб.



Объединять людей, занимающихся помощью животным:

зооволонтёров, руководителей приютов, неравнодушных

граждан с целью снижения количества безнадзорных

животных и фактов жесткого обращения с ними.

Формировать культуру взаимодействия между человеком и

собакой

Вовлекать всё больше людей в решение вопросов сокращения

численности безнадзорных животных гуманным способом и

фактов жесткого обращения с ними, помощи животным уже

содержащимся в приютах.

Благодаря получению президентского гранта мы смогли

реализовать в течение 2020 года сразу несколько проектов в

разных направлениях. 

Мы ставили конкретные цели:

Проект «Школа зооволонтёра»
при поддержке Фонда
президентских грантов

«Верность» — 5-кратный победитель конкурсов

Фонда президентских грантов.



Мы решали свои задачи путём проведения

мероприятий разных форматов.

 

Форум-театр — это современный формат

обучения для детей, подростков и молодёжи.

Нашей задачей было объяснить причины

безнадзорности животных и совместно с

участниками форум-театра находить

гуманные пути решения этой проблемы.

 

Форум-театр



В 2020 году благодаря победе в конкурсе Фонда

президентских грантов мы реализовали несколько

проектов просветительской направленности:

Просвещение

«Уроки верности»

Тренинги по безопасному

взаимодействию с животными

Ветеринарные курсы

Более                детей и взрослых посетили

уроки и тренинги «Верности»

Более           волонтёров посетили лекции по

ветеринарии

5000

100



Занятия проводятся для детей младшего и среднего

возраста в школах и детских садах. Мы

рассказываем, откуда берутся безнадзорные

животные и как грамотно помогать им. Дети учатся

заботе и ответственности, в них пробуждается

сострадание. Мы очень рады, что нам удалось

реализовать этот блок в режиме офлайн, потому что

живое общение ничем нельзя заменить. Мы получили

очень много обратной связи, и многие школьники

захотели связать свою жизнь с животными. 

Тренинги проводили наши дорогие кинологи Ольга

Тютикова, Наталья Ердакова и Александра Гурылева

со своими подопечными Лесей, Феней и Корсой.

Собаки — часть нашей команды и полноправные

партнёры.

«Уроки верности»

https://vk.com/olgatyti
https://vk.com/ne_airedales
https://vk.com/alexagu26


«Уроки верности»
в Вологде

Нам позвонила психолог вологодского детского дома

Оксана Ласточкина, которая была обеспокоена

темой взаимодействия детей и безнадзорных

животных. Но преподаватели не знали, как

рассказать об этом.

 

Дети поначалу с опаской
подходили к животным, для

многих из них это был вообще
первый контакт с собакой. Ребята

получили необходимую
информацию о правильной

помощи бездомным животным, а
педагоги выразили желание чаще

проводить такие встречи. 

Куратор проекта Ольга Тютикова и директор центра Елена

Афрова провели в Вологде «Урок верности» с участием собак. 

ОЛьга 
тютикова

куратор



Тренинги по безопасному
поведению при встрече с собакой

для детей и взрослых «Мы с
тобой одной крови: ты и я»

Это базовый тренинг по правильному и безопасному общению с

собакой, определению её состояния (страх, агрессия, стресс и т. д.).

Собаки общаются друг с другом и людьми с помощью сигналов. Мы

обучаем взрослых и школьников среднего и старшего возраста

понимать эти сигналы и тем самым снижаем вероятность нападения

собак на людей. Как обучают безопасному поведению на дороге, так и

мы обучаем безопасному поведению при встрече с собакой. Обычно

тренинг идёт около часа.

Ребята познакомились с
энергичным и добрым

американским питбультерьером
по кличке Шерхан и отработали на

практике навыки безопасного
поведения с собакой. Научились

правильно гладить собак и узнали,
как действовать, если животное

бежит на человека. 

Наталья
Ердакова

кинолог

Особенно тренинг запомнился детям ярославской школы № 47.

Профессиональный кинолог Наталья Ердакова рассказала ребятам,

как определить намерения и настрой собаки по положению её тела. 



Помощь приютам



Наши кинологи весь 2020 год по воскресеньям проводили

занятия, чтобы животные в приютах:

Выходили из стресса и чувствовали себя комфортно

Учились общаться с людьми, привыкали к людям и

доверяли им

Умели слушаться и знали команды

Были готовы обрести дом

Адаптация животных

Занятия по адаптации животных в приютах необходимы, чтобы

собаки обретали дом и хозяев навсегда, чтобы животных не

возвращали из-за неподготовленности к домашней жизни. 

Попав домой, животные знают, как себя вести. А
значит, их не возвращают.

Более 50 животных уехали домой. 
Ни одного возврата. 

Наша цель достигнута.



Нам очень нравится эта форма работы: мы видим,

как участники активно вовлекаются в процесс

помощи животным и видим, как у них возникает

желание развиваться в этом направлении.

 

 

23 мая прошёл семинар и практический тренинг по

оказанию первой помощи собакам для сотрудников

МЧС и волонтёры поисково-спасательных отрядов

«Лиза Алерт», «ЯрСпас» и «Партизан».

 В первой, теоретической части разобрали

актуальные на сегодняшний день вопросы

(например, тепловой удар и его признаки,

отравление в бытовых условиях и догхантерами,

укус змеи и т. д.). 

Во время практической части участникам наглядно

показали, как реанимировать собаку, как

действовать, если собака подавилась и многое

другое.

Социальный корпоратив



На корпоративных мероприятиях мы обсуждаем разные

темы:

Правила безопасного поведения при встрече с собакой

Особенности службы собаки-проводника незрячего человека

Влияние собаки на развитие ребёнка в семье

Аллергия на животных и связанные с ней мифы

Корпоративное 
волонтёрство

Это одна из самых рабочих форм мотивации и сплочения

персонала, хороший инструмент для развития компании в плане

её позиционирования на рынке, привлечения новых партнеров,

повышения репутации.

В программу вошёл показ трюковой дрессировки и баттл между

породистой и беспородной собакой. А также квест "В темноте" - 

 прохождение препятствий с собакой проводником незрячего.

На одном из мероприятий сотрудники подарили корм для собак, который

мы передали в приюты Ярославской области.



Работа с
руководством и

волонтерами
приютов



Тренинги приглашённых
из Москвы специалистов-

ветеринаров

Курсы оказания первой
ветеринарной помощи
собакам и кошкам

На курсах ветеринарный врач Марина Нефедова рассказывала о

важных аспектах содержания животных в приютах, разбирая с

участниками основные вопросы ухода за животными и их здоровья. 

Курсы разрабатывались с учётом богатого опыта ветеринарных

врачей специально, чтобы сократить количество проблем,

возникающих при массовом содержании животных в приютах. 

Михаил Шеляков — ветеринарный врач высшей квалификационной

категории с 20-летним опытом работы, идейный вдохновитель и

организатор Всероссийской акции программы льготной стерилизации

«Мартовский кот» — провёл 18 января семинар на тему

«Стерилизация (кастрация) животных».

Врач рассказал о подготовке животных к операции и

послеоперационном периоде, основных показаниях и ограничениях, о

различных используемых в практике наработках и открытиях, ответил

на вопросы участников.

Михаил Шеляков, «Стерилизация и кастрация
животных»

Семинар посетило более       активистов-зооволонтёров.55



Практический семинар по
адаптации собак

из приютов

На какие инфекции исследовать щенков и котят?

Как правильно бороться с вспышками инфекций в приюте?

От чего должны быть обработаны животные, поступающие в приют?

Вакцинация в условиях приюта.

Профилактика хронических инфекций кошек внутри приюта.

Сергей Коняев, кандидат биологических наук, главный ветеринарный

врач клиники «АС Вет» (г. Новосибирск); руководитель научно-

образовательного отдела лаборатории VetUnion (г. Москва) осветил

следующие вопросы:

Семинар прошёл в очень теплой и дружественной обстановке:

коллеги задавали спикеру десятки вопросов, на которые получали

компетентные ответы.

 Например, как действовать, если собака лежит в вольере,

уткнувшись носом в пол и ничего не хочет? Как вести себя с дикими

собаками? Как социализировать щенков, и до какого возраста идёт

социализация?

Лектор — Ольга Орлова, директор центра 
реабилитации «Своя стая»

Сергей Коняев, «Профилактика инфекций и
паразитозов в условиях приюта»

Было проведено два четырехчасовых вебинара 23 мая и 30 мая. 

Вебинар посетили более        руководителей приютов и активистов-

зооволонтёров.

50



Тренинги по профилактике
психоэмоционального

выгорания

Эмоциональное выгорание — основная причина, по которой

волонтёры прекращают свою деятельность. Постоянный стресс

сказывается на каждом человеке. А психологической поддержки в

этом нелегком направлении, как правило, очень мало. 

 

Именно поэтому такие мероприятия крайне важны для

зоозащитного сообщества. Эти тренинги помогли волонтёрам

чувствовать себя комфортно и научили грамотно работать на

акциях и мероприятиях.



Разместили боксы на 10 точках в

Ярославле и Тутаеве:

центр «Созвездие» (Тутаев)

ТЦ Wenge

Ярославский моторный завод

сеть супермаркетов «Лотос»

школа № 55

детские сады № 54, № 10,

№ 25, № 42

"СУНДУЧОК ВЕРНОСТИ"

В самый пик пандемии нам удалось запустить новый проект —

«Сундучок верности». Это было непростое время — пожертвования

сократились в разы, волонтёрам было запрещено приезжать к

собакам. 

 

Наши боксы для корма и ветпрепаратов животным из приютов

установлены в торговых центрах и на предприятиях: любой

желающий может помочь им безопасно, а главное — регулярно. 

Важно, что это не разовая, а систематическая акция, которая

помогает накормить бездомных животных, курируемых нашим

центром.

Логистика, доставка и

фасовка — Иван Елизаров и

Наталья Масенкова

 



Итоги проекта
"сундучок верности"

Передали корм более чем в            приютов и

волонтёрских организаций
50

Более                    животных получили помощь2200

Более                 тонн корма передано в приюты, из

них 29 тонн передала Nestle Pet Care

34,5



Благотворительный фестиваль прошёл в августе 2020

года и стал частью масштабного семейного

мероприятия «Пир на Волге».

 

На фестивале присутствовали собаки-канистерапевты и

собаки-проводники незрячего.

 

Гости нашей площадки также научились грамотно вести

себя при встрече с собакой и делать своим любимцам

игрушки.

Благотворительный
фестиваль «Верность»



Выполняя задания, подготовленные куратором Ольгой Тютиковой,

участники узнавали новое не только о животных, но и о себе самих.

Благотворительный
фестиваль «Верность».

локации

Чтение с собаками
Оказалась одной из самых популярных для детей.

Активная игра «Юный тренер». Участники получили опыт обучения и

тренировки собак и незабываемые впечатления. Здесь работали наши

друзья из города Коломны — АНО «Зоркие сердца» и друзья из

библиотеки им. И. А. Крылова.

Квест «В темноте»
Участники познакомились с собакой-проводником незрячего человека и

попробовали свои силы в испытании, где нужно было довериться собаке и

стать ведомым ею.

Тренинг по безопасному поведению при
встрече с собакой «Мы с тобой одной
крови: ты и я»
На тренинге мы рассказывали о том, как понимать «язык жестов» собаки

и как она сообщает о своих чувствах.

 ⠀Форум-театр «Собака в семье». После него многие не хотели

расходиться — искали вместе с волонтёрами «Верности» способы

решения сложных ситуаций, возникающих при появлении собаки в семье.

Квест «В мире животных»



Благотворительный
фестиваль «Верность».

Дефиле «Теперь я
домашний»

Светлана лозко

27 собак, которые обрели дом, прошли перед зрителями и

показали, какими милыми, воспитанными и

очаровательными бывают животные, которые нашли общий

язык со своим хозяином.

Зрители не могли сдержать своих эмоций и даже слёз.

Дефиле подготовила координатор АНО «Верность»

Светлана Лозко.

Это живые истории о

преображении, развитии и

обретении счастья. Истории

наших собак, которые

удивительно преобразились

благодаря заботе и любви,

тронули всех гостей. 

координатор АНО "Верность"



Благотворительный
фестиваль «Верность».
Участие в Ярмарке НКО

 

Ярмарка НКО прошла в сентябре на фестивале «Пир на

Волге». Мы представили наши проекты в нескольких

направлениях:

                              

Мы рассказали о деятельности АНО «Верность».

В качестве главной героини выступала Корса — бывшая

бездомная собака, которая виртуозно показывала

различные трюки. В роли «особого» помощника выступал

большой плюшевый Трезорик — ростовая кукла.

Просвещение

Тренинги по безопасному поведению с
собакой

Наша работа вызвала неподдельный интерес у горожан:

люди задавали нам десятки вопросов, такого количества не

было давно. Многие выражали желание присоединиться к

проекту, кто-то даже был растроган до слёз талантами

Корсы. 

Посетители площадки сделали очень много памятных фото

с нашими собаками и Трезором, в объятиях которого так и

таяли маленькие дети.



«Верность» заняла II место в номинации

«Лучший социальный проект

некоммерческой организации в сфере

дополнительного образования и

воспитания детей».

II место в конкурсе
ЯрСоцПроект

Центр реабилитации животных «Верность» принимал

участие в региональном этапе конкурса «Лучший

социальный проект года» ЯрСоцПроект. Конкурс был

организован центром развития социального

предпринимательства РГСУ и АНО «Россия — страна

возможностей» при поддержке Минэкономразвития РФ.

https://vk.com/im?sel=3776920&st=%23%D0%AF%D1%80%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/


Одно из ключевых событий 2020 года для АНО «Верность»

— верификация нашей НКО в фонде «Нужна помощь».

«Нужна помощь» — это «фонд фондов», который

занимается развитием системной благотворительности в

России, помогая каждому, кто так или иначе решает

социальные проблемы, делать это эффективнее,

профессиональнее, опираясь на точные данные. 

 

АНО «Верность» — первая в Ярославской области

организация, которая успешно прошла долгие месяцы

верификации. Деятельность любой НКО должна быть

законной и прозрачной. Мы очень благодарны такой

высокой экспертной оценке нашей деятельности и рады,

что стали частью фонда «Нужна помощь». 

Для нас это было очень важно, потому что мы ежедневно

трудимся на то, чтобы сделать нашу организацию лучше,

чтобы помочь большему количеству людей и животных.

Кроме того, «Верность» — первая НКО из Ярославской

области, ставшая подписантом декларации против

мошенничества в благотворительности от ассоциации 

«Все вместе».

 

ВЕрификация



Малыш-щенок Трезор, дважды потерявший хозяев, был взят на
передержку руководителем центра «Верность» Еленой Афровой. Он

ослеп и его чудом вылечили. Трезор прошёл курс защитно-караульной
службы и следовой работы и превратился в умнейшего пса с отличной

выправкой. Теперь он служит людям на границе.
 
 

Команда АНО «Верность» придумала проект со скульптурой-
копилкой: установить в Данилове (Ярославская область) скульптуру,
которая могла бы использоваться для сбора пожертвований на корм

для безнадзорных животных. В качестве героя идеально подходил
Трезор.

 
 

«Верность» договорилась с администрацией города об установке
памятника. Средства на скульптуру собирали всем миром на

платформе Planeta.ru. В последний момент, когда сбор уже почти был
закрыт и мы были уверены, что деньги собрать не получится, кто-то

перевёл сразу всю нужную сумму — 320 тысяч. 
Чудо! Сначала команде «Верности» показалось, что случилась

ошибка, настолько это было неожиданно
 
 

Мы заказали изготовление скульптуры и согласовали место
установки — Советская площадь города Данилова (Ярославская

область).
 
 

Торжественно установили скульптуру. Сейчас бронзовый Трезор
популярен в городе. Уже в первые месяцы благодаря копилке мы

собрали для безнадзорных животных больше 60 тысяч рублей
пожертвований.

 

Установка первой в
Ярославской области бронзовой

скульптуры-копилки
бездомной собаке

2016

2017

2018

2019

2020

Об этом рассказали более 55 СМИ



Работа по заявкам — одно из направлений нашей деятельности, в

том числе помощь пенсионерам, которые заботятся о безнадзорных

животных.

 

 Мы приняли участие в проекте Фонда Тимченко «Фонд плюс

регионы» и получили продуктовые наборы для пенсионеров и

малообеспеченных семей. 

Когда мы разносили наборы, многие бабушки не могли сдержать

слёз. Ветеран войны Тамара Ивановна не хотела брать продукты,

боялась, что ей придётся платить за это.

наборов продуктов волонтёры раздали за      дня.

Помощь пенсионерам

Бабушка Зина, у которой на попечении

более          бездомных животных, не

поверила, что столько продуктов

привезли для неё, и написала sms, что

она стала богатой после получения

такого набора.

Добрых историй много. Мы верим, что

ещё не раз сможем помочь нашим

дорогим пенсионерам и людям,

попавшим в трудную ситуацию. 

40 3

42



На эти средства были приобретены:

          кг гречневой крупы — для приюта «Право на

жизнь»

          кг гречневой крупы — для приюта «Вита»

Помощь в период
пандемии

В эту сумму вошли                 рублей от Анастасии и её

мужа, а также Натальи Николаевны — деньги были

переданы специально для приюта в Тутаеве на покупку

мясных обрезков, а также добровольное

пожертвование Анны. Анна сама приобрела крупу и

привезла её в приют «Вита».

                   рублей — столько мы собрали,

объявив о критической ситуации в самом начале

пандемии. 

24800

400

200

4000



удалось собрать благодаря этому проекту. 

Проект «Собаки верят» был запущен в самом

начале пандемии, когда даже самые крупные

приюты Ярославской области нуждались в

помощи. В первую очередь — в корме, животным

было нечего есть.

Проект «Собаки
верят» на платформе

Planeta.ru

69 981  

4 приюта получили помощь в виде корма, купленного

на эти средства: 

«Вита», «Ковчег», «Право на жизнь», САХ. 

4000

рубль

  сухого корма получил каждый приют.
килограммов



— столько сейчас стоит стерилизация. 

Для многих это дорого.

Стерилизация и кастрация — единственный гуманный способ,
который решает проблему выброшенных, никому ненужных
котят и щенят, даёт возможность сократить численность
безнадзорных животных и уменьшить их страдания.

Льготная
стерилизация

2 800 

200

рублей

За 2020 год мы льготно стерилизовали
животных

Мы договариваемся с ветеринарными клиниками, чтобы
домашних животных стерилизовали в 2 раза дешевле — за

1 400, а бездомных — бесплатно.



Татьяна Макушева нашла отличный способ поддержать

наш центр «Верность» и при этом помочь экологии. По

личной инициативе она организовала сбор макулатуры,

установив бокс в своём подъезде. 

Вырученные с переработки деньги идут на помощь

приютам для бездомных животных Ярославской области. 

Тонна переработанной макулатуры — это 17 спасённых

от вырубки деревьев. А любая помощь приюту — это

спасение жизни братьев наших меньших. 

А куратор Ольга Валерьевна Тютикова организовала

несколько акций по сбору макулатуры в пользу

бездомных животных.

идейные партнеры

Мы благодарны Татьяне

и Ольге за идеи помощи

животным и их

воплощение.



Команда «Пира на Волге»
«Квест-парк»

«Тампотрафарет»
Движение «Вместе»

Портал «Хвост Ньюс»
АНО «Зоркие сердца»

Питомник «Статус Империал»
Научно-техническая фирма НТВ

партнеры

Как всегда, мы благодарим людей, которые были с нами

весь этот год и оказали бесценную помощь и поддержку.

Мы счастливы, что неравнодушных людей становится

больше. 

 

А вот наши партнёры в 2020 году:

Более 35 организаций и сотни неравнодушных людей! 

Для нас эта дружба много значит, и мы бесконечно ею

дорожим. С каждым годом нас всё больше!



ГТРК «Ярославия»: Марина
Ромакина, Ольга Зубкова,
Веста Черноситова, Лена

Прекрасная
 

команда «Первого
Ярославского канала» и Ирина

Волкова
 

 команда газеты «Северянка»
 

сми

Благодарим Ресурсный центр поддержки НКО и лично Елену

Исаеву.

В этом году нашу деятельность освещали партнёры из

СМИ:

 

Отдельная благодарность — Марии Чубуновой за ведение

социальных сетей, Дарье Владимировой за дизайн и макеты,

Вячеславу Головкину и Александре Зайцевой за наш

обновлённый сайт.

https://vk.com/id30877087
https://vk.com/lenaprekrasnayaa
https://vk.com/id6020593
https://vk.com/aleksis_zaitceva


Сокращение численности безнадзорных животных и фактов
жесткого обращения с ними. Мы видим, как после «Уроков

верности» дети с любовью подходят к нашим подопечным. Они
проявляют заботу к ним. Практически после каждого урока

дети выражают желание собрать корма для бездомных
животных, которые мы передаем в приюты.

 
 Привлечение большего количества волонтёров в приюты для

адаптации и воспитания собак, а также защиты кошек. В
приюте «Ковчег» еженедельно занимаются адаптацией собак
40 человек. Во время пандемии все эти люди посещали наши

прямые эфиры и обучались дистанционно.
 

В приюте «Вита» после «Уроков верности» появились
постоянные волонтёры — студенты ЯГСХА, будущие кинологи.
Они начали активно работать с собаками из приюта, делать

различные мотивационные фото и видео.
 

 Население теперь более мотивировано забирать животных в
свои дома и грамотно заботиться, воспитывать своих

подопечных. Благодаря нашей информационной поддержке
домой уехали более 40 животных за год, и обратно в приют

их не вернули.
 

Нам регулярно приходит обратная связь о том, что собак на
улицах стало гораздо меньше. Однажды нам написала

девушка из Волгограда. Она побывала в Данилове и обратила
внимание, что на улицах практически нет безнадзорных

животных, попросила поделиться опытом, как мы добились
такого результата.

 

Качественные 
результаты

1.

2.

3.

4.

5.



реквизиты верности

полное наименование:

АНО «Центр реабилитации
и адаптации животных

„Верность“»

краткое наименование:

АНО «Верность»

Дата государственной
регистрации:

Организационно-
правовая форма:

Автономная
некоммерческая

организация

 22 октября 2016 г.

 Почтовый адрес:

e-mail:

spasibozavernost@yandex.ru

 Ярославская область, г.
Данилов, ул. Шарохина, 17-

32

расчетный счет:

Телефон:

 89201107876

40703810477030000245

Корреспондентский
счет: 

БИК:

042908612

30101810100000000612
 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

N8608 ПАО СБЕРБАНК
 ИНН: 7617010322

инн:

7617010322


