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Отчет Фонда за 2020 год

Фонд с заботой о животных, для людей.
О том, как любить и оберегать.
О гуманности и сострадании.

Наш фонд занимается помощью
бездомным животным нашего региона

Помогаем лечить травмированных животных

Берем под опеку бездомных животных с улицы.
Лечим,стерилизуем и находим им новые семьи
или оставляем у себя
Ведем пропаганду необходимой
стерилизации для сокращения
бездомных животных

Строим свой центр помощи
бездомных животным

Вводим понятие "ответственное
содержание животных" как норму

Своим примером показываем, что содержание
животных в человеческих условиях
возможно и достойно

История нашего фонда
2010

Первые шаги движения "Маленькие друзья".

2012

2 октября Фонд был официально зарегистрирован.

20132015

Проводятся уроки доброты в школах. Несколько раз в год организуются выставкираздачи животных. Фонд часто приглашают на мероприятия, значимые для города.
Работа постепенно набирает обороты.

2016

Населением о гуманном отношении к животным проводится на
мероприятиях фонда и в сети Интернет.

20172018

Фонд делает новый рывок в своей работе, и количество подопечных растет в разы.
Принцип отдачи животных только после собеседования с новыми хозяевами стал
основным. Принимаем активное участие в общероссийских мероприятиях.

2019

Фонду передано в безвозмездное пользование здание и земельный участок под
приют. Начало активного ремонта и строительства.

2020

Продолжается ремонт и строительство. В новые вольеры перевозятся собаки с
передержек. Собаки теперь под нашим присмотром. Количество животных под
опекой продолжает расти. Мы помогаем все большему количеству травмированных
и больных. Ремонт здания в активном процессе. Часть здания доделана, и мы
перевозим наших кошек в свое помещение.

Наши мечты
Гуманное отношение к животным
несмотря на их статус.
Поголовная стерилизация животных.
Бережное отношение к животным.
Запустить
наш
Центр
помощи
бездомным животным в полную
работу.

Мы начинаем работу в новом и неосвоенном направлении.
Решив взяться за голову проблемы, мы ведем активную пропаганду в
отношении гуманного содержания животных.
Перешли с количества на качество.
Мы запустили гостевые дни в нашем приюте, на которых люди могут
убедиться, что животные достойны содержаться в хороших
условиях, питаться хорошим кормом и вовремя получать врачебную
помощь.
Принцип "Собака - не продолжение цепи" становится ключевым в
нашем отношении к собакам.

Наша Команда

Маннанова Анна
Директор фонда,
учредитель

Михеев Роман
учредитель

Габдуллина Екатерина
Ветеринарный врач,
хирург

Габдуллин Марат
Ветеринарный врац,
Анестезиолог

Иштрикова Мария
Основатель движения
Маленькие друзья

Хисамутдинова Полина
Специалист по работе
с кошками.

Захарова Анна
Специалист по работе
с собаками.

Малиновская Юлия
Главная по пристройству
животрных

ПОПЕЧИТЕЛИ - ВИКТОРИЯ ЦЫГАНКОВА , ДАРЬЯ МАКАРОВА
ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОТЕРЯННЫХ ЖИВОТНЫХ - ЕЛЕНА БЕЛЯЕВА
СОБАЧЬЯ КОМАНДА – ТАЯ СОФРОНОВА, АННА ЗАХАРОВА,ЮЛИЯ ГАНЯХИНА
КОШАЧЬЯ КОМАНДА – ИРИНА БЕЗДЕНЕЖНЫХ, НАДЕЖДА ГВОЗДЕВА, ЮЛИЯ МАЛИНОВСКАЯ,СВЕТЛАНА
РАЗЖИВИНА,
ТАМАРА КАМАЛОВА, ОЛЬГА МАЛИКЕЕВА, ВЕРА КАЧКИНА, СВЕТЛАНА ДУБОВИЦКАЯ, НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА,
ЛЮДМИЛА ОВЧИННИКОВА,ЭЛЬВИРА ПЕТРОВА, НАДЕЖДА САМСОНОВА, АЛЕКСАНДРА РУКОМОЙНИКОВА,
ЛАРИСА БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦ.СЕТЕЙ – МАРИЯ СЕРГЕЕВА, НАДЕЖДА ГВОЗДЕВА, ЮЛИЯ
МАЛИНОВСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ОСОБЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ВЕДЕНИЕ «НАДЕЖДЫ» – ВИКТОРИЯ ЦЫГАНКОВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – ВЛАДИМИР ЦЫГАНКОВ
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЕВА

Наши друзья

Наши проекты и
отчеты
"Сохрани жизнь"
Проект для стерилизации животных для
предотвращения их бесконтрольного размножения
как основного источника новых бездомных. Наша
задача - помочь в стерилизации, а также
информирование населения о подобном способе
регулирования потомства. помощь в стерилизации
домашних питомцев
ОТЧЕТ: Стерилизовано благодаря работе фонда 80
собак и 124 кошки.
оплачено из собранных средств - 468800,00 руб.
На собак было потрачено - 320000,00
На кошек было потрачено - 148800,00

"База потерянных животных"
Создание этой базы заметно облегчило поиск
потерянных домашних питомцев. Благодаря этому
способу размещения в сети информации многие
питомцы вернулись домой.
ОТЧЕТ: Благодаря ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ базы домой
вернулось 254 животных, потерянных хозяевами.

"Пора домой"

"Маленький двор"
Проект, направленный на помощь кураторам
контролировать потомство кошек. Стерилизация и
временная передержка на время заживления швов и
выпуск обратно в кураторские дворы.

Организация выставок-раздач животных. Создание
социальных роликов о животных в поисках дома.
Совместная работа с информационными ресурсами.
предоставление пиарных площадок для кураторов
животных.
ОТЧЕТ: За 2020 год было пристроено 114
подопечных фонда.
выставок в 2020 году не проводилось.
количество кураторских пристроенных животных с
нашей пиарной площадки не учитывается.

Наши проекты и
отчеты
"Кошкин дом"
В этот проект входит весь путь помощи от улицы до пристроя
новым хозяевам. Обработки, стерилизации, вакцинации.
Кошки содержатся по домашнему типу. У них есть комнаты
для совместного проживания. КОШКи регулярно посещают
врачей, получают лечение при необходимости.

ОТЧЕТ: На попечении Фонда около 100 кошек постоянно.
Забрали в 2020 году с улицы 124 кошки.
Пристроили 94 кошек из кошкиного дома.
Потрачено 227100,00 руб.
на еду потрачено - 127900,00
на средства обработки - 24800,00
на вакцины и лекарства - 74400,00

"Собачий дворик"
Проект, направленный на
собаки до домашнего
необходимые обработки,
также курс социализации.
вольерах.

прохождение пути от уличной
любимца. Собаки проходят
вакцинацию, стерилизацию, а
Проживают в приюте в общих

ОТЧЕТ: В приюте проживает около 80 собак.
забрали с улиц 86 собак
пристроенА
21
собака.
Все
стерилизованы
вакцинированы.
Потрачено 256000,00 руб.
на еду потрачено - 204400,00
на средства обработки - 17200,00
на вакцины и лекарства - 34400,00

и

Наши проекты и
отчеты
"Вера"
Проект, позволяющий животным вне категории пристроя, старикам и
инвалидам, доживать в приюте фонда в уходе и заботе.
ОТЧЕТ: В приюте проживают пять пожилых собак, пять собактрехлапиков, три кошки с онкологией.

"Надежда"
Проект информационной поддержки животныхинвалидов,
поддержки
кураторов
таких
животных.
ОТЧЕТ: Оказывается информационная помощь
для животных под опекой фонда и для
кураторских животных.

"Уроки доброты"
Посещение школ нашего города с информированием о
гуманном отношении к животным. Путем собственного
номера показываем возможность и необходимость
беречь животных.
ОТЧЕТ: В школах города проводились уроки доброты.
самостоятельно, без присутствия представителей
фонда. проводились сборы кормов.

"Любовь"
Проект поддержки животных-инвалидов уже
после пристроя. оказываем помощь хозяевам,
которые сами не могут обеспечить достойное
содержание хронически больных животных.
ОТЧЕТ: В программе находились три кошки

Наши проекты и
отчеты
Маленькая помощь
помогаем кормом для кошек волонтерам
Волжска и двум группам в Звенигове.
ОТЧЕТ: передано 660 кг корма в три
группы помощи животным
на сумму - 178 200,00 рублей

Приюты домашнего вида
Помощь в расформировывании домашних
миниприютов. Лечение, стерилизация, вакцинация и
помощь в пристрое.
ОТЧЕТ: Оказывалась помощь КОРМАМИ одному
приюту домашнего типа.
Потрачено 396 00,00 руб. на корм для кошек.

Благодаря обращению
граждан были вылечены
107 животных на сумму
854 000,00 рублей.

РАСХОДЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ
ФОНДА
Арендная плата за офис - 0,00 офис предоставлен на безвозмездной основе
Расходы на з/пл персонала - 154 000 рублей налоги с фот 66 600 рублей
Источники финансирования.
Все собранные средства были перечислены физическими лицами.
Благодаря поддержке простых людей было собрано 2242000,00 рублей

2020 год был испытанием на прочность. Мы вошли в
него полные надежд и ожиданий и были не готовы к
финансовым проблемам, охватившим весь мир. На наших
плечах огромное количество животных, стройка и море
обязательств. Ведь несмотря на трудности, просьб о
помощи меньше не стало. И мы очень благодарны тем
людям, что были рядом и поддерживали наши начинания
и помогли выжить.
Мы продолжаем ремонт нашего центра помощи
животным. Создаем новые проекты, направленные на
помощь извне. И продолжаем развивать наш фонд. Все
это благодаря поддержке неравнодушных людей.

С благодарностью за поддержку
и участие, Маленькие друзья

Йошкар-Ола 2021 год.

