
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Байконурская городская общественная организация 

защиты животных «Подари надежду»



ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

2021 год стал большим испытанием для всего мира.
Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, внесла
коррективы и в наши планы и программы. Многие проекты,
кроме основного – Центр реабилитации и адаптации
безнадзорных животных, были приостановлены.
Но не смотря на все трудности, количество безнадзорных
животных, которым мы смогли оказать помощь, вылечить
и стерилизовать, только увеличилось. Также вырос и объем
оказанной благотворительной поддержки.
Хотим поблагодарить всех Вас за оказанное доверие и
сказать – оставайтесь с нами, все только начинается!

Черноусова Варвара
Директор



О НАС

Байконурская городская общественная организация защиты 
животных "Подари надежду" — это некоммерческая 
организация, которая была зарегистрирована 20 ноября 
2020 года в целях реализации программ, направленных на 
обеспечение комплексного подхода к решению проблемы 
уменьшения количества бездомных животных на улицах 
города Байконур и его окрестностей гуманным способом. 
Сегодня каждый желающий имеет возможность быстро и 
без особых усилий внести свой вклад в улучшение жизни и 
защиту безнадзорных животных, которые в этом остро 
нуждаются.
Мы искренне верим в то, что у всех есть право на жизнь, 
свободную от нужды и болезней. Поэтому наша организация  
стремится обеспечить максимально комфортные условия 
для жизни безнадзорных животных.



НАША ЦЕЛЬ
Снижение численности безнадзорных животных в г. Байконур гуманными методами. Создание 

безопасных и комфортных условий для их содержания в Центре реабилитации и адаптации. 
Поиск хозяев для подопечных Центра. 

Лечим больных Ищем дом здоровым



НАША КОМАНДА

Ирина Писчаскина

Волонтер, админ ВК, 
взаимодействие с 

Горветстанцией по оплате 
ветуслуг Алия Ильясова

Волонтер, администратор, 
руководитель по развитию 
(проекты «Путь домой», 

«Краудфандинг»)

Светлана Попова

Волонтер, заведует 
вкусной и полезной 

кашей для подопечных 
Центра

Варвара Черноусова

Директор Организации, 
волонтер-руководитель 

проекта Центр реабилитации 
и адаптации безнадзорных 
животных города Байконур

Юлия Максимова
Волонтер, админ 

социальных сетей, пиар-
агент животных Центра



КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ



НАШИ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПРОЕКТЫ

Планета.ру – краудфандинговая площадка народного 

финансирования, на которой наша организация реализует 

проекты по сбору средств для подопечных, содержащихся 

в Центре реабилитации и адаптации безнадзорных 

животных города Байконур



ФИНАНСЫ

 282 415 рублей поступило на расчетный счет Организации

 274 604 рубля освоены

из них:

 199 993 корма для животных

 65 004 ветуслуги (в том числе стерилизация)

 9 606 банковские операции

 Полная выписка публикуется на сайте https://podari-nadezhdu.com



ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ

Поддержать наши проекты вы можете на сайте Организации  https://podari-nadezhdu.com

Ваша поддержка дает нам возможность помогать сотням животных!

Наши реквизиты:

Наименование полное: Байконурская городская общественная организация защиты животных "Подари надежду"

Наименование сокращённое: БГООЗЖ "Подари надежду"

Адрес (юридический, фактический): 468 325, город Байконур, 5 микрорайон, дом 25, квартира 16А

ОГРН: 1205000106970    ИНН: 9901037274   КПП: 990101001

Расчётный счёт: № 40703810602500002522 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие», г. Москва

БИК Банка: 044525999

Корр. счёт: 30101810845250000999 в ГУ Банка России по ЦФО

Контакты:
E-mail: podari_nadezhdu@rambler.ru

Номер телефона:
+7 777 655 92 93


