
Территориально «Верность» находится 
на прежнем месте — Бродовский тракт, 7. 
Неказистый деревянный забор и много-
голосый перелай говорят о том, что мы 
у цели. В «Верности» сегодня содержит-
ся более 400 собак. Цель приюта оста-
лась прежней — помогать бездомным 
животным, оказавшимся без крова 
и хозяев, либо попавших в беду (ДТП, 
жестокое обращение). Помощь эта 
заключается не в том, чтобы содержать 
собаку пожизненно, а в том, чтобы 
найти ей новых хозяев. В среднем число 
устраиваемых собак составляет от 7 до 
20 в месяц. Кстати, людей желающих по-
мочь и взять домой приютскую собаку 
становится больше. За последний год 
нашли новых хозяев 106 собак «Верно-
сти». Особенно порадовал октябрь 2011 
года, за который было выдано 52 собаки. 
Правда, Алина Владимировна поясняет, 
что в их число вошли и бывшие «домаш-
ние» питомцы — таксы, кокер-спаниели, 
пудели, болонки, а также много щенков. 
А откуда они взялись в приюте? Есть 
другая сторона медали, которая превра-
тилась в прогрессирующую тенденцию: 
хозяева просят забрать их домашнюю 
собаку! «Это прямо какой-то бич», — 
говорит Алина Владимировна: «Послед-
нее время количество сдаваемых домаш-
них животных просто не лезет ни в ка-
кие ворота. Люди надумывают аллер-
гии, просят срочно забрать по причине 
переезда. Меня всегда удивляет, поче-
му заранее нельзя было позаботиться 
о своём питомце, который жил в их 
семье? Почему на приют, который 
должен помогать беспризорникам, 
хозяева пытаются переложить свою от-
ветственность? Например, за последние 
пол года, мне пришлось найти новых 
хозяев 14 таксам! Для домашних живот-
ных условия приюта с проживанием в 
уличных вольерах, хотя и с утеплённы-
ми будками, являются тяжелейшими, 

ведь они совершенно не приспособлены 
к жизни на улице». Хочется также по-
яснить, что приют может принять лишь 
ограниченное количество новичков 
по числу освободившихся мест. Люди, 
желающие пополнить ряды приютских 
собак, обращаются гораздо чаще и 
получают отказ именно из-за отсутствия 
мест. Часто они обижаются, не понимая 
сути проблемы. Им кажется, что здесь 
обязаны принять любое животное. 
Но «Верность», как и другие частные 
приюты, существует на пожертвования 
и не является бюджетным учреждени-
ем. Поэтому регламентирует приём 
животных по своему усмотрению. 

В целом дела 
в «Верности» 
обстоят хорошо. 
С осени у при-
юта есть своя 
скважина и 
теперь не нужно 
таскать ежед-

невно по 900 литров воды. Этим не-
давним достижением приют обязан ор-
ганизации-спонсору, за что ей огромное 
спасибо. Конечно, как у любого учреж-
дения, есть ряд серьезных задач. Напри-
мер, обустройство медблока. Ещё 3 года 
назад Алина Владимировна мечтала о 
наличии медицинского домика, чтобы 
можно было приглашать ветеринаров 
непосредственно в приют. Наличие 
больных или ослабленных собак есть, 
от этого никуда не денешься. Да и сте-
рилизацией необходимо заниматься 
массово, а не выборочно. Поэтому 
сегодня для приюта очень важно найти 
спонсоров на возведение медблока. 
Этой зимой собаки обжили новые утеп-
лённые конуры. Сейчас задача на вес-
ну — перестроить старые ветхие волье-
ры с конурами, до которых ещё не дош-
ли руки. Уже сейчас нужно запасаться 

строительными материалами, чтобы 
дерево выморозилось и просохло. Если 
откликнутся строительные органи-
зации или просто люди, «Верность» 
будет очень благодарна. Можно хоть 
доски привозить, хоть оплачивать на 
расчётный счёт дружественной лесо-
пилки, всякий способ подходящий. 
А нужны приюту: доска обрезная не 
струганная дюймовая (конуры и волье-
ры), брус 50 (основа конур) и брус 100 
(основа вольеров). Ещё остаётся боль-
шой проблемой падающий деревянный 
забор. На его замену нужно возвести 
прочный из профиля, с добротным 
фундаментом по периметру, чтобы 

собаки не смогли делать подкопы. Уже 
который год бьются учредители приюта 
с городскими властями в лице комитета 
по экологии и градостроительства, что-
бы помогли с субсидией под это важное 
дело. Но как-то всё не закладывают 
средства в бюджете под такую задачу. 
Недавно добились аудиенции у сити-ме-
неджера А. Ю. Маховикова, который дал 
указание деньги выделить! Вот теперь 
будет «Верность» ждать и надеяться, 
что обещание такого важного чинов-
ника исполнители в жизнь претворят.
С питанием у «Верности» пока стабиль-
но. Остаётся острая потребность в ме-
дикаментах и деньгах. Деньги нужны на 
оплату работников, их сейчас в приюте 
вообще нет в виду отсутствия средств. 
Всю работу делает сама Алина Влади-

мировна и волонтёры. Про волонтёров 
Алина Владимировна отзывается очень 
тепло: «Низкий поклон всем нашим 
помощникам. Меня очень радует, что 
тема эта трогает людей и они готовы 
собственными силами, не надеясь на 
государство, принимать участие в таком 
большом деле. Спасибо всем огромное!»

Но, не смотря на такую волонтёрскую 
поддержку, приюту всегда нужен 
штатный плотник. Хлопот по хозяйст-
ву тут всегда хватает. В виду того, что 
деньги поступают не системно, работ-
ники в приюте не удерживаются. Кон-
чились деньги на зарплату и люди ухо-

дят, а без мужских хо-
зяйских рук приют вет-
шает. Поэтому Алина 
Владимировна мечтает 
об организации, которая 
взяла бы на постоянной 
основе оплату работника 
для «Верности». Ведь её 
здоровья на всё и всех 
уже не хватает. Приют 
всегда рад новым по-

мощникам, чем заняться здесь всегда 
есть. Только одеваться надо тепло и по-
рабочему, ну и рукавицы дома не забы-
вать. А любовью и лаской питомцы 
«Верности» щедро награждают, им ведь 
так хочется быть любимыми и дарить 
свою любовь людям.

«Верность» ждет будущих «мам и пап» 
своим питомцам. Главное, чтобы люди 
были отзывчивые, хорошие, ответствен-
ные, приходили с паспортами, были 
готовы заключить договор и информи-
ровать о жизни питомца вне стен при-
юта. А в остальном, как с любой соба-
кой — терпенье, ласка и воспитание 
сделают из любого беспризорника вос-
питанную собаку, а добрые преданные 
сердца у питомцев приюта уже есть!

Приют «Верность».
Вчера и сегодня. 2008 –2011

В добрые руки.
Выберите себе питомца 

Как кошка с собакой? 
Заводить ли второго питомца
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Вчера и сегодня приюта «Верность» 
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3 года назад в самом первом выпуске мы писали про приют для собак «Верность». О том, что произошло 
здесь за это время, нам рассказала Алина Владимировна Мелехина, бессменный директор приюта.

Очень радует, что люди 
готовы собственными 
силами, не надеясь на 
государство, принимать 
участие в таком деле



Тоше 5 мес. Был найден 
на улице. Активный, жиз-
нерадостный, ласковый. 
Компактный и коммуни-
кабельный, может выпол-
нять роль «диванной» 
собаки. Здоров, привит.

7 очаровательных рыжих 
щенков разных оттенков! 
5 мес. Не мелкие, актив-
ные, крепкие кобели и 
небольшая трогательная 
скромница-девочка. Здо-
ровы, привиты. 

В добрые руки Практически всех этих животных однажды уже предали, бросили или обрекли на смерть, поэтому теперь они нуждаются только в настоящих, любящих и заботливых хозяевах. Если вы решили взять 

животное, при себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Решение о выдаче остается за руководством приюта. Приют может вернуть животное назад при недобросовестном уходе.

Верность приют для собак

Рине 5 мес. Не крупная 
девочка, когда вырастет 
будет среднего размера. 
Подойдет как в кварти-
ру, так и в частный дом. 
Малышка достойна стать 
вашим любимым питом-
цем! У неё есть брат Рон.

Энни добра и ласкова к 
«своим», но с чужими не-
доверчива. Поэтому собака 
может стать отличной ох-
ранницей. Ей будет хорошо 
в частном доме, но не на 
цепи. Общение для неё — 
важная часть жизни.

Рыжику 5 мес. Весёлый, 
пушистый хулиган. Не 
крупный. Забавный. Ему 
очень хочется стать насто-
ящей домашней собакой и 
постичь все примудрости 
жизни рядом с человеком. 
Помогите ему это сделать!

Тоболу 6 мес. Очень 
дружелюбный, с досто-
инством. Серьёзный и 
любознательный. Станет 
отличным охранником и 
компаньоном. Подойдёт 
как для квартиры, так и 
для загородного дома.

В приюте вы всегда 
сможете подобрать себе 
щенка. Есть малыши 
разных окрасов, размеров 
и характеров. Для нас 
главное — чтобы ваше 
сердце было добрым!

Рыжке 8 мес. Очень ла-
сковая и весёлая девочка. 
Любит играть. Станет 
отличным другом вашим 
детям и всей семье. Может 
жить в частном доме, но 
не на цепи.

Джонни 8–10 мес. Весёлый, 
игривый и активный. 
Добряк с невероятным 
окрасом и очень живыми 
глазами. Среднего размера. 
Подойдет как в квартиру, 
так и в частный дом. 

Джеку около 2,5 лет. За-
мечательный, умный и 
добрый. Ласковый и спо-
койный. Станет отличным 
компаньоном, защитни-
ком и другом всей семье, 
особенно детям. 

www.vernost.perm.ru

Доброе сердце приют для собак

Олесе около года. Мохна-
тая, пушистая красавица. 
Общительная и ласковая. 
В роду явно были немец-
кие овчарки. Подойдёт 
как для квартиры, так и 
для загородного дома. 
Здорова.

Эта забавная собака всё 

ещё в приюте! Удивитель-
ного «мраморного» окраса. 
Ласковая и игривая. Около 
года. Абсолютно не агрес-
сивная. Немного воспита-
ния и она станет идеаль-
ной! Стерилизована.

Дашу привезли из дерев-
ни. Была очень пуганая, 
а на самом деле оказалась 
отличной общительной 
собакой. Может быть как 
охранницей, так и ком-
паньоном. Умница 
и красавица! 1 год. 

Лоре 2–3 года. Упитанная 
и воспитанная девочка. 
Очень ласковая и адекват-
ная с людьми, но не тер-
пит других животных. Ей 
нужен дом, где она будет 
едиственной и неповтори-
мой! Стерилизована.

Бона — миниатюрный 
метис ротвейлера. 2 года. 
Хорошо обучается. При-
лично ходит на поводке. 
Для семьи без детей. 
Здорова, привита, стери-
лизована. 

Крохе 1,5 года. Крупная, 
мохнатая, шикарная 
красавица! Ласковая, 
общительная и добрая. 
Станет отличным другом 
вам и вашим детям. 
Она просто чудо!

Макси 4 мес. Её уже забира-
ли. Но маленький щенок, 
как маленький ребёнок, 
которому постоянно нуж-
но внимание и воспитание. 
И теперь Макси снова 
очень нужен дом!

В приюте вы всегда можете 
выбрать для себя щенка. 
Есть малыши разных воз-
растов, окрасов и разме-
ров. Всем им нужен дом и 
хороший хозяин, который 
не предаст и не бросит.

Островок надежды центр реабилитации для собак

Басе 10 мес. Её сбила ма-
шина, из-за этого приш-
лось ампутировать зад-
нюю лапу. Она замеча-
тельная — ласковая, доб-
рая и жизнерадостная со-
бака. Отлично бегает на 
3 лапах. Стерилизована.

Мальте 1,2 года. Красивого 
тигрового окраса. Умная, 
с характером, ласковая к 
своим. Будет отличной ох-
ранницей и компаньоном. 
Проходит курс дрессиров-
ки с отличными результа-
тами. Стерилизована. 

Доре 8–9 лет. Метис САО. 
Огромная, спокойная и 
умная собака. Персональ-
ный медведь для вашего 
загородного дома. В её 
возрасте условия жизни 
должны быть достойны-
ми. Стерилизована.

Жуже 4 мес. Спокойная, 
послушная, ласковая. При-
учена к выгулу, выпол-
няет основные команды. 
Обещает вырасти умной, 
красивой собакой среднего 
размера. Здорова, привита, 
есть ветпаспорт.

Найде около 5 лет. Кра-
сивый добрый белый 
мишка с мягкой шерстью 
и характером. В еде не 
прихотлива, очень хочет 
быть домашней. Здорова, 
привита, стерилизована.

Муниципальный приют на Соликамской для собак и кошек

Рада до сих пор в приюте! 

Удлинённая девочка раз-
мера «мини», интерес-
ного окраса. Очень пози-
тивная, ласковая. Стери-
лизована. Хотите её взять? 
Позвоните куратору — 
8-906-88-99-695. 

Мальчик ласковый и пос-
лушный. Очень необычно-
го окраса — серый с черны-
ми пятнышками. По зубам 
средних лет. Агрессии 
не проявлял ни к детям, 
ни к другим собакам, 
хотя хорошо охраняет.

Этого рыжего пса сотруд-
ники приюта прозвали 
Шрамиком. Его обижают 
более агрессивные собаки. 
Это говорит о его добро-
душном и не доминантном 
характере. Такой пёс будет 
замечательным другом.

Этой девочке 2 года. Кра-
сивая собачка небольших 
размеров. Ваша ласка, 
забота и любовь сделает из 
неё самую лучшую и пре-
данную подругу, которая 
не предаст и не бросит. 
Приходите знакомиться!

Профессор очень интел-
лигентный кот. Чёрно-
белый гладкошёрстный. 
Возраст 3–4 года. Кастри-
рован. Уже целый год в 
приюте находится, ждёт 
когда же его заберут. 
Приучен к лотку.

Серая полупушистая 
кошечка. В приюте живёт 
почти 2 месяца. Красивая 
и грациозная, молодая. 
У неё мягкая шёрстка и 
мягкий характер. Очень 
ждёт свою хозяйку. Мо-
жет быть это вы?

Дико-полосатая пушистая 
кошечка. Её нашли и при-
везли в приют. Красивая 
кошка с длиной густой 
шерстью. Большая лю-
бительница пообщаться, 
обожает мурлыкать, очень 
ласковая и контактная.

Гладкошёрстная кошечка, 
примерно 5 лет. Подки-
нули в приют. Обладает 
замечательным, мягким и 
дружелюбным характером, 
умница и чистюля — любит 
наводить красоту, прекрас-
но за собой ухаживает.

Муниципальный приют на Пензенской для собак

Клык — метис немецкой 
овчарки, 2–3 года. По 
внешнему виду сразу 
можно сказать — боевой 
парень. Отличный сто-
рож, не прихотлив, лидер. 
Отличная собака для 
охраны вашего дома.

Буряту 8–9 мес. Собака 
с отличными охранными 
качествами, густым под-
шерстком. Раскосые глаза 
типа «хаски» не оставят 
вас равнодушными — при-
езжайте познакомится 
с нашим Бурятом!

В приюте вас ждут щенки 
и подростки. Охранники 
и компаньоны, маленькие 
«диванные» и крупные 
серьезные собаки. Не в 
каждом доме должна быть 
собака, но у каждой соба-
ки должен быть дом!

Гарри 8–9 мес. Очень 
игривый, подвижный и 
ласковый. Станет отлич-
ным другом и компаньо-
ном для вас и всей вашей 
семьи. Агрессии к другим 
животным и людям не 
проявляет. 

Биша — чистокровный 
ротвейлер. 2 года. Вос-
питанная, не агрессивная, 
умная, сообразительная. 
Знает некоторые команды. 
Нуждается в доме и забот-
ливом хозяине, знающем 
особенности породы.

Белке 8 мес. Белоснежная, 
миниатюрная собачка. 
Станет для вас и вашей 
семьи настоящим другом. 
Ненавязчивая, добрая, ла-
сковая.  Подарите ей место 
в вашем доме и сердце. 
Она очень этого ждёт!

Кукла всё ещё в приюте! 

5 лет. Маленькая добрая 
собака. Отличный друг 
и «звоночек». Идеальна 
для любой семьи. Пре-
красно адаптируется как 
в частном доме, так и в 
квартире. 

Кобель лайки. Опытный 
охранник. Очарователь-
ный умница. Обладает 
всеми достоинствами, 
свойственным лайкам 
и их метисам. Молодой. 
Ему лучше будет в частном 
доме, но не на цепи.

Лапушка мини-приют для собак и кошек

Дэйлу 4 мес. Поступил в 
приют  в возрасте несколь-
ких дней вместе с сестрой. 
Были найдены в мусор-
ном баке. Парень вырас-
тет крупным, мощным, 
красивым и станет отлич-
ным другом! Здоров.

Чуче 4 года. В приюте жи-
вёт большую часть жизни.
Весёлая и жизнерадостная 
девочка. Ей нравится 
общаться с человеком. 
Подойдет для охраны и 
станет отличным другом. 
Здорова. 

Кляксе 1,5 года. Немного 
похожа на скотч-терьера. 
Её брали в квартиру и вер-
нули — якобы вести себя 
не умеет. Любую собаку 
нужно приучать к своим 
правилам жизни, жаль что 
мало кто это понимает.

Джина была привязана к 
воротам приюта. Моло-
дая собака неизвестной 
породы. Небольшая, 
хвост купирован. Собака 
домашняя, привыкла к 
прогулкам и требует че-
ловеческого общения. 

Моше 4–5 мес. Травми-
рован глаз, проходит 
лечение. Игривая, к лотку 
приучена. Ест влажный 
и сухой корм «Роял Ка-
нин» для котят. Пока по-
ставлена одна прививка, 
есть ветпаспорт.

Васе около 2 лет. Ласко-
вый, добрый и общитель-
ный кот, в тоже время не-
зависимый, себя в обиду 
не даст. Может жить 
с другими животными. 
Не кастрирован, привит, 
есть ветпаспорт.

Мурзику 1,5 года. Актив-
ный, любознательный, 
любит играть с другими 
кошками и людьми. К лот-
ку приучен, любит поесть. 
В приюте живет уже целый 
год. Привит, кастрирован, 
есть ветпаспорт.

Мурику около 5 лет. Ото-
бран у бездомных собак. 
Был очень грязный, но 
упитанный. Очень спо-
койный. Много спит и ест 
(всё, что дадут). Ласковый 
домашний мишка. Каст-
рирован, здоров.

www.ostrovok-dog.ru

www.lapushka.perm.ru

Барсу около 2 лет. Круп-
ный и сильный, умный пёс. 
Послушный, спокойный. 
Хорошо ходит на поводке. 
Ждёт человека, которому 
будет служить верой и 
правдой. Здоров, привит.



Четыре лапы, № 9 от 20.01.2012. Распространяется бесплатно по ветеринарным клиникам, аптекам, зоомагазинам, организациям. Отпечатано при спонсорской 
поддержке типографии «Астер». Редакция — Наталья Юркина, Юлия Шарапова. Издается собственными силами для поддержки приютов и привлечения внимания 
к проблеме безответственного отношения к животным. Выражаем искреннюю благодарность типографии «Астер» в лице Василия Дудкина и Дмитрия Степанова, 
Анастасии Чеуриной, Марине Матвиенко, Екатерине Минченко, Ольге Пищальниковой, центру «Доброта» и всем тем, кто неравнодушен и готов прийти на помощь. 
Вопросы и пожелания вы можете направить по электронной почте 4lapy-perm@mail.ru 

Все приюты ждут хозяев для своих питомцев и будут благодарны за любую помощь (продукты, медикаменты, корма, 
старые вещи, участие в субботниках и т.п.) Узнать подробнее о том, что именно нужно сейчас, можно по телефонам приютов. Познакомь-
тесь с жизнью приютов, их питомцами, волонтёрами и просто пообщайтесь на форуме центра «Доброта» www.dobrota.perm.ru/forum

Контактная 
информация 
приютов

www.4lapy.perm.ru

Как кошка с собакой? Часть первая.

С чего начать. 

С оценки своей готовности. Кто в доме 
хозяин? Приняв решение взять второго 
питомца, вы сами должны занимать 
твердую позицию хозяина. Если ваше 
животное манипулирует вами, то второе 
лишь подчеркнёт и усилит проблемы. 
Вам необходимо чётко контролиро-
вать поведение первого питомца, быть 
«вожаком стаи». Если это не так, то вы 
получите усиленный двойной «пакет 
вредностей», ведь плохие привычки 
наши четвероногие перенимают друг 
у друга с легкостью. Поэтому сначала 
протестируйте себя. Ваша собака реа-
гирует на простые команды (фу, сидеть) 
дома и вне его границ? Вы всегда можете 
забрать у неё «вкусняшку» и она не про-
являет к этому ни малейшей агрессии? 
Не охраняет своё место и вы можете 
легко согнать её с любимого дивана? 
Нет ревности? Если какие-то из приз-
наков сохраняются, то вам прежде всего 
необходимо решить вопросы с вашим 
лидерством и только потом заводить 
второго питомца. Пройдите курс ОКД 
с собакой, почитайте книги, форумы, 
пообщайтесь с опытными хозяевами. 
Не решены проблемы с туалетом? 

Вместо одной лужи вы можете получить 
две, так как животных станет в 2 раза 
больше. Стерилизация — вот первая 
палочка-выручалочка. Есть и другие 
способы воспитания, которые делают 
даже самых злостных нарушителей 
порядочными чистюлями. Кстати, все 
члены вашей семьи готовы к появлению 
новичка? Если нет, то не стоит идти на 
этот шаг. Ведь при возникновении про-
блем, вы можете обострить отношения 
с домочадцами.

Кого и как лучше заводить.

На самом деле 90% животных являются 
компаньонами, просто некоторым это 
надо объяснять 2 недели (минимальный 
период, на который вы должны быть 
настроены), а кому-то чуть дольше. 
Правда, есть зоны риска в которые по-
падают охотничьи или стайные породы 
собак — гончая, борзая, такса, терьер, 
лайка. У них явно выработан инстинкт 
«поймай дичь». Кстати, если ваша собака 
на улице гонит кошку, то это совсем не 
значит, что она не сможет жить с кошкой 
дома. Для неё убегающая кошка на улице 
это просто развлечение, как катящийся 
мяч для ребёнка. Если верно подойти к 

знакомству дома, эти два существа ста-
нут друзьями. Но хозяину всегда нужно 
принимать адекватное решение. Если у 
вас живёт «кошка-террорист», которая 
шипит даже на приходящих в гости дру-
зей, не стоит рисковать, принося в дом 
щенка. Это может закончиться плачевно.

Если у вас есть выбор, заведите двух сук, 
или кобеля и суку, а не двух кобелей, ко-
торые рано или поздно начнут выяснять 
между собой отношения. Два кобеля 
только в исключительных случаях смогут 
ужиться мирно. Лучше всего подружатся 
собаки разного возраста. Два щенка, 
принесённые в дом одновременно, могут 
устраивать беспорядок пока растут. Но 
если пара подобрана правильно и питом-
цы сошлись характерами, то и хлопот с 
ними двумя будет столько же, сколько 
с одним, а преимуществ масса.

Этап знакомства собак.

Первое правило — не знакомить их на 
привычной территории (дома или в 
обычном месте для прогулок). Нейт-
ральная незнакомая территория — иде-
альное место для знакомства. Главное, 
чтобы сами хозяева не волновались. 

Спокойствие и уверенность передаётся 
животным, и наоборот. Держите собак 
на поводке и потихоньку приспускайте 
его, но не в коем случае не натягивайте. 
Пережимание горла ошейником лишь 
спровоцирует агрессию. Если агрессия 
всё-таки проявлена, дайте команды (фу, 
сидеть) и переключите внимание собаки 
на заранее подготовленную любимую 
игрушку, палку. Постепенно вовлекайте 
собак в общие игры. Через несколько 
встреч от агрессии может пропасть и 
след. Если же собаки знакомятся сразу 
ровно, спокойно нюхаются, можно окон-
чательно ослабить поводки. Пусть они 
сами выстраивают общение. Дома стоит 
заранее убрать еду и «вкусняшки», чтобы 
не провоцировать охранный инстинкт.

С этого вы можете начать. А в следующем 
выпуске мы расскажем как сводить жи-
вотных дома, какие меры предпринимать, 
если они не готовы общаться на первых 
порах. Как кормить и как организовать 
туалет. Как сделать их закадычными 
друзьями. А также маленький секрет 
о том, что, оказывается, второй питомец 
не является обузой (как многие думают), 
а, наоборот, помощником хозяину.

Сколько животных может ужиться вместе в одном доме? Можно ли подружить кошку и собаку? Что и как 
сделать, чтобы адаптация животных прошла как можно быстрее и глаже? На эти вопросы отвечают одни из 
самых активных помощников животным, которые за 3 года нашли новых хозяев более 100 кошкам и собакам. 
Ия Эсаулова и Елена Томарева.

Верность для собак. 
Алина Владимировна 
Мелехина, директор
8-963-019-34-87
www.vernost.perm.ru
 
Доброе сердце для собак. 
Галина Алексеевна 
Коробко, директор
8-922-33-104-27,
Ирина Ивановна 
Кузнецкая 
8-902-47-999-06.

Островок надежды 
для собак.
Надежда Николаевна 
Звягина, директор 
8-912-88-99-376,
Лариса Николаевна 
Лосева 
8-902-79-00-550 
www.ostrovok-dog.ru 

Муниципальный приют 
на Соликамской, 271 
для собак и кошек. 
263-14-94, 263-15-03. 

Муниципальный приют 
на Пензенской, 72 
для собак. 
Светлана Владимировна 
Дерябина, замдиректора
8-908-25-196-32, 
Мария Сказка
8-909-10-970-99.

Лапушка 
для собак и кошек. 
Галина Петровна 
Шадрина, директор 
8-902-47-523-57
www.lapushka.perm.ru

СК-команда мини-приют 
для молоссов и метисов.
Анастасия Добрынина 
8-902-47-57-115 
www.moloss.perm.ru

Овчар-команда 
мини-приют для овчарок 
и метисов (на данный 
момент есть бойцовые).
Марьям Маслова 
8-922-34-31-694
www.ovcharko.ru

Милка мини-приют 
для собак и кошек.
Ия Эсаулова 
8-908-24-21-760.


