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Последний месяц лета в Центре «Дом для мамы» был насыщенным. Количество
участников нашей группы перевалило за 5000, а это значит, что больше и больше
людей хотят нам помогать и уже помогают!

1 августа в храме святителя Николая Чудотворца протоиерей Валерий Марфин,
духовник «Дома для мамы», совершил Таинство Крещения 4 деток наших
подопечных.

9 августа в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона в
храме-часовне рядом со строящимся храмом в честь св.вмч. Пантелеимона
руководитель епархиальной Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства протоиерей Валерий Марфин совершил Божественную литургию. После чего
на территории строящегося храма состоялся водосвятный молебен. На престольном
празднике сотрудники и волонтёры центра "Дом для мамы" вместе с прихожанами
смогли помолиться, а также презентовать наш проект.

7 августа состоялось занятие с психологом в рамках практического цикла
«Мужчина и женщина - единство или борьба противоположностей».

16 августа в помещении центра прошел мастер-класс «Готовимся к школе» по
изготовлению украшений в технике "канзаши"из атласных лент.

В офисе установлена корзина для участия в проекте «Крышечки в обмен на
жизнь». Отправлена гуманитарная помощь в с. Фершампенуаз. Осуществлен
продуктовый сбор для мальчика Сергея с онкозаболеванием. Прошло занятие по
слингоношению, которое провела специалист по грудному вскармливанию Ирина
Скрипичникова.

22 августа, по благословению Преосвященнейшего Иннокентия, епископа
Магнитогорского и Верхнеуральского, в пресс-центре администрации г.
Магнитогорска состоялась встреча руководителя епархиальной Комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Валерия Марфина,
руководителя Центра «Дом для мамы» Евгении Назаровой и администратора
волонтерского движения Екатерины Войтюк с журналистами городских СМИ. Они
пригласили жителей г. Магнитогорска принять участие в благотворительных акциях
«Время добрых дел» и «Витамины – детям!».

26 августа в ТЦ «Гостиный двор» проведена благотворительная акция «Время
добрых дел», приуроченная ко Дню милосердия и благотворительности (23 августа).
Любой желающий мог оставить детские товары в "корзине доброты" у наших



волонтёров. Собранная таким образом помощь была передана подопечным центра -
детям и их мамам.

27 августа состоялась традиционная встреча волонтёров "Дома для мамы" с
духовником центра протоиереем Валерием Марфиным. Собравшиеся
познакомились с новыми волонтёрами, которые готовы стать членами нашей
дружной команды.

Частично наши расходов покрываются за счет средств двух грантов - гранта при
Синодальном отделе РПЦ и гранта «Православная инициатива». Но часть расходов
мы оплачиваем именно благодаря Вам, наши неравнодушные благодетели.

Наши расходы в августе: оплата коммунальных услуг (офис+квартиры-приюты) –
1978,81 + 1786,7 руб., арендная плата – 1421,88 руб., оплата телефона и Интернета
– 500 руб., расходы на приобретение оборудования и инвентаря – 4000 руб., оплата
канцелярских и хозяйственных расходов – 3713 руб., административные расходы –
32477,05 руб., оплата профессиональных услуг – 4850 руб., оплата банковских услуг
– 2807,36 руб., расходы на полиграфические услуги – 300 руб., оциальная и
благотворительная помощь – 6914,3 руб., почтово-телеграфные расходы – 144 руб.

За счет средств гранта «Православная инициатива» проведена оплата следующих
услуг: оплата коммунальных услуг квартир-приютов – 2281,83 руб., оплата телефона
и Интернета – 500 руб., оплата канцелярских и хозяйственных расходов – 1000
руб.,оплата полиграфических услуг – 5625 руб., административные расходы –
36612,75 руб., оплата профессиональных услуг – 150 руб., социальная и
благотворительная помощь – 33640,39 руб.

За счет средств гранта при Синодальном отделе РПЦ оплачены
административные расходы – 17969,9 руб., социальная и благотворительная помощь
– 12240 руб.

Благодарим всех, кто нам помогает, откликается на наши просьбы! Просим нас не
забывать и поддерживать дальше! Вместе мы можем многое!


