ОТЧЁТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017
ОКТЯБРЬ начался с традиционной встречи волонтёров "Дома для мамы" с
духовником центра протоиереем Валерием Марфиным. Собравшиеся познакомились с
новыми волонтёрами и обсудили волнующие вопросы.
В течение октября мы помогали молодой семье, выпускникам детского дома,
обустроить своё жилище, чтобы ребята смогли вернуть ребенка. Много неравнодушных
людей откликалось и привозило мебель, технику. Также мы продолжаем поддерживать
семью Сергея с онкозаболеванием.
Был проведён срочный сбор для детишек, проживающих с мамой в приюте, на
канцтовары и школьные принадлежности. Еще один срочный сбор мы делали для семьипогорельцев: добрые люди помогали и вещами, и деньгами.
Склад гуманитарной помощи в октябре посетило 147 человек. Выдано 54
продуктовых набора, 7 наборов «Чемоданчик для беременной». Отправлена очередная
партия вещевой помощи в п. Фершампенуаз Нагайбакского р-на и в пос. Приморский
Агаповского р-на.
21 октября прошла традиционная акция «Время добрых дел» в ТЦ «Гостиный двор».
Благодаря неравнодушию магнитогорцев были собраны продукты, средства гигиены,
которые переданы жителям квартиры-приюта и подопечным центра «Дом для мамы».
23 октября в рамках в Библиотеке Крашенинникова состоялся круглый стол на тему
«Формирование нравственных и семейных ценностей у современной молодежи:
практический опыт», в котором участвовали представители духовенства, медики, психологи,
социальные работники, педагоги, деятели культуры и представители общественных
организаций. А 26 октября состоялась встреча духовника Центра "ДОМ ДЛЯ МАМЫ"
протоиерея Валерия Марфина и руководителя Центра Назаровой Евгении с психологами и
соцработниками родильных домов и женских консультаций г. Магнитогорска,
сотрудничающими с Центром в направлении сохранения жизни нерожденных детей.
Частично наши расходы 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 октябре: оплата коммунальных услуг (офис+квартиры-приюты) – 2185,40+
1804,66 руб., арендная плата – 1421,88 руб., оплата телефона и Интернета – 500 руб., оплата

канцелярских и хозяйственных расходов – 1540,20 руб., административные расходы –
49037,05 руб., оплата профессиональных услуг – 1850 руб., оплата банковских услуг –
2882,46 руб., расходы на приобретение оборудования и инвентаря – 1400 руб., социальная и
благотворительная помощь – 2919,65 руб., почтово-телеграфные расходы – 180 руб.,
транспортные расходы – 1400 руб., прочие расходы – 1150 руб.
За счет средств гранта «Православная инициатива» проведена оплата следующих услуг:
оплата коммунальных услуг квартир-приютов – 3859,24 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 – 34000 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!

