
ОТЧЁТ ЗА НОЯБРЬ 2017

НОЯБРЬ прошёл для центра "Дом для мамы" под знаком материнства! В прошлом 
месяце мы запустили конкурс «Мама, спасибо за жизнь!». Отрадно было читать ваши 
истории о любимых мамах. Они все-все заслуживают самых искренних поздравлений. По 
итогам голосования главными призами были награждены победительницы конкурса и все 
участницы поощрительными призами.

5 ноября квартиру-приют «Дом для мамы» посетил духовник Центра отец Валерий 
Марфин и побеседовал со всеми женщинами.

11 ноября прошла благотворительная акция в магазине "Дочки-сыночки" ТРК 
"Семейный парк". За время акции многие посетители торгового комплекса впервые узнали 
от наших волонтёров о центре "Дом для мамы" и о том, какую помощь можно оказать через 
него женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В магазине "Дочки-
сыночки" на постоянной основе установлена "корзина доброты", куда каждый желающий 
сможет в любой день что-то положить для деток подопечных центра.
18 ноября состоялась традиционная встреча волонтёров с председателем епархиальной 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, духовником центра "Дом для 
мамы" протоиереем Валерием Марфиным.

В ноябре был проведён срочный сбор на средства по уходу за кожей для мальчика с 
травмой позвоночника. Завершился сбор для семьи-погорельцев: они очень благодарны всем 
неравнодушным людям, оказавшим помощь.

В течение октября мы помогали молодой семье, выпускникам детского дома, 
обустроить своё жилище, чтобы ребята смогли вернуть ребенка. И в ноябре усилия наши 
увенчались успехом. Ребята забрали малыша из дома малютки.

Склад гуманитарной помощи в ноябре посетило 153 человека. Выдано 52 
продуктовых набора, 6 наборов «Чемоданчик для беременной». Отправлена очередная 
партия вещевой помощи в п. Бреды Брединского р-на, п. Фершампенуаз Нагайбакского р-на, 
п. Гранитный Кизильского р-на.

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 ноябре: оплата коммунальных услуг (офис+квартиры-приюты) – 
3433,33+ 5249,10 руб., арендная плата – 1469,28 руб., оплата телефона и Интернета – 1200 
руб., оплата канцелярских и хозяйственных расходов – 655 руб., административные расходы 
– 49011,55 руб., оплата профессиональных услуг – 5550 руб., оплата банковских услуг – 
2740,94 руб., расходы на полиграфические услуги – 365,33 руб., социальная и 
благотворительная помощь – 10524,50 руб., прочие расходы – 62,40 руб.

За счет средств гранта «Православная инициатива» проведена оплата следующих 
услуг: оплата коммунальных услуг квартир-приютов – 4520 руб., оплата телефона и 
Интернета – 500 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!


