Отчет о работе фонда за август
В августе двое выпускников Быковского детского дома прошли индивидуальные трудовые
стажировки. Женя (студентка Раменского колледжа) весь август стажировалась в корпоративной
столовой компании Мастер Фуд: http://ehands.ru/news/1521/
А Игорь проходил практику в головном предприятии крупной транспортно-экспедиционной компании
ООО "Центральная транспортная служба". Игорь закончил второй курс колледжа по специальности
«операционная деятельность в логистике» и для него было очень важно изучить на практике работу
логистов и водителей-экспедиторов; работу терминала по обработке и отправке грузов компании по
различным регионам России: http://ehands.ru/news/1520/
Но лето создано не только для работы, но и для интересного досуга:) Благодаря компании «Лаборатория
Касперского», ребята из 2-х наших подопечных детских домов (Быковского и Непецинского) побывали
на выставке легендарного стрит-арт художника Banksy и познакомились с провокационным
современным искусством: http://ehands.ru/news/1517/; http://ehands.ru/news/1523/
В августе прошел первый Клуб наставников для новых волонтеров фонда, ставших старшими
друзьями подросткам из детдомов. Взрослые делились своими переживаниями, рассказывали о том, как
проходили их первые встречи с ребятами, обсуждали вопросы, которые начали возникать по ходу этих
встреч. На тренинге начали работать над границами - своими и чужими. Тема оказалась настолько
важной и актуальной, что мы решили на следующей встрече проработать ее
подробнее: http://ehands.ru/news/1516/
На платформе Meet For Charity в августе был выставлен супер-лот в пользу нашего фонда.
Разыгрывалась встреча с актрисами сериала «Деффчонки»: Галиной Боб, Анастасией Денисовой и
Полиной Максимовой. Очень приятно, что актрисы сами выбрали наш фонд из всех, что представлены
на благотворительной платформе, и захотели поддержать проекты по социализации подростков из
детских домов!
А еще мы подготовили к публикации годовой отчет о работе фонда в 2017 году. Теперь отчет
выложен у нас на сайте в двух форматах. В разделе новостей - красивый журнал, который можно
перелистывать: http://ehands.ru/news/1522/ (чтобы открылась "листалка", нужно нажать на саму
картинку). В разделе отчётов можно посмотреть и в обычном pdf
формате: http://ehands.ru/company/reports/
Получено средств за август:

Расходовано средств за август:

Пожертвования юридических лиц: 558 484,56
Пожертвования частных лиц: 101 187,38

Бухгалтерское обслуживание: 24 000,00
Футболки с логотипом: 4 400,00
Услуги связи: 2 345,11
Аренда офиса: 13 555,00
Оплата труда 4-ти штатных специалистов: 257 704,10
Отпускные: 40 642,12
НДФЛ: 42 745,00
Страховые взносы: 75 717,75

ИТОГО: 659 671,94

Канцтовары и почтовые расходы: 448,00
Комиссия банка: 2 381,97
Программа «Я выбираю профессию»:
Автомобильное топливо: 1 831,60
Программа «Социальные метры»:
Материалы для изготовления сувениров: 4 980,00
ИТОГО: 470 750,65

