Отчет о работе фонда за июнь
В начале месяца мы провели 2 прекрасные благотворительные ярмарки: одну, уже
традиционную, в любимой компании Samsung и вторую – у наших новых друзей в
компании Odin (Ingram Micro). Всего по итогам двух ярмарок в пользу подопечных
нашего фонда было собрано 96 655 рублей. Спасибо всем организаторам и участникам
благотворительных акций!
Ну а дальше мы вместе с сотрудниками компании Splat вплотную занялись подготовкой
выездной программы трудовой стажировки для подростков из детских домов и
интернатов. Надо было продумать и предусмотреть много разных моментов, т.к.
подобную программу мы проводим впервые. Дело осложнялось еще и тем, что на
практику приезжают 2 группы подростков из разных учреждений. Первая группа – из
детского дома, а вторая – смешанная: ребята из интерната плюс выпускницы детского
дома. Во второй группе есть ребята с разными статусами: и сироты, и находящиеся в
приемных семьях, и просто из кризисных семей. Поэтому надо было еще и встретиться с
родителями и опекунами каждого, чтобы подписать необходимые разрешения.
Но все основные сложности с подготовкой программы уже позади, и 25-го июня в Истру
заехала первая группа детей из Калязинского детского дома «Родничок». С понедельника
ребята приступили к работе на складе компании Splat. О том, как прошла их первая
трудовая неделя, читайте в наших новостях: http://www.ehands.ru/news/1325/
Подобная программа трудовой стажировки требует не только массу времени и усилий
многих людей. Она еще и финансово затратна. Надо снять жилье для ребят и
сопровождающего воспитателя, выделить им деньги на продукты и проезд, оплатить
развлечение в выходной день. Не говоря уже об административных расходах, без которых
невозможно реализовать ни один большой проект. Поэтому в июне мы запустили сбор на
платформе «Планета.ру», чтобы частично покрыть расходы на проведение программы:
https://planeta.ru/campaigns/24643/updates. К началу июля сбор был успешно завершен.
Спасибо всем, кто поддержал нас!
Также мы продолжаем индивидуально трудоустраивать на летние стажировки
выпускников прошлых лет. В июне в Москву снова приехала Люба, выпускница
Петровской школы-интерната Яросл.области. Она будет проходить уже третью
стажировку в итальянском ресторане «Сыр» под чутким руководством гениального шефповара Мирко Дзаго)
В конце месяца прошли собеседования в крупных компаниях еще двое наших ребят:
Андрей П., бывший воспитанник Вышегородской школы-интерната и ЦССВ «Наш дом»,
и Ира Т., выпускница Петровской школы-интерната Яросл.области. В июле ребята
выходят на работу. А вот в какие компании – пока секрет)) Следите за нашими новостями!
А теперь цифры:
Получено средств:
-пожертвования юридических лиц: 54 455,00
- пожертвования частных лиц: 118 311,08

Расходовано средств:
Общие расходы фонда:
- оплата труда сотрудников фонда: 47 632,00
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: 21 554,82
- налоги: 21 625,50
- взносы в ассоциацию cоциально-ориентированных некоммерческих организаций
Благотворительное собрание "Все вместе" за январь-август: 24 000,00
- возмещение расходов по авансовым отчетам сотрудников фонда: 9 918,32
- бухгалтерское обслуживание: 18 000,00
- комиссия банка: 1 446,66
- мобильная связь: 2 841,52
- автомобильное топливо: 1659,37
- проезд и питание волонтеров в дороге: 2385,50
Программа «Соучастие»:
- материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья: 13 100,00
Программа «Я выбираю профессию» (выездная трудовая стажировка):
- аренда жилья: 52 500,00

