Главное событие середины лета – большая программа трудовой стажировки на складе компании
SPLAT, которая проходила с 25 июня по 25 июля в г.Истра. В программе приняли участие 10 ребят
из 4-х учреждений: Калязинский дет.дом «Родничок», МОУ Петровская школа «Содружество»
Клинского района и выпускницы Быковского детского дома и Петровской школы-интерната
Ярославской обл. Ребята жили в подмосковной Истре в небольшом коттедже. Днем работали на
складе компании, в отделе ручной упаковки. А одна из старших девочек стажировалась в офисе
компании.

Подробнее о том, как проходила программа, мы рассказывали в новостях на нашем
сайте: http://www.ehands.ru/news/1330/, http://www.ehands.ru/news/1328/,http://www.ehands.ru/news/1
327/, http://www.ehands.ru/news/1325/.
Еще раз хотим поблагодарить компанию SPLAT, которая выступила соорганизатором
программы, доноров, поддержавших нас финансово на Планета.ру, благотворительный фонд
Сбербанка «Вклад в будущее», и компанию, с кем мы сотрудничаем по Калязинскому
дет.дому «Родничок».
Отдельное большое спасибо волонтерам, не пожалевшим своего свободного времени в эту
летнюю пору!

В это же время в Москве проходили индивидуальные трудовые стажировки и другие наши ребята.
В июле приехала в Москву воспитанница Петровской школы-интерната Яросл.области, Ирина. Ире
предложили стажировку в Учебном центре "Ценный опыт". Девушка работала по взрослому графику
(с понедельника по пятницу) в течение практически двух месяцев. За время стажировки Ира успела
не только овладеть практическими навыками специалиста информационных технологий, но и
пройти внутрикорпоративное обучение по направлению СММ-маркетинг вместе со взрослыми
слушателями курсами. А еще девушку пригласили вернуться в Учебный центр следующим летом!
Так что – продолжение следует))

Наш давний подопечный Андрей П. (бывший воспитанник Вышегородской школы-интерната и
выпускник ЦССВ «Наш дом»), тоже целых два месяца – июль и август – работал помощником
автомеханика в одной крупной автомобильной компании. Чуть позже мы отдельно расскажем о том,
как это проходило.

В августе в журнале «Филантроп» вышел блестящий материал о нашей Любе (выпускнице
Петровской школы-интерната Яр.области), которая стажировалась в ресторане «Сыр». О том, с
какими трудностями столкнулась девушка во время трудовой практики, и почему выпускникам
интерната
так
сложно
устроиться
на
работу,
читайте
по
ссылке: http://philanthropy.ru/heroes/2017/08/24/53587/

В середине августа мы организовали встречу представителя Центра юридической помощи детямсиротам БФ "Надежда на завтра" http://hftw.ru/ с ребятами из Калязанского детского дома
"Родничок". На повестке дня стояли две темы: права на получение жилья и положенные льготы и
выплаты во время обучения в колледже. Присутствовало 6 детей, а также их наставники и
психологи. Мы надеемся, полученная информация станет полезной. К тому же, если что-то
забудется или возникнут вопросы, ребята и их наставники могут обратиться в Центр лично.
Благодарим Павла Денисова за выделенное время и знания!

С 17 по 23 августа руководитель проектов фонда Елена Коновалова приняла участие в Летней
школе НКО для социально ориентированных некоммерческих организаций, организованной Фондом
профилактики социального сиротства http://fondpcc.ru/. В рамках Летней школы был рассмотрен
широкий спектр актуальных вопросов: стратегия организационного развития, фандрайзинг,
личностный и профессиональный рост, планирование и проведение масштабных мероприятий,

техники переговоров и анализа ситуаций. Полученные знания помогут нашему фонду развивать
программы по социализации детей-сирот и подростков из кризисных семей.
А теперь цифры:
Пожертвования за июль-август:
- юридических лиц: 253 443, 00
- физических лиц: 20 946, 76
ИТОГО: 274 389,76
Расходы за июль-август:
- бухгалтерское обслуживание: 49 500,00
- ключи ЭЦП: 3 000,00
- связь: 8 203,58
- заработная плата сотрудников фонда: 138 367,58
- взносы на соц. страхование: 25 676,50
- пособие по уходу за ребенком: 43 109,64
- банковские комиссии: 2 580,00
- расходы на почту: 156,00
- автомобильное топливо: 5 547,02
Программа «Соучастие»:
- материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья: 11 500,00
Программа «Я выбираю профессию» (выездная трудовая стажировка):
- доплата за аренду жилья: 17 500,00
- продукты питания: 47 636,15
- развлечения и еда в кафе: 17 565,00
- транспорт: 13 250,00
- лекарства: 600,00
- контейнеры для пищевых продуктов: 368,00
- оплата услуг сопровождающего воспитателя на программе (включая страховые взносы): 45
600,00
ИТОГО РАСХОДЫ: 430 159,50

