
В сентябре у нас было много хороших новостей.  
Нашему выпускнику Андрею дали квартиру, и он, не дожидаясь никого, САМ занялся ее 
обустройством. Накоплений было немного, но на базовые вещи хватило. Холодильник, 
стиральную машину, кровать, стол, полки – Андрей приобрел. Осталось разобраться с кухней, 
на гарнитур уже средств не хватило. Но ничего! Это дело времени. А накопил Андрей на все 
это, работая летом помощником автомеханика в компании «РОЛЬФ 
Сити» https://www.facebook.com/inehands/posts/1554148257980053 
Молодец, сберег, распределил бюджет правильно. 

Мы подготовили видео-ролик о летней стажировке наших старшеклассников в 
компании SPLAT. Это безумно важный проект. Ведь один из ключевых показателей 
социализации сирот - стабильная работа. А что может лучше подготовки к будущей работе, 
чем летние стажировки? http://ehands.ru/news/1342/ 

Мы благодарим всех-всех-всех, кто был задействован в подготовке и проведении стажировки. 
Отдельное и большое спасибо нашему волонтёру Ангелине Газиной. За всестороннюю 
помощь на этапе монтажа большое спасибо Лаврентьевой Вере. 

Мы не забываем и про подготовку к ярмаркам. Совсем скоро мы порадуем всех 
ароматными саше с запахом лаванды и новыми елочными игрушками из ткани и фетра. 
Спасибо большое Алексею (ИП Фиронов Алексей Александрович) за большую скидку на 
лаванду. 

Сотрудники компании Samsung провели уже третью акцию в поддержку наших 
выпускников. В этот раз наборы самых необходимых бытовых вещей получили 6 ребят, 
выпускников Быковского детского дома. Они не просто студенты - многим из них совсем скоро 
предстоит переезд в собственное жилье. Здорово, что обустраиваться на новом месте 
ребятам придется не с нуля! В заветных коробках бытовая техника, посуда, чашки-ложки-
вилки, и всякие другие «нужности-полезности» для кухни. Спасибо большое сотрудникам 
компании Samsung за такую актуальную помощь! 

В первом учебном месяце в Петровской школе «Содружество» Клинского района 
прошли 4 занятия в кружке хип-хопа и одно - в авиамодельной секции. 

С сентября фонд оплачивает различные занятия в Калязинском детском доме 
«Родничок. Занимаются все – от дошкольников до старшеклассников. С ребятами 
дополнительно работают не только учителя, но и психологи, и логопеды. А также дети 
посещают кружок «Калейдоскоп» и «Лозоплетение». Все расходы по программе 
дополнительного образования полностью берет на себя компания-партнёр фонда. 

В сентябре в «Родничке» возобновили своё общение наставники и их подопечные. Мы 
приступили к более плотному мониторингу и сопровождению пар – ведь очень важно 
поддерживать, как наставников, так и детей на их общем пути дружбы. 

А пока мы готовимся к Выездной неделе профориентации «Я выбираю профессию», 
подали заявку на премию лидера «Мой проект - моей стране», а Елена успела посетить 
практическую конференцию PRO-подростка. 
 
А теперь цифры: 
 
Пожертвования  
- физических лиц: 13 399,80 
ИТОГО: 13 399,80 
 
Расходы за сентябрь:  
- бухгалтерское обслуживание: 13 600,00 
- связь: 2 840,80 
- интернет: 3 170,00 
- информационное сопровождение 1С: 4 500,00 
- заработная плата сотрудников фонда: 58 358,45 
- взносы на соц. страхование: 17 511,69 
- пособие по уходу за ребенком: 21 554,82 
- банковские комиссии: 1 290,00 
- автомобильное топливо: 1 000,00 

https://www.facebook.com/inehands/posts/1554148257980053
https://www.facebook.com/splat.ru/?fref=mentions
http://ehands.ru/news/1342/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010381988734&fref=mentions
https://www.facebook.com/vera.lavrenteva.5?fref=mentions


- материалы для сувениров (ткань): 1 314,40 
- железнодорожный билет (командировка): 3 969,70 
- программа «Соучастие»: 
- материальная помощь многодетным семьям, имеющим ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья: 16 262,00 
ИТОГО расходы: 145 371,86 

 


