
 

 

Отчет о работе фонда за январь 

2 января у Татьяны Мрдуляш, члена нашего попечительского совета, был день рождения. Татьяна попросила 

своих друзей, в качестве подарка, сделать пожертвование в наш фонд. За неделю было переведено 11 900 

рублей! Такую благотворительную акцию Татьяна устраивает второй год подряд, так что это уже традиция. 

Большое спасибо Татьяне и ее друзьям за поддержку нашей работы! 

Мы навестили наших выпускников из Вышегородской школы-интерната: побывали в Наро-Фоминске и в 

поселке Веселёво в квартирах Тани и Саши (ребята совсем недавно их получили и начинают обживаться), 

пообщались в Апрелевке с Яшей, съездили в Железнодорожный в общежитие к Кате и Любе. Встретились с 

выпускницами Быковского детского дома - Асей, Настей и Женей. Обсуждали текущие проблемы, с которыми 

сталкиваются ребята, говорили про планы. С некоторыми даже записывали «пошаговые» дела на месяц 

Ездили не с пустыми руками – развозили вещи, которые специально собирали сотрудники компании Самсунг 

для наших ребят. А выпускникам Петровской школы-интерната (Ярослав. Обл.) подарки от Самсунга передала 

Мария Сологубова, многолетний куратор этого интерната.  Подробнее об этих поездках можно прочитать в 

новостях: http://ehands.ru/news/1286/ , http://ehands.ru/news/1295/ и http://ehands.ru/news/1296/. 

В январе мы доработали и запустили совместную благотворительную программу с компанией СПЛАТ. 

Реализовывать её будем на базе МОУ Петровская школа «Содружество» Клинского района. Программа 

получилась насыщенная:  кружки дополнительного образования, профориентационные недели, 

трудоустройство старших детей (летние производственные практики) и много еще чего интересного . Очень 

рады сотрудничеству с такой замечательной, действительно социально-ответственной (начиная с директора и 

заканчивая рядовыми сотрудниками) компанией. 

Уже состоялись первые ознакомительные занятия в студиях хип-хопа и авиамоделирования. От хип-хопа дети 

в восторге - заниматься хотят и мальчики, и девочки. Авиамоделями надеемся заинтересовать мужскую часть 

интерната.  

Еще мы подготовили и подали заявку на конкурс «Добрый новогодний подарок» Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее». И очень надеемся в нем победить))  

А теперь цифры:  

 

Получено средств: 

- пожертвования частных лиц:  24 148,42 

- ящики для пожертвований:  113 350,00 

 

Расходовано средств: 

 

Общие расходы фонда: 

- оплата труда сотрудников фонда: 25 121,00 

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: 21 554,82 

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, перерасчет с июня по декабрь:  68 381,49 

- налоги:  9 566,75 

- бухгалтерское обслуживание: 18 000,00 

- комиссия банка:  1 163,35 

- мобильная связь:  2 504,37 

 

Расходы по программам фонда: 

http://ehands.ru/news/1286/
http://ehands.ru/news/1295/
http://ehands.ru/news/1296/


- бензин:  1725,89   

- питание волонтеров в дороге:  3355,00  

 

  


