
 

 

Отчет о работе фонда за октябрь 2018г. 

 

В октябре в рамках программы «Я выбираю профессию» мы с подростками из 

Лухтоновского интерната посетили компанию «Аскона». Крупнейшая в России фабрика 

производства товаров для здорового сна находится в г.Ковров Владимирской области. 

Аскона для наших ребят – потенциальный и очень привлекательный работодатель. Ведь 

производство расположено всего в 60-ти километрах от интерната и здесь есть рабочие 

места даже для выпускников коррекционной школы. Ребята увидели, как происходит 

сборка матрасов, как создаются эксклюзивные образцы; узнали, какие бывают пружины и 

наполнители; изучили, как тестируется продукция в Лаборатории сна. Ну а мы обращали 

внимание подростков на перспективы трудоустройства и особенности разных 

специальностей, так как всего через пару-тройку лет многим ребятам предстоит начинать 

самостоятельную жизнь и искать первую работу. http://ehands.ru/news/1547/ 

 

Весь месяц мы плотно занимались подготовкой 9-й Выездной недели 

профориентации: встречались с подростками из детских домов, которые примут участие 

в программе, искали интересные компании для экскурсий, разрабатывали 

профориентационный тренинг с нашими hr-специалистами, продумывали интересные 

занятия для свободного времени по вечерам. 

 

В рамках программы «Точка роста» в Калязинском детском доме продолжались уроки 

с репетиторами и занятия в кружках дополнительного образования. Всего за октябрь 

было проведено 366 часов дополнительных занятий. А в Быковском детском доме 

полным ходом шли занятия по робототехнике. К концу месяца дети собрали своего 

первого работающего робота: http://ehands.ru/news/1543/ 

 

Сотрудники компании Samsung вновь приняли участие в нашей акции по поддержке 

выпускников из детских домов (программа «Шестнадцать 

плюс»): http://ehands.ru/news/1542/ В этот раз наборы самых необходимых бытовых вещей 

получили 8 ребят из Быковского и Непецинского детских домов. Спасибо большое 

сотрудникам компании за помощь выпускникам! Теперь ребятам будет гораздо легче 

обустроить свой быт в общежитиях и полученных квартирах. 

В рамках программы «Наставничество» в Быковском детском доме завершилось 

обучение 2-й группы кандидатов в наставники. В нем приняли участие 13 человек. В 

результате было сформировано 6 пар, и уже прошли первые встречи наставников с их 

младшими друзьями. А мы тем временем запускаем программу «Наставничество» в 

Непецинском детском доме (Коломенский район). В конце октября мы провели встречу с 

детьми и рассказали им о том, кто такой старший друг и как можно принять участие в 

программе. Заинтересовавшихся оказалось даже больше, чем мы ожидали! Сейчас мы 

набираем первую группу кандидатов в наставники и готовимся к обучающим тренингам. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1547%2F%3Ffbclid%3DIwAR3GpkFIECDfawBOKns1FR1MJK3GmGSrbg5JLNFS9xNgaD6dCckqq2FCsqI&h=AT1w-knnA8q_nSczQ7pzVwlBYGIeboqheQJ6FgZEoL_-S1dZ7G4YSs-u7QmlmHXno0cRkypWVA941D46gl6HktBFSnqCTnYDKsW_Hznh3tDDatMZVxX-lDeg9HMKci9xn49NjPCNJjwjlb8OWSaw1iPm4Zyw5R37FhXzEKEInmzR4UaFYY4qERPcCWojA4CZjT911J-rcEN-UDKatb8l0z_jL-v5cGOI7Kx_V-Tevyz0gazQHGXWx9ESCynDoj211uru4Js6K17lk8kwLMePQIl6inm9Xl80whuC7iTPd9vG1TKX_Cog-gWDyYG2YcYp3RmPWVqmNdT6SvwDWjtwBlSjUYo80uFdPfOVBfQ9B_aRjghw5c2RuAm82P_xy71OTPNxDqtHKF5DO_yf2zocPDQyvAsykqGZbeLhtFOZdjtADr5qd-zQg3YtZZJCq_orxbj0_McaUBtNK-S6vaO6OCyML0kIDVG-9T6gbNW3C1wteGt9Ct4qb_zOUUncmfne9PqK0tnjkWTQW7WTah9WOWm8ABwBC77auHEQqzXSaQhs5p7iK6JxNU7KYAdW3GirDqztKC-zfrn67gU3JJDsSc3imwmjwsvHfG6HTcM78BhfDMTlM8tpgGPevRiWrb4E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fehands.ru%2Fnews%2F1543%2F%3Ffbclid%3DIwAR11gjqDmkeb4Pcp1biO4BOWRupyk1AyrTTp2BmG3AGbtROVvcKTIOByzpI&h=AT3CtzLiUOwW681WIxs67xEfBfsWK9AmHbizyFYvHKYbqDIN4Zh04RVrw3xIU6zfadhXYJcFFvC-ONDAgrLB7GzJT8X1LHpkEkBdP8WBsbCBrd-npjLIr8tkKEyX_wTQP_Hh-4c1FO7_aGyt5EAGpDHjdI1lL_oVJo2APBT1IGC7t57RDRftCRwbsPzQ5-7UAlv6YsHA_tIQQpi7zPftnyKZiNdVJB8PTIr_aPjvilWF0udwZU1PmDVrRJplBkQElmwDWFMYeDre4RbjROdn4a-AEkAR40C-c8I9QTxaYyEB7b5rYnXBG_QzptK4tXxBUcTQe6t37pBYoPOpf_Xxly8n3FEgSxR8nIN8JYDuDlMBkCzGGgwHQ8i0n76Vda87JRtimjGxWRUlP1ZcGKYzgoZbf9eVIgiOBfmD3MvttpoJg5me4X4nvZvaAsIPcwDyJ3tvtFM0zOQtivLafNRKC2rg_FmgZeW37cbwFkOGI703OZLfsRqBRZUC210Nxa7pSF-2gMi3dj8YNu90mg-JdY_VJsfLAfj0YeklbpyRNNcqZkkKRfn4liPcM4B0grZAVDuW7N6UclLJeZGNJK_9IKXj7DZAPkB_WwILsA7Xcdqv55wTaEDDldoZjlDf_KAs
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Получено средств за октябрь:  

 

Пожертвования юридических лиц: 903 064,00 

Пожертвования за забег на Доброй Москве: 4 730,03 

Пожертвования от НКО: 3 007,48 

Пожертвования частных лиц: 113 051,76 

ИТОГО: 1 023 853,27 

 

 

Расходовано средств за октябрь:  

 

Бухгалтерское обслуживание: 9 800,00 

Канцтовары: 372,00 

Услуги связи: 9 864,50 

Аренда офиса: 13 555,00 

Оплата проведения аудита: 55 000,00 

Электронная сдача отчетности: 3 990,00 

Оплата труда 4-ти штатных специалистов: 217 680,30 

НДФЛ: 31 944,00 

Страховые взносы: 49 919,29 

Комиссия банка: 4 485,00 

Программа «Точка роста»:  

Оплата занятий с репетиторами в Калязинском детском доме «Родничок»: 174 275,86  

Зарядные устройства для наборов Лего (робототехника): 4 482,00 

Программа «Наставничество»:  

Автомобильное топливо: 2 074,33 

Программа «Я выбираю профессию»:  

Оплата хостела: 103 600,00 

Автомобильное топливо: 479,90 

Монтаж видео-ролика о летней стажировке: 13 793,00 

Программа «16+»:  

Автомобильное топливо: 299,71 

Программа «Социальные метры»:  

Материалы для изготовления сувениров: 7 838,28 

Программа «Соучастие»:  

Материальная помощь семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития: 5 

800,00 

ИТОГО: 701 414,89 

 


