Дорогие друзья!
С начала 2020 года в Фонд обратились 86 семья, в которых 202 ребенка, 85 семей вышли на
уровень самодостаточности и самостоятельно заботятся о своих детях.
Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего фонда за август 2020 г.









в Фонд обратилось 5 семей, в которых 12 детей, 9 семей завершили программу
сопровождения, получили поддержку и самостоятельно заботятся о своих детях.
Благодаря Вашей поддержке в июле оказано 109 профессиональных услуг уязвимой
категории населения.
Оказано 3 карьерные консультации, родители успешно трудоустроены, вышли на
самодостаточность и финансовую стабильность.
Оказаны 4 юридических консультаций в защиту прав и интересов детей, в том числе с
участием уполномоченной по правам ребенка РТ
Проведено 60 психолого-педагогических консультаций, проведено 4 групповых занятия в
Мамином доме.
В августе в центре «Мамин дом» крышу над головой получили 7 мам и 15 детей, на полном
обеспечении Фонда, под наставничеством администраторов.
Было проведено мероприятие для школьников подопечных Фонда командой Кабриоклуб
Казань, базой Лебяжье

5 августа Мамин дом" стал убежищем ещё для одной семьи. Анна (имя изменено) с тремя
детьми сбежала из дома после того, как муж в очередной раз накинулся на неё с ножом. В этот
раз это была реальная угроза ее жизни. И дети это видели. Две старшие девочки 8 и 6 лет жили
в постоянном страхе. Именно они уговорили маму бежать. Анна уже делала раньше попытки
побега. Уходила к маме, которая воспитала 3 детей одна, после того как сбежала от мужатирана. Но для дочери она хотела другого будущего, чтобы её дети росли с отцом, неважно
каким, лишь бы в полной семье. "Терпи и смирись"- говорила она дочери. И на блюдечке
отдавала их в руки мужа. В этот раз Анна приняла решение уйти окончательно. И поэтому
позвонила нам, в благотворительный фонд "Благие Дела", и попросила убежище. Сейчас Анна
и ее трое детей в безопасности. Впереди работа с психологами. А главное - перемены. Мы ее
поддержим на этом пути.

Рушания и Алина - героини выпуска Площади свободы о домашнем насилии. Спасибо им, что
открыто рассказали о своей ране. 3 августа Рушания и Алина завершили программу
проживания и вышли в самостоятельную жизнь. Они прожили в Мамином доме 13 месяцев.
Это был самый длительный срок проживания. Мы пошли на это только ради Алины, чтобы она
в свои 13 лет набрала внутренние ресурсы, увидела другую, без постоянных скандалов, жизнь.
Чтобы этот опыт помог ей во взрослой жизни.
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Расходы на проекты. Схематично.
Мамин дом
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Центр поддержки Семьи и Детства
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Административные расходы

Статья расхода

сумма

Благотворительная
помощь,
поступления на
расчетный счет

Благотворительная
помощь,
поступления на
карту

Грантовые средства

150 726,00 р.

87 336,00 р.

Нематериальная

помощь

август
входящий остаток на начало месяца
Проект "Мамин дом"
заработная плата
оплата услуг психолога
коммунальные услуги
продукты питания, средства гигиены
ассенизация
литература для развития
налоги
ИТОГО по проекту
Проект "Центр поддержки Семьи и детства"
подготовка детей к школе
связь, интернет
аренда офиса
налоги
коммунальные услуги
заработная плата
оплата услуг психолога
ИТОГО по проекту
Административные расходы
оформление дизайна социальной сети
сопровождение платежной системы сайта
услуги банка
ИТОГО по проекту
ВСЕГО расходы за месяц

729 957,24 р.
40 361,00 р.
32 979,22 р.
17 036,20 р.
9 090,00 р.
1 500,00 р.
2 103,00 р.
24 017,00 р.
127 086,42 р.
62 788,57 р.
2 800,00 р.
17 400,00 р.
48 013,73 р.
27 865,27 р.
121 004,00 р.
13 500,39 р.
293 371,96 р.
6 000,00 р.
23,25 р.
5 111,66 р.
11 134,91 р.
431 593,29 р.

63 982,00 р.

50 000,00 ₽

Привлечено средств и нефинансовых ресурсов на 352 044 рубля
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Члены Попечительского совета
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Сторонники Фонда
Гранты
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Помощь сторонников с сайта www.dobro.mail.ru
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Помощь сторонников Нужна помощь
Поступления с сайта www.blagie-dela.ru
Нефинансовая помощь

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и многочисленных
друзей за их щедрые пожертвования фонду августе:
Корпоративные друзья. Сумма поступлений 30000 рублей
ООО "АКФ "Аудэкс"
Программа «Господдержка 2%» от Сбербанк. Сумма 87336 рублей.
Поступает помощь с проектов крауфандинговой площадки РНКО "Деньги.Мэйл.Ру"
https://dobro.mail.ru/funds/blagotvoritelnyij-fond-sodejstviya-lyudyam-popavshim-v-trudnuyuzhiznennuyu-situatsiyu-blagie-dela/. На сумму 12149 рублей
И с крауфандинговой площадки БФ "Нужна помощь" https://nuzhnapomosh.ru/funds/blagie-dela на
сумму 12942 рубля.
Друзья – сторонники Фонда. Сумма поступлений – 156617 рублей
Венера Василовна К., Лиана Робертовна С., Розалия Мухарямовна М., Рушания Ринатовна Х.,
Ринат Фаритович Ш., Луиза Маратовна М., Лия Александровна Х., Кира Алексеевна С.
Гульгена Г., Группа Роддом №3 Казани, Румина Жэудэтовна Г., Ринат Фаритович Ш., Надия
Ринатовна Б., Алексей Сергеевич С., Динара Вагизовна Г., Альбина Радиковна С., Резеда Фоатовна
К., Эльмира Альбертовна З., Айгуль Камилевна З., Энжэ Ильсуровна С., Марат Фатыхович К.,
Ринат Фаритович Ш., Халиса Махасимовна Б., Елена Иосифовна В., Ленар Маратович, Шведова
Гульнара Назилевна, Самигуллина Энжэ Ильсуровна, Байназарова Алия Ильгизовна, Филина
Анастасия Андреевна, Карданов Руслан Мухамед Оглы, Дубровин Вадим Викторович, Радушнова
Вероника Сергеевна, Натфулина Айсылу Рустемовна , Дьяков Роман Евгеньевич, Екидин Алексей
Александрович, Радушнова Вероника Сергеевна, Коршикова Светлана Игоревна, Пучков Иван
Дмитриевич, Меджидова Айтен Рзабала Кызы, Агапиду Марина Николаевна
Вещевая и продуктовая помощь:
Друзья и сторонники Фонда приносили в Мамин дом продукты питания, канцелярские
принадлежности для школьников Фонда.
Поступления с сайта www.blagie-dela.ru. Сумма поступлений 3000 рублей
Karina Syraeva
Уважаемые благотворители, Друзья Фонда выражаем Вам сердечную благодарность за
постоянную и своевременную помощь, поддержку, которую Вы оказали, за участие в их судьбах,
за радость, которую Вы дарите им, помогая сохранить семью и надежду, на счастье. Примите

искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам людей. От всей души
желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. Спасибо!

Дорогие друзья!
Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам круглый год улучшать условия жизни
детей, помогая им и их взрослому окружению — обеспечивать работу педагогов, психологов,
социальных работников, юристов и многих других специалистов, которые изо-дня в день работают
на благо. Нам всегда нужна ваша поддержка!

