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Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Ставропольскому краю
Захаровой М.А.

Отчет о благотворительной деятельности за 2017 г.
Благотворительный фонд помощи пенсионерам и инвалидам «Наше Дело», является
благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным Законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
1. В 2017 году фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность:
Денежные средства поступают в виде добровольных пожертвований.
Всего поступило средств за 2017 год:
I квартал- 45228 руб.05 коп.
II квартал - 2248 руб.75 коп.
III квартал - 4414 руб.50 коп.
IV квартал — 5518 руб. 60 коп.
_________________________________________
Итого за 2017 год поступило: 57409 руб. 90 коп.
Из них:
Расходы на приобретение основных средств- 9100 руб.
Расходы на проведение мероприятий - 5530 руб.
Расходы на оказание помощи - 44740 руб.
Транспортные расходы и связь — 2151 руб. 67 коп.
2. Высшим органом управления организации, согласно устава, является Правление Фонда
Персональный состав высшего органа управления:
Анашин Сергей Борисович, паспорт 5703 №941000, выдан 16.06.2003 г. УВД г. Березники,
Пермской области.
Полковникова Мальвина Валерьевна, паспорт 57 10 №645452, выдан отделом УФМС России
по Пермскому краю в г. Березники.
3. Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией:
- программа социальной реабилитации инвалидов
- Благотворительная программа «Добрый шкаф»
- «Подарите детям праздник»
- программа юридической помощи.
- ежегодная программа «Нужна помощь»
- Программа поддержки добровольного донорства крови «Я - Донор!"
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4. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный
период:
Социальная реабилитация инвалидов и пенсионеров включает в себя работу с обществом
инвалидов города Михайловска, работу с советом ветеранов. В результате заключения
договора с городским музеем города Михайловска (ул. Ленина, 100) подопечные пенсионеры
и люди с ограниченными возможностями здоровья, могут бесплатно посещать как выставки
организованные музеем, так и коммерческие выставки. Проведена экскурсия на выставку
«Сад тропических бабочек», «Музей восковых фигур». Организованная фондом выставка к 1
июня 2017 года посвящена детям-инвалидам. Представлены фотографии с изображением
детей-инвалидов города Михайловска.
В результате сотрудничества фонда с Московским цирком Шапито, подопечные пенсионеры
и инвалиды в количестве 50 человек, смогли посетить бесплатно представление цирка.
В ходе сотрудничества фонда с приезжими передвижными зоопарками и террариумом, также
выставку посетили дети-инвалиды, пенсионеры и люди с ОВЗ, в количестве 60 человек.
Регулярно фонд приглашает своих подопечных в Ставропольский дом народного творчества
(г. Ставрополь, пр. К. Маркса,54) , где также проводятся мероприятия для них бесплатно. По
договоренности с художественным руководителем СДНТ.
Организована экскурсия в Элисту на цветение тюльпанов, посетили 20 человек.
Регулярные поездки на горячие источники х. Беловский
Организован мастер-класс для пенсионеров рисования по воде «ЭБРУ», поздравление
ветеранов к 9 мая 2017 года, а также еще много бесплатных мероприятий. Все эти
мероприятия позволяют пенсионерам, почуствовать себя нужными для общества.
Цель мероприятий для пожилых людей - помочь пенсионерам определиться с выбором
досуга, рассказать о возможных вариантах отдыха, привлечь их к активному участию в этом
процессе, вернуть в нормальную жизнедеятельность.
Благотворительная программа «Добрый шкаф» заключается в помощи нуждающимся
пенсионерам и инвалидам в бесплатной передаче одежды в отличном состоянии. Фонд
проводит регулярно прием одежды, обуви и игрушек. После отбора вещи бесплатно
передаются нуждающимся, в том числе многодетным семьям. Вещи непригодные к
использованию передаются в собачий приют на подстилки. Таким образом оказана помощь
за 2016-2017 годы более пятидесяти семьям.
Благотворительная программа «Подарите детям праздник» рассчитана на помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья из ставропольского детского дома № 9
расположенного по ул. Дзержинского, 4А., где постоянно проживают 30 детей.
Также рассчитана на помощь детям с органическим поражением центральной нервной
системы, с нарушением психики адрес: Ставрополь, ул.Горная,42.
Ежегодно перед 1 июня, 1 сентября, 31 декабря, фонд проводит сбор подарков в виде:
игрушек, средств, гигиены, сладких подарков и тд.
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Оказание юридической помощи. Фондом регулярно проводятся бесплатные юридические
консультации для пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Благодаря сотрудничеству с
юридическим агентством «Ваше Право», г. Михайловск, ул.Любимая, 1. Руководитель
Лахнемена Инара Витальевна. Оказана юридическая помощь нуждающимся в ней
пенсионерам и инвалидам, проведено более 100 бесплатных консультаций. Консультации
проводятся на базе фонда «Наше Дело» по адресу: Михайловск, ул. Фрунзе,9.
Ежегодная программа «Нужна помощь» включает в себя оказание материальной помощи
людям с ограниченными возможностями и пожилым людям.
Оказана материальная помощь семье:
Приходько Владислава, 3 года.
Кузнецова Павла, 18 лет
Семье Малашиных
Скоморощенко Глеб, 6 лет
Шманин Алексей, 10 лет
Программа поддержки добровольного донорства крови «Я - Донор!"
В 2017 году по инициативе благотворительного фонда «Наше Дело» в городе Михайловске
возобновила работу по сбору крови Ставропольская передвижная станция переливания
крови. До этого последний раз станция проводила мероприятия по сбору крови только в 2013
году. В итоге благодаря активной работе фонда в этом направлении, было проведено в 2017
году три благотворительных акции по сбору крови. Собрано более 70 литров крови. На 2018
год запланировано 5 таких акций.

Президент благотворительного фонда
помощи пенсионерам и инвалидам
«Наше Дело»
.

С.Б. Анашин

