
В АПРЕЛЕ Центр «Дом для мамы» стал работать по новому, более удобному для
посетителей графику – с 11 до 19 часов. По понедельникам в Центре проводятся
консультации психолога. На складе гуманитарной помощи было зарегистрировано 99
обращений. Впервые обратились за помощью 16 человек. Выдано 49 продуктовых наборов и
6 чемоданчиков для беременных.

Благодаря Вашей поддержке мы смогли помочь женщине, у которой сынок попал в
больницу с ожогом пищевода. Ей передавались подгузники, средства гигиены, йогурт
«Малоежка».

Также благодаря щедрым пожертвованиям благодетелей было выдано 49 пасхальных
наборов (десяток яиц и кулич) нашим подопечным семьям. И благодаря еще одним добрым
жертвователям семьям было выдано 34 замороженных утки.

25 апреля от нашего офиса в посёлок Бреды направился автобус милосердия.
Многодетным и малоимущим семьям Брединского района были переданы: детская кроватка -
2 штуки, ванночка - 2 штуки, памперсы - 3 большие упаковки, средства гигиены, пакет с
продуктами, манеж, компьютер б/у, вещи взрослые и детские - 17 пакетов. Также была
отправлена посылка в село Фершампенуаз (вещи детские, взрослые, обувь, игрушки – 13
пакетов + кроватка).

В конце апреля в Свято-Никольском храме духовником Центра "Дом для мамы"
протоиереем Валерием Марфиным было совершено таинство Крещения четырех деток двух
наших подопечных.

В квартире-приюте в апреле проживали три женщины с шестью детьми. Благодаря
Вашей поддержке мы обеспечиваем их всем необходимым и стремимся помочь в
преодолении жизненных трудностей.

Наши расходы в апреле: оплата коммунальных услуг (приют, офис) – 12131,47 руб.,
арендная плата - 1327,09 руб., оплата телефона и Интернета – 2015,5 руб., оплата
канцелярских и хозяйственных расходов – 7491 руб., административные расходы – 37375,2
руб., оплата профессиональных и банковских услуг – 2389,62 руб., социальная и
благотворительная помощь (покупка продуктовых наборов, бытовой химии, содержимого
«чемоданчика для беременной») – 42019,2 руб., транспортные расходы – 3335 руб., почтово-
телеграфные услуги – 246,5 руб., прочие расходы – 3188,22 руб.

Благодарим всех, кто нам помогает, откликается на наши просьбы! Просим нас не
забывать и поддерживать дальше! Вместе мы можем многое!


