Дорогие друзья, мы рады представить вам
наш первый отчет о поступлениях за период
с 1 апреля 2017 по 1 сентября 2017 года.
Мы работаем с 2009 года, но фандрайзингом мы начали заниматься
только в этом году. Все собранные средства идут на
административные расходы и наши программы. Благодаря вашей
поддержке, мы смогли подготовить и провести наши мероприятия
для родственников пожилых людей с деменцией.
Спасибо вам!
Нашими основными источниками пожертвований были:
1. Пожертвования физических лиц через форму на нашем сайте
и банковские переводы;
2. Пожертвования юридических лиц;
Отчет о поступлениях:
Дата поступления
1.01.2017
8.04.2017
29.05.2017
09.06.2017
20.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
05.07.2017
07.07.2017
11.07.2017
19.07.2017
29.08.2017
ИТОГО

Благотворитель
Остаток на счете
Н.Жидков
Е.Панова
ООО УК «ОПЕКА»
А.Щеткина
И.Лахно
А.Щеткина
М.Гантман
Е.Кузьмина
А.Щеткина
Л.Лихачева
И.Лахно

Сумма (руб)
4891,50
5000
500
20000
100
2000
50
9000
100
9000
1000
300
51941

На что были потрачены пожертвования в
период с 1 апреля 2017 по 1 сентября 2017
года.
За этот период нам удалось сделать:
1. Провести летнюю «Школу Заботы» для родственников,
ухаживающих за пожилыми людьми с деменцией (закупка
канцелярии, печать материалов, оплата работы спикераврача, доставка материалов) – 8 038 рублей;
2. Оплатить административные расходы (аренда юр.адреса,
комиссии банка, налоги) – 34 127 рублей;
3. Оплатить хостинг – 6000 рублей;
4. Установить систему CloudPayments на сайте – 2000 рублей;
5. Провести бесплатные консультации для родственников,
ухаживающих за пожилыми с болезнью Альцгеймера – 0
рублей;
6. Провести мероприятие «Самый длинный день» в пансионате
для пожилых людей «ОПЕКА» совместно с АНО
«Больничные клоуны» - 0 рублей;
Также мы завели соцсети, где каждый день стараемся
информировать вас о том, что происходит в мире и у нас в
стране, какую помощь можно получить и другую полезную
информацию, касающуюся пожилых людей с деменцией и их
родственников.

Для продолжения нашей работы, создания
новых программ помощи родственникам и
пожилым людям с деменцией, нам очень
нужна ваша помощь.

Мы хотим поделиться с вами нашими
планами:
Программа «Мы вместе» - поддержка лиц, осуществляющих уход:
- проект «Группа поддержки»: 2-часовые встречи для
родственников с психологом, разбор ситуаций, работа с эмоциями;
- проект «Консультация врача»: продолжение консультационной
помощи через наш сайт для всех, кто нуждается в совете.
Консультации на нашем сайте оказываются бесплатно;
- проект «Юридическая консультация»: продолжение
консультационной помощи через наш сайт для всех, кто нуждается
в совете. Консультации на нашем сайте оказываются бесплатно;
Программа «Деменция – не приговор» - поддержка пожилых
людей с деменцией и болезнью Альцгеймера.
- проект «Альцгеймер Кафе «Клуб «Незабудка» - уникальное для
России семейное мероприятие для пожилых людей с деменцией и
их близких;
Программа «Победить болезнь Альцгеймера» - поддержка
врачей, участие в тематических конференциях, в том числе
зарубежных.
- конференция 27th Alzheimer Europe Conference (2017): это очень
важная европейская конференция, на которой соберутся НКО,
врачи, эксперты в области лечения деменции и ухода за пожилыми
людьми с болезнью Альцгеймера;
- конференция 33rd Conference of Alzheimer’s Disease International
(2018) – самая большая конференция по болезни Альцгеймера, где

собираются эксперты со всего мира, обмениваясь новыми
практиками, проектами и исследованиями.
Мы благодарим вас за помощь! Вместе мы можем улучшить
качество жизни пожилых людей с деменцией и их
родственников в нашей стране.
Если у вас есть вопросы по программам, вы хотите стать
партнерами программы или если есть вопросы по вашему
пожертвованию, пожалуйста, свяжитесь с нами по
mail@alzrus.org.

