Дорогие друзья, мы рады представить вам
наш отчет о поступлениях за период с 1
сентября 2017 по 1 октября 2017 года.
Благодарим всех жертвователей за поддержку и доверие!
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
14.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
ИТОГО

Благотворитель
В. Кибанов
А.Игнатов
К.Некруткин
Ю.Горбатюк
К.Звяхинцев
М.М.Ибодинова
О.Орлов
В.Самсонов
Н.В.Щеткина
Л.Ермолаева
А.Антонов
В.Данилов
О.Орлов
Л.Сидорова
А.Игнатов
ООО «УК «Опека»
И.Романишина

Сумма (руб)
300
100
1000
1000
10
300
1000
300
9000
300
500
1000
1000
500
100
40000
2000
58410

На что были потрачены пожертвования в
период с 1 сентября 2017 по 1 октября 2017
года.
За этот период нам удалось сделать:
1. Провести осеннюю «Школу Заботы» для родственников,
ухаживающих за пожилыми людьми с деменцией (закупка
канцелярии, печать материалов (блокноты, афиши, флаеры)
– 8 500 рублей;
2. Оплатить административные расходы (комиссии банка,
налоги) – 21 444 рублей;
3. Провести бесплатные консультации для родственников,
ухаживающих за пожилыми с болезнью Альцгеймера – 0
рублей;
4. Провести информационную кампанию по привлечению
внимания к болезни Альцгеймера и деменции;
К информационной кампании присоединились:
РИА «Новости», ТАСС+1, радио «Вера», радио «Маяк», радио
«ЭХО Москвы», радио «Говорит Москвы», Первый канал
«Доброе утро», Агентство социальной информации, портал
«Душевная Москва», онлайн-газета «Новый пенсионер», наши
друзья и партнеры БФ «Старость в радость», ресурс «Мемини», .
Мы рады, что внимание к проблеме возрастает, что СМИ
откликаются и публикуют материалы, помогающие распознать
первые признаки деменции.

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 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.

