Дорогие друзья, мы рады представить вам
наш отчет за период с 1 октября 2017 по 1
декабря 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;
Отчет о поступлениях:
Дата поступления
11.10.2017
18.10.2017
23.10.2017
23.10.2017
30.10.2017
04.11.2017
10.11.2017
15.11.2017
07.12.2017
15.12.2017
ИТОГО

Благотворитель
Максим Булле
Елена Куликова
Мария Разумова
Ткаченко В.В.
Вадим Ковалев
Любовь Сидорова
Елена Бельская
Полина Богатырева
Дарья Балабанова
Александра Щеткина

Сумма (руб)
1000
5000
500
1000
3000
500
540
3000
1000
30
15570

Спасибо вам, дорогие помощники! Наша работа идет не так быстро,
как бы нам хотелось, но вместе с вами, мы будем расти и делать
жизнь пожилых людей с деменцией и их близких лучше!

На что были потрачены пожертвования в
период с 1 октября 2017 по 1 декабря 2017
года.
За этот период нам удалось сделать:
1. Собрать полезные материалы и отправить их на перевод в
организацию «Волонтеры-переводов» – 0 рублей;
2. Оплатить услуги врачей, которые провели осеннюю Школу –
17 400 рублей;
3. Оплатить услуги дизайнера, который сделал дизайн и
верстку Блокнота участника для осенней Школы – 5 220
рублей;
4. Оплатить административные расходы – 12 612 рублей
(комиссии банка, уплата налогов);
Кроме того, мы посетили несколько важных мероприятий, наш
вице-президент Александра Щеткина прошла стажировку в
Берлине, встретилась с коллегами из немецкой
Альцгеймеровской Ассоциации. Мы активно работаем с
волонтерами-дизайнерами и переводчиками, программистами,
чтобы в новом году пополнить нашу библиотеку нужными
материалами для родственников на новом красивом сайте.
Также наша организация сейчас проходит стадию обновления.
Мы меняем устав и президента. Новым президентом нашей
организации станет Александра Щеткина.

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
ближайшими планами:
Программа «Мы вместе» - поддержка лиц, осуществляющих уход:
- проект «Группа поддержки»: 2-часовые встречи для
родственников с психологом, разбор ситуаций, работа с эмоциями.
Мы нашли уютное помещение, где группу смогут принять
бесплатно, но требуется оплата работы психолога;
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; Мы уже многое сделали, чтобы этот проект
состоялся, но финансовая помощь на организационные моменты
также требуется.
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. Это очень важная для
нас конференция, где мы сможем представить наши достижения
и успехи, пусть пока небольшие на международном уровне!
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.

