Отчет социальной службы за 2013 год / PravChelny.Ru
Свято-Вознесенское Архиерейское подворье г. Набережные Челны
ОТЧЁТ
социальной службы за 2013 год (период с октября 2012 по октябрь 2013 года).
Составила: руководитель социального отдела — Елена Анатольевна Кораблёва
Благодаря тому, что на территории Подворья появилось помещение для хранения,
социальный отдел принимает вещи от горожан, работники приводят их в порядок и
отдают нуждающимся. За год отдано столько вещей, что измеряют их мешками для
картофеля.
Раздача вещей:
 малоимущим — 227 мешков;
 многодетные — 124 мешка;
 неполные семьи — 8 мешков;
 в село Умяк — 3 мешка с мужской одеждой, сапоги резиновые;
 для новорожденных — 24 обращения по 2 больших пакета, итого 48 мешков
пелёнок, распашонок, ползунков, около 50 комбинезонов зима-осень +
погремушки, игрушки;
 трость для инвалида — 5 шт.;
 коляска зима-лето — 11 шт.;
 коляска для двойни — 1 шт., отправлена в г. Нурлат;
 коляска-санки — 1шт.;
 обувь детская — около 300 пар;
 11 человек без определённого места жительства получили свежую одежду, бельё,
обувь, куртки, шапки;
 многодетные семьи с. Князево — 1 мешок;
 многодетная семья г. Нурлат — 6 мешков;
 наркозависимым из реабилитационного центра «Преображение» — 10 мешков;
 Менделеевский интернат для детей — около 64 мешков одежды, обуви для детей в
возрасте от 3-х до 17 лет: куртки, брюки, платья, обувь, шапки, детские игрушки;
 старикам лежачим — 6 упаковок памперсов;
 инвалидная коляска — 3 шт.;
 костыли — для 2-х человек;
 ходунки для взрослых;
 ходунки детские — 5 шт.;
 3 мешка для детдома, г. Саранск (окормляет о. Сергий Судаков);
 «Перекрёсток», приют для бездомных (посещение еженедельное) — 34 мешка:
обувь, шапки, брюки, куртки, пальто;
 Обои для ремонта квартиры — 6 рулонов;
 Кухонный гарнитур б/у отправлен матери-одиночке;
 Трёхколёсный велосипед — 3 шт;
 Постельное бельё б/у — 10 комплектов;
 Подушки — 7 шт.
Просьба приносить вещи новые и б/у в чистом и отремонтированном виде. С
антресолей, балконов, гаражей, побитые молью и временем, не принимаем!
Вывоз мусора оплачивается с приходских денег.
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Социальный отдел Свято-Вознесенского архиерейского подворья с 5 по 9 мая провёл
акцию «Обувь для нуждающихся». Всю имеющуюся в социальном отделе обувь
выставили в одном из классов Учебного корпуса. Новых хозяев нашло 250 пар обуви.
Раздача продуктов:
Продуктовые наборы формируются из приношений прихожан для Церкви, включают в
себя примерно по 3 кг разной крупы, 2 литра растительного масла, печенье, конфеты,
сахар, хлеб, овощи, зелень, яблоки. На Пасху добавляются куличи, яйца. Инвалидам и
престарелым людям развозят пакеты прихожане храма. За отчетный период раздали:
 малоимущим прихожанам — 355 пакетов;
 многодетным семьям — 123 пакета;
 инвалидам — 127 пакетов + приходская газета «Боровецкий вестник» (14 штук, 6
раз, итого 84 экземпляра);
 бывшим работникам храма (престарелые, 6 человек) — по одному пакету и по 500
руб. в честь праздника Рождества Христова; 6 пакетов с продуктами и куличами на
Пасху;
 6 мая в социальный приют «Перекрёсток» — около 40 куличей и 200 яиц;
Молодёжная группа «Рассвет» поздравила бездомных граждан, проведя концерт.
 8 мая ветеранам В.О.В. — 5 пакетов с продуктами, поздравительной открыткой,
букетом цветов;
 в городскую социальную службу «Доверие» — 43 бутылки растительного масла,
10 кг киселя, крупы — 2 мешка по 50 кг и 5 мешков по 25 кг; на Пасху —
продукты (около 20 коробок), растительное масло (около 60 литров), куличи
(несколько сотен) и пасхальные яйца (около тысячи) для состоящих на учёте в
службе «Доверие»; в июле в СГС «Доверие» передано 12 ящиков (приблизительно
84 кг) нектаринов;
 1 августа получено от благотворителей 2000 кг капусты, 500 кг кабачков, раздали
малообеспеченным прихожанам — 62 чел., инвалидам — 5 чел., многодетным — 6
семей;
 13 августа получено от благотворителей 500 кг моркови, раздали
малообеспеченным — 41 семья;
 20 октября получено и роздано около 1000 кг груш — 7 многодетных, 42
малообеспеченных семьи.
Всё количество продуктов учесть невозможно, так как часто разовая помощь не
учитывается.
Ежедневные обеды для малообеспеченных граждан
Каждый день в трапезной Свято-Вознесенского собора питается около 20 человек
малоимущих прихожан. По воскресеньям вместе с детьми детской воскресной школы и
работниками храма горячую еду получает около 250 человек. Таким образом, за год
приготовлено около 22000 порций.
Хлебопечение и раздача хлеба
За год 24000 булок хлеба (около 2000 буханок в месяц) получают
малообеспеченные горожане.
Работа со случаем
Ежедневно с различными просьбами в социальный отдел обращаются прихожане
храма и незнакомые люди.
— А. С., 28 лет, обратилась накануне родов с просьбой о помощи: купить комплект
одежды для новорожденного малыша. Было куплено одеяло флисовое, ползунки, пелёнки,
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чепчики. Прихожане пожертвовали тёплое одеяло, распашонки, памперсы, салфетки
влажные, ползунки на вырост, сумка для переноса младенцев. Роженице купили фрукты,
печенье, сок. Родился мальчик, весом 3900 кг. Далее она проследовала в г.Казань, в
кризисный центр для женщин, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию.
Ведется работа с попавшим в трудную ситуацию Сабировым Д.Г. , который уже
почти год находится в тубдиспансере. Гражданин Киргизии. Нет документов, после
избиения, частичная потеря памяти и речи. Обморожение, ампутированы пальцы ног и
рук. Помощи от полиции, миграционной службы, Интерпола получить не удаётся.
М. С., имеет 2 детей. Старший мальчик 4-х лет, отстаёт в развитии. Девочка 2 года.
Дети не доедают. Мать неадекватного поведения. Опекунский совет взял семью на учёт.
Социальный отдел оказал финансовую помощь, оплатил задолженность за детсад, помог
продуктами, одеждой, обувью. Два раза платили за прохождение медкомиссии при
устройстве на работу.
К. Д., 25 лет, на учёте в ПНД, живёт один. Каждый день питается в трапезной,
получает продукты. Заметили неадекватное поведение. Через три дня наблюдений,
вызвали «скорую помощь», госпитализировали. С родственниками связи нет.
Зайцев Константин Николаевич, 28 лет, без документов, путешествует по России.
Установлен диагноз шизофрения, вне обострения. Выделили деньги 500 руб. доехать на
автобусе до г. Уфы, накормили, дали с собой продукты.
Р. И., многодетная мать, объявляла голодовку в г. Москва, добивалась жилья. 5
детей, 2 внука. По просьбе социального отдела Татарстанской митрополии выяснили
нужду этой семьи. Обещали помочь принять Крещение ей и двоим детям.
Очень много людей приходит, чтобы попросить денег, якобы на дорогу до дома
или на лечение родственников. К сожалению, много времени уходит на работу с людьми,
которые лгут. При проверке выясняется, что дети живы, если просили деньги на
погребение ребёнка. Ребёнок не инвалид, операции не ожидается. Несколько лет А.
приходила с «больными» сыновьями, якобы у них не ходят ноги, помогали продуктами,
инвалидными колясками, деньгами на операцию. Оказалось, дети здоровы. Таких случаев
много. Весной и осенью очень много приходится помогать людям без определённого
места жительства. Проверить их истории практически нереально.
Финансовая помощь
Оказывается инвалидам района, к которому принадлежит храм. Для инвалидов
Боровецкого района оформили подписку «Моя газета» на 1782 руб. Абсолютно одиноким
людям купили 3 сотовых телефона с кнопкой экстренного вызова на 2970 руб.
В основном, финансовая помощь оказывается на медицинские услуги себе и для
детей-инвалидов, добраться до дома, реже — на оплату долгов по квартплате, за детсад.
Оказана помощь в подготовке к учебному году (около 30 детей) многодетным и
малообеспеченным семьям.
Итого финансовая помощь за отчетный период составила: 667 862 рубля.
Организовано и проведено:
Работы на территории и в храме:
 Расчистка территории храма от снега — 3 раза;
 19 декабря нарядили рождественскую ель на улице, изготовили украшения с
детской группой воскресной школы;
 Организовали рубку верб, вязание букетов к празднику Вход Господень в
Иерусалим;
 4 мая организовали сбор куличей и яиц в храме.
 С 1 по 11 мая приняли участие в уборке храма, учебного корпуса, территории, в
уборке мусора и покраске отмостков, клумб;
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Ярмарки:
 Изготовление поделок на ярмарки: поздравительные открытки, ёлочки из ватных
дисков, веночки еловые, вязаные носки, следки, сшитые фартуки, прихватки,
мягкие игрушки, полотенца.
 04.11.2012 г. — ярмарка на Казанскую. Деньги отданы детям-инвалидам с
диагнозом ДЦП. Выручка составила около 16 000 руб.
 07.01.13 — Рождественская ярмарка. Деньги отданы детям-инвалидам с диагнозом
ДЦП. Сумма выручки — 25 990 руб.
 19.01.13 — Крещенская ярмарка. Деньги отданы детям-инвалидам с диагнозом
ДЦП Сумма выручки — 16 000 руб.
 10.03.13 — благотворительная ярмарка. Сбор около 24 000 рублей.
 17.03.13 — социальный отдел совместно с преподавателями детской воскресной
школы организовали и провели гулянья на территории храма с играми и чаепитием
из самоваров с блинами.
 7.04.13 — благотворительная ярмарка по сбору средств для детей-инвалидов.
Собрано — 18 950 рублей.
 28.04.13 — благотворительная ярмарка по сбору средств для детей-инвалидов.
Собрано —19 200 рублей.
 23.06.13 — праздничная ярмарка, собранные деньги, 27 550 руб. отданы на лечение
детям с диагнозом ДЦП.
Итого собрано 171 690 рублей.
Разовые акции социального отдела:
 Крещенская ночь
В ночь с 18.01 на 19.01 — обеспечение очереди на родник в крещенскую ночь горячим
чаем, согрето 230 человек; раздача листовок о празднике Крещения Господня 4000 шт.
 «Подарки детям»
В рамках этой акции было подарено 53 подарка: дети из малоимущих семей — 28 шт.,
дети-инвалиды — 16 человек, дети прихожан нашего храма — 9 шт.
 Социальная парикмахерская
Дважды подстригли детей воскресной школы из малообеспеченных семей бесплатно
(12 детей и 3 взрослых).
 День православной книги
Производится сбор пожертвований в виде литературы, подготавливаются коробки с
объявлением для сбора в книжной лавке.
24 мая, совместно с пресс-службой провели акцию, посвящённую Дню славянской
письменности и культуры — в библиотеку ПНД (психоневрологический диспансер) г.
Набережные Челны были подарены книги православного содержания (около 100 экз.),
светская литература (около 40 экз.), Евангелия (10 экз.). Также на праздник Рождества
Христова в библиотеку ПНД было передано 100 экз. книг.





Детские дома
На Рождество и Пасху в детские дома отвозятся памперсы (4-5 упаковок),
ползунки, распашонки.
С апреля 2012 года учащиеся подростковой группы детской воскресной школы под
руководством педагога ходят играть с детьми в детдом каждое воскресение.
Антиабортная миссия
Раздали 5 женщинам детские и взрослые вещи, обувь, литературу.
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Тюремное служение
Сбор духовной литературы для заключённых ИК-5, пос. Нижние Вязовые, РТ. Отправили
около 200 Евангелий, православной художественной и духовной литературы.
Всего за отчетный период деятельности Социального отдела:
 Снято с учёта: 4 человека;
 Поставлено на учёт: 9 семей, 3 инвалида;
 Оказана разовая помощь 52 людям иных конфессий.
Как можно увидеть из отчета, приход Свято-Вознесенского Архиерейского подворья
помогает людям в кризисных ситуациях. Некоторым помощь оказывается неоднократно.
Многодетным ежемесячно раздаются продуктовые наборы. К сожалению, продуктовых
приношений, пожертвований в кружке стало очень мало. Поэтому, уже три месяца отдел
не может помочь одиноким старикам-инвалидам. Продуктов едва хватает на
приготовление ежедневных обедов.
Социальный отдел примет помощь
Требуется:
 памперсы для взрослых (№4 и №5) и детей от 15 кг;
 гель для обработки пролежней, удаления запаха, присыпка от пролежней;
 шампуни, мочалки, зубная паста и щётки для бездомных и многодетных.
 чистящие и моющие средства, туалетная бумага для трапезной, туалетов;
 стиральные порошки для машинной автоматической стирки;
 пелёнки, ползунки, распашонки;
 постельное бельё, полотенца махровые;
 носки и трусы мужские.
Желающие оказать адресную помощь могут прикрепить к деньгам записку с
именем (для кого) или параметрами нуждающейся семьи, положить в кружку. Деньги
будут переданы по назначению.
От лица всех получивших тепло, ласку, помощь продуктами, деньгами, вещами
Социальный отдел благодарит наших прихожан за дела милосердия, за любовь, за
доверие. Предложения по социальному служению, замечания приветствуются.
С уважением, координатор социального служения Кораблева Е.А.
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