
Вопонтерская организация - бпаготворитепьный центр

пр]ý tt]п - аrlт]лrд |tt.|rк

хэсэд HExA}lA

-"фл," Vоlчпtееr otganization - charitable center

HESED NEIIA!дBoPoFlE2f(

_воронежская межрегиональная обчlественная организация
" Обtцинно,благотворителЬный Еврейский ц""iр iЪсед-Нехама''

394018, п Воронелс, ул. Станкевича, дом б, тел. 271-15 -82,271434ц инн 3бб40з294з

Начальнику Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Воронежской области

Стрелковой А.Ю.

Отчет о благотворительной деятельности
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В списке организации на ЕастоящИй момент 83 члена организации. В 2018 году, всоответствии с Уставом организации, состоялось 7 заседаний Совета, на которых
решаJIись вопросы рассмотрениrI и утверждениrI смет бюджетного финансирования БФ
,,Щжойнт, нкО <Фонда Поддержки Х...до"rr, утверждение критериев участиrI вблаготворительных проIраммах, утверждение Штатного расписания, сметыежемесячного расходования собственных средств, проблемы, au"au""rra с
деятельностью организаЦИИ, вопросы членства в организации. Большое вниманиеСоветом организации уделено проблеме предоставления благотворительной помощиподопечным В филиагlах, за пределами города Воронежа и детям из семей в Тжс. 28
декабря 2018 года состоялось общее собiание организации, посвященное ''Итогам ра-боты в 2018 году>
Совет организации, избранный на Общем Собрании 27.12.2017 г. (протокол м 2б),Председатель Совета переизбран на Общем Собрании 14.01 .2019 г. (Протокол J$ 28).
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Благотворительный Еврейский центр работает с февраля 1998 года. Имеется компью-
терная база данных, содержап\ая информацию о клиентах центра. Компьютернtлrl бжа
данных зарегистрирована в Роскомнадзоре, сведения внесены в Реестр за регистраци-
онным номером Зб_l 4-00067 6.
Услуги в благотворительных программах предоставлялисъ подопечным нашей
организации на основе критериев, предоставпенных БФ Распределительный комитет
к,Щжойнт) и утвержденных Советом организации.

,Щеятельность организации в 2018 году стала возможна блаiодаря целевому финан-
сированию со стороны Благотворительного Фонда <<Распределительный Комитет
<,Щжойнт), НКО <<Фонд поддержки Хеседов) и пожертвованиям частных лиц.

В 2018 году все благотворительные программы нашей организации работЕtли в соот-
ветствии:
- ,Щоговора благотворительного пожертвования БФ <<Распределительный Комитет
к'Щжойнт) }lЬ252111740-дф от 09 января 2018 года на сумму 6450000 (шесть милпио-
нов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп;
-.Щополнительным соглашением NЬl к,Щоговору благотворительного пожертвования
БФ кРаспределительный Комитет <<,,Щжойнт> Ns2521lt740-дф от 09 января 2018 года,

увеличение финансирования на сумму 30034380 (тридцать миплионов тридцать че-
тыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 коп;
- ,Щополнительным соглашением Ns2 к rЩоговору благотворительного пожертвова-
ния БФ Ns2521/1740-дф от 09 января 2018 года <<Распределительный Комитет
к.Щжойнт) увеличение на сумму 4331630 (четыре миллиона триста тридцать одна
тысяча шестьсот тридцать) рублей 00 коп;
-,Щополнительным соглашением Jф3 к,,Щоговору благотворительного пожертвования
Ng252tl|7аO-дф от 09 января 2018 года БФ кРаспределительный Комитет <<Щжойнт>>

увеличение на сумму 351015 (триста пятьдесят одну тысячу пятнадцать) рублей 00
коп;
- ,Щоговором благотворительного пожертвования НКО <<Фонд Поддержки Хеседов>>

Nч 2-Щ от 25 января 2018 год на сумму 290000 (двести девяносто тысяч) рублей 00
коп.

Итого по.Щоговорам благотворительного пожертвования ЛЪ252 t ll7 40-дф от 09
января 2018 года БФ <<Распределительный Комитет <<.Щжойнт>> и }(b2-,Щ от 25 ян-
варя 2018 года НКО Фонд Поддержки Хеседов получено пожертвований на
сумму 41457025 (сорок один миллпон четыреста пятьдесят семь тысяч два-
дцать пять) рублей 00 коп;

Цтатных сотрудников в организации 29 человек, по гражданско-правовым дого-
ворам в организации в 2018 году работали 97 человек.

В 2018 году осуществлялись следующие благотворительные программы:
1. Программа Клуб;
2. Медицинские программы;

- Лекарства

| -,Щиабет;
- Медицинские консультации;



- очки.
3. Программы материальной поддержки:

кПерекрестою) (Каруселъ);- Магазин по картам лояльности ((Itерекрестою) (карусель/;

- ,Щетский магазин по картам пояльности <<Перекресток) (Кару-

сепь);
- Банковская карта
- Банковская карта (дети)

4. Программа "Уход на дому"
5.Генеральная уборка.
6. Личная гигиена
7. Помощь пожипым;
8. Реабилитационное оборудования:

9. Зимняя помощь;
10. ЭкстреннЕuI помощь для ЖН;

1 1.Экстренн€lя помощь для НЖН;
12. .Щетск€}я экстренн€ш помощъ;
13.,ЩетсКий проеКт (СемеЙное восКресенье, одежда, обувь.)

14. Помощь беженцам и вынужденным переселенцам,

все программы тесно взаимодействует друг с другом. Участниками всех про-

|рамм являются ма.гlообеспеченные пенсионеры, инв€tпиды вне зависимости от возраста,

дЪr, из мЕtлообеспеченных и неполных молодых еврейских семей в ТЖС, Воронежа и

филишrов организации в Тамбове, Липецке и Белгороде, члены еврейских общин этих

регионов, временные переселенцы из районов Юго-ВосТОка УКРаИНЫ. ПОМОЩЬ ОК€lЗЫ-

вается в соответствии с критериями, которые утверждаются Советом организации, Ще-

левчrя направпенность финансирования, в основном на предоставление успуг подопеч_

ным, пострадавшим of бчш"зма в годы Второй мировой войны, затрудняла оказание

помощи тем, кто родился после окоЕtIания войны или прожив€lл на начаJIо войны в

местностях, не оккупированньIх войсками фашистской Германии. Значителъные усили,I

были направлены на изыскание средств и совершенствование программ для окЕвания

помощи подопечным НЖН. Это .об.r"."ные средства организации, которые формиру-

ются за счет благотворительных пожертвований частных лиц и благотворительные по-

жертвования из других источников.
В 2018 годУ действие детского проекта кПомощъ детям. Воспитателъно-

оздоровительный курс) сокращено из-за проблем с финансированием, В проекте остав-

лена оздоровительная часть включающая посещение Аквацентра. Проект рассчитан на

работу с малообеспеченными, неполными и многодетными семьями в ТЖС (тяжелой

жизненной ситуации) с детьми в возрасте от рождения до 17 лет.

В 2018 году успугами программ пользовались:

Виды услуг Подопеч-
ные

из них
жн

из них
не ЖН

Услуги из
жн

них из них
не ЖН

Стоимость
услуг (руб.)
без налогов

Банковская карта 278 209 29| 209 з224960,8|

Визиты сотрудников 228 163 65 62l 487 |34

Зимняя помощь 36 24 |2 37 25 t2 7|920

пекарства 66 47 19 438 246 |92 457з26

Мед.услуги 51 4з 8 54 46 8 з|4577



пичная гигиена |75 155 20 L4|4 |265 l49 2052483,57

Магазин 1бб 118 48 404 30б 98 1320500

оплата жилья 1 1 з 3 81000

Парикмахерские
чслчги

7 6 l |2 l1 1 5400

Патронажное
обсrryживание

229 |64 б5 t29|29
(час)

l 1 195б
(час)

|7173 |6587з24,9I

покупка мебели 3 1 2 J 1 2 44000

Покупка
электDоприборов

JJ 27 6 зз z7 6 40062з

Покупка хоз.,
бытовых изделий

1 1 1 1 6240

программа ре-
аб.оборчдования

97 87 10 202 1,79 23 -з26870

Слуховые аппараты J 2 l J ) 1 4б000

Уборка |97 153 44 310 265 45 641000

Юридические
консультации
Клуб z22 75 |47 1599 529 1070 374299,49

В работе благотворительных программ в 2018 гоДу принимЕtли активное участие

добровольцы организации в г.Воронеже и в филиалах организациИ В г.Липецке,

г.Белгороде, г.Тамбове, а так же г.Ельце, г.Ст. Осколе, пос Высокий.

Программа Клуб.

программа кклуб> занимает особое место по своей значимости в деятельности

нашеЙ организации И осуществляется через общинные программы. Задачами про-

граммы i<Клуб> являпись, как и предшествующий период, возрождение еврейской

культуры и традиции, возрождение еврейского самосознания, возрождение гордости

за свои национ€lльные кор"", объединение членов еврейских общин в кпубы по инте-

ресам для решения проблемы одиночества у людей пожилого и среднего возраста,

привлечения молодежи к работе в качестве доброволъцев организации, к активному

уrастию в жизни еврейской общины. Программа кКrryб> не ориентируется в своей ра-

ьоr. на критерий материагrьной обеспеченности, в работе общинных программ при-

нимает }п{астие большое количество не только подопечных нашеи организации, нt) и

просто членов еврейской общины города Воронежq еврейских общин Липецка, Бел-

1.ородЧ и ТамбоВа. БольШое внимание В работе кКлубa> в 2018 году уделялось образо_

вательным и просветительским программам, так как многие евреи в течение всей жиз-

ни были оторваны от своих национ€rпьных корней, от культуры и традиции еврейского

народа, всего того, что сохраняло евреев на протяжении исторического периода суще-

организации и нашими подопечными и добровольцами, но и всеми членами еврейской

общ"r"r, предстаВителямИ другиХ диаспор. Программа <<Клуб>> служит для создания

возможности общения между членами еврейских общин, а так же дJuI налаживания

межнационального ди€rпога. Программа кклуб> помогает налаживанию деловых свя-

зей с еврейскими и нееврейскими общественными организациrIми города Воронежа и

нашеи организации,

регионов. Так благодаря деятельности программы <клуб)) наша организация поддер-



живает крепкий деловой контакт с .Щетскими школами искусств Ns18, Jф 9 и школой
иностранных языков <<Интерлингва>>, учреждениями культуры, музеями Воронежского
и других регионов.

Щля наших подопечных одиночество стЕlпо проблемой не менее важной, чем ма-
тери€lльное благополучие и здоровье. Работа клуба основывается на участии добро-
вольцев во всех проводимых мероприrIтиях. Клуб обеспечивает культурными про-
граммами и просветительскими материапами все программы Хеседа. Он проводит
большую работу, объединяющую евреев города Воронежа и регионов. В клубе про-
должают осуществляться постоянно действующие программы :

1. <Встреча Субботы);
2. кЩень добровольца организации);
3. Видео-кIIуб фильмов еврейской тематики <<Кино для всею);
4. Программа <Поздравление юбиляров>;
5. Поздравление по телефону именинников-подопечных Хеседа;
б. Бибпиотека;
7. Лекторий развития еврейского самосознания; встречи с раввином
8. Музыкагlьный лекторий культуры с участием артистов областной Воронеж-

ской филармонии, театра Оперы и балета, Воронежской Академии искусств;
9. Музыкально-поэтическая гостин€ш <Клуб при свечаю);
10. Клуб встреч;
l1. Шахматный клуб <<Белые и черные);
12. Программа <<Фотолетопись) жизни Хеседа.

Огромное значение имеет инициатива добровопьцев клуба, которые являются иници-
аторами многих клубных программ. Значителен вкJIад добровольцев в популяриза-
цию произведений кино, где авторами и исполнителями ролей являются евреи. .Щобро-
волец программы кКлуб>> Галина Логиновск€t"]Е, которая с 2010 года проводит заседа-
ния видео клуба, создала неповториIчtуIо обстановку стремления к познанию еврейской
кинокультуры. ,Щобровольцы Ферман Маргарита и Анатолий и Каргапольцева Раиса

уже много лет года занимаются программой <<Фотолетопись жизни Хеседa>. В насто-
ящий момент оформлено более 10-ти фотоальбомов, посвященных жизни нашей орга-
низации.

Продопжается активнЕuI деятельность музык€lльного лектория культуры под ру-
ководством волонтера Хацкевич Елены Григорьевны с участием артистов Воронеж-
ской филармонии, Воронежского театра оперы и балета, Воронежской Академии ис-
кусств. Лекторий ежемесячно собирает на свои встречи многочисленных почитателей
кJIассической музыки и пения. Друзьями нашего Хеседа являются артисты Воронеж-
ской филармонии, которые часто выступают с концертами в клубе Хеседа перед
нашими подопечными и приглашают нас на концерты и творческие встречи, посети-
телями KoTopblx ст€UIи более 700 наших подопечных и просто членов еврейской общи-
ны г. Воронежа. Губернаторский эстрадно-духовой оркестр готовит специЕtльно для
еврейской общины концертные программы еврейской тематики к еврейским пр€вдни-
ком. В этом году прошло 2 концерта, посвященньIх Песаху и Рош-а Шана. Также фи-
лармония приглашает детей на детские концерты.

В марте'месяце в ВМОО (ОБЕЦ Хесед-Нехама) в Воронеже, Липецке, Тамбове и
Белгороде совместно с религиозными общинами, прошел прЕtздник Пурим. К праздни-
ку Пурим театр€tльный центр <<Никитинский>> подготовил спектакJIь еврейской тема-
тики.



Празднование Песаха было спланировано с использованием возможности музы-
кально-литературного лектория Воронежской филармонии. Сценарий концерта был
составлен в соответствии с историей праздника Песах. Для подопечных и волонтёров
Хеседа в клубе состоялся Пасхальный Седер, в котором приняло }п{астие 70 человек.
Ведущим Седера, по многолетней традиции, был представитель Молодёжного клуба
Мирон Фельдман. Праздник нач€rпся с песни <Шапом), которой исполнительный ди-
ректор Хеседа завершил поздравления с прЕtздником от БФ.ЩжоЙнт, Хеседов России и
других евреЙских организациЙ. Участников Седера ждал прЕвдничныЙ стол, накрытыЙ
традиционными еврейскими блюдами. ,Щля каждого из гостей праздника была приго-
товлена кеара с символами пр€lздника и Агада, по которой присутствующие могли
следить за ходом Седера. Ведущий в живой, в яркой форме dзнакомил участников со
всеми этапами, предшествующими Исходу и самим Исходом из Египта. В ходе Седера
задавались вопросы, на которые присутствующие могли ответить и пок€вать свои зна_
ния истории. Все дружно иск€lли афикоман, нашедший получил приз, а кусочек афи-
комана остЕtлся у каждого, как символ благополучия. На праздник Песах были при-
глашены известные еврейские поэты и прозаики, проживающие в Воронеже. В ходе
прuвдника прозвуtlЕtли короткие миниатюры из жизни знаменитых евреев, С.Маршака,
О. .Щриза, Ф.Раневской и других. Несмотря на всю серьёзность темы, пр€вдник полу-
чился весёлым, интересным. В Липецком, Тамбовском и Белгородском филиапах Пас-
хальный Седер проходил совместно с религиозными еврейскими общинами.

Большая работа была проделана добровольцами Хеседа по обновлению материа-
лов галереи памrIти уIIастников ВОВ к предстоящему празднику дню Победы. Как и в
прошлые годы, группа литературно-музык€tльного лекториrI с rIастием артистов Во-
ронежскоЙ областноЙ филармонии выступила в клубе Хеседа с репертуаром песен во-
енных лет. Видео-клубом была пок€вана серия фипьмов военноЙ тематики. Щень По-
беды участники ВОВ встреч€rли в клубе Хеседа за пр€вдничным столом, приготовлен-
ным руками волонтёров Хеседа. На встречу с ветеранами пришли руководители ев-

рейских организаций и молодёжь общины. Они поздравили )п{астников встречи и по-
дарили им цветы и памrIтные сувениры. Все присутствующие с воодушевлением пели
песни военных лет и еврейские песни на идиш. Это не только объединило ветеранов,
но и вызвzulо бурю положительных эмоций. Многие пели со слезами на глазах. Щаже

ной состоялось прЕвднование Рош-а-. А 9 сентябре Губернаторский оркестр пригласил
всех членов еврейской общины на пр€вдничный концерт еврейской музыки и песни. В
Тамбове (4б человек) праздничное застопье проходило на фоне увлекательного путе-
шествия по страницам еврейского календаря. Для этого руководитель программы
Мечковская Гагlина подготовила интересную видео-презентацию.

В декабре клубом Хеседа проведён ряд ярких пр€вдничных мероприrIтий, посвя-
щённых Хануке. Программой <Клуб> заранее были подготовлены и утверждены сцена-
рии проведения прщдника в Воронеже и филиалах, закуплено пр€вдничное угощение и
призы для викторин, спланировано и осуществлено финансирование подготовки и про-
ведения пр€вдника в Белгороде, Тамбове и Липецке. В Воронеже пр€вдник прошел в
клубе. На самом видном месте зала был размещён стенд, стилизованный под ханукию.
Количеств9 зажжённых свечей каждый день менrIлось в соответствии с днём Хануки.
Это пано светом горящих свечей поддержив€lло ощущение пр€вдника все дни Хануки.
Во время пр€вднования горело уже 3 свечи, за пр€tзднично накрытыми волонтёрами
столами традиционными ханукаJIьными блюдами, было оживленно в исполнении соли-



ста симфонического оркестра Генадия Куранды зв}пI€lли меподии еврейских песен, за-

жигателЪных танцев на протяжении всего прЕlздника. Это не оставило никого равно-

душным: весь з€Lл с удовольствием пел песни и многие даже пустились в пляс. Мы ис-

полъзов€lJIи возможности проведения прztздничных мероприятиЙ совместно со всеми

религиозными общинами в Воронеже и фипиалах. По традиции Хесед принял активное

участие в важнейшем городском меропри ятии- зажжении первой свечи самой большой

"u"y*"". 
В центре города на проспекте Революции, возле .Щома офицеров, на празд-

нично украшенной сцЬне была установлена самая большая ханукия в Воро_неже. На

пр*л"й*Ё собрапось много членов еврейской общины. К присутствующим обратились

представители еврейских организаций, администрации города, исполнительный дирек-

тЬр Хеседа Лев Левинсон, раввин Леви Стифель, который зЬжег первую свечу. На

празднике ЗВ}пIаJIи еврейскиs песни на иврите и идиш в исполнении самого раввина Ле-

ви и его сына Исраэля.
запоминающимися были шаббаты, которые отмеч€шись в каждом месяце года.

все шаббаты, кроме своего основного значения, имели дополнителъную тематику. Так

на наши шаббаты приглаш€шись артисты филармонии, самодеятельные певцы, поэты с

настоящий момент в прокате у наших подопечных, кроме реабилитационного меди-

цинского и детского оборулования, находятся электрические обогреватели и глюко-

метры.

Медицинские программы

В рамках <<Медицинских программ> в 2018 году осуществляписЬ следуюЩие про-

граммы:
<<Медицинские консультации и обследования) для подопечнiIх, имеющих ста-

ryс ЖН УГ,
- к,,ЩиабеD), дпя подопечных, имеющих статус ЖН.
- <<Очки), для подопечных, имеющцх статус ЖН и НЖН.
- <<ЛекарСтва), в рамкаХ програмМы <<Экстреннм помощь),
Всего в <<Медицинских программаю) приняли rIастие 51 человек, ок€вано услуг
на сумму 314517 рублей 00 коп.

Программы материальной поддержки

в вмоО (ОБЕЦ Хесед-Нехама) в 20t8 годУ работали 2 вида программ Матери-

аrrьной поддержки:
- Магазин по картам лояльности;

произведениrIми еврейской тематики.
Большая внимание в работе Клуба уделялось вопросам взаимодействия с другими

национ€tльными диаспорами г. Воронежа. Представители других диаспор приглашают-

ся на все кrryбные меропрvIятия для укрепления межнацион€lлъных связеи.

Программа реабилитационного оборулования

вмоО кОбщинно-благотворительный Еврейский центр Хесед-Нехама)) распола-
гает широким перечнем специального медицинского реабилитационного оборудова-

ния для людеи

функций.
В 2018 году

с ограниченной подвижЕостью с целью расширения их жизненных

97 подопечному выдано в прокат 202 единицы оборудования. в

в т.ч., магазин для детей по картам лояльности;
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- Банковск€ш карта.
В 2018 году в рамках программы Материальной поддержки согласно утвержденным
критериям для ЖН и НЖН прошло 2 основных выдачи материальной помощи в апре-
ле и сентябре и дополнительный перевод средств на карты в ноябре 2018 г. В про-
IpaMMe <<Магазин)) услуги поJIучили 166 подопечных в 17 населенных пунктах на об-
ц{ую сумму 1 б8б 450 рублей 00 копеек (ЖН и НЖН).
Из них 118 ЖН получили 306 услуг на сумму 1320500,00 рублей 00 копеек и 48 под-
опечньIх НЖН пол)чили 98 услуг на сумму 365950,00 рублей 00 коп. Программа осу-
ществлялась через сеть магазинов <Карусель>>, <<Перекресток), что позволяло расши-
рить ассортимент продуктов и сделать удобным получение продуктового набора по
пластиковым картам. Кроме этого в рамках работы програмйы <<Магазин) осуществ-
лялась закупка и доставка продуктовых наборов в удаленные районы п.Терновка, Вы-
сокий, г.Острогожск и др. ,Щля детей-участников .Щетского проекта работала програм-
ма <<Магазин для детей по картам лояльности).
В программе Банковск€ш карты приняли r{астие 278 подопечных, на счета подопеч-
ныхбыло перечислено 3 224960 рублей.

Уход на дому

Задача программы - оказание физической, соци€tльной и психологической помощи
престарелым и инв€lпидам в естественной среде их проживания.

За 2018 год услугами программы воспользов€lпись 229 подопечнътх. 92 подопечных
в Воронеже,22 - в Липецке,49 -в Тамбове,34 -в Белгороде. Из них 164 ЖН. В програм-
ме услуги нашим подопечным предоставляли 128 работников по уходу на дому. Общая
сумма, на которую предоставлены услуги в 2018 году составляет 16587324 рублей 91
копеек, что на 809б99 рублей 97 копеек больше, чем B2017 году.

В 2018 году у 197 клиентов проведена генерапьная уборка общей стоимостью
641000 рублей 00 коп.

,Щля определениrI вLцов и объема работ у клиента сотрудники программы посеща-
ют его на дому и проводят анкетирование.

Работники по уходу на дому выполняют всевозможные виды работ (кормление,

уборка, покупка продуктов, стирка и т.д.), а также ведут журнал посещений своих кJIи-
ентов.

В ноябре 2018 года в организации проведен об1^lающий видео-семинар для патро-
нажных работников из Воронежа и фили€tлов в Липецке, Тамбове, Белгороде, Елъце и
Ст. Осколе. Всего в семинаре приняли }частие l25 человек.

Экстренная помощь и Щетская экстренная помощь

В рамкахданной программы в 2018 году состоялось 31 заседание Комитета по рас-
пределению фонда на чрезвычайные и специ€lльные нужды, рассмотревших 113 заявле-
ний от подопечных ЖН, НЖН и семей с детьми до 18 лет. Была оказана экстреннЕuI по-
мощь в случаях остронуждающимся клиентам в виде срочного курса поддерживающего
лечения, приобретения лекарств, товаров медицинского н€вначения, зимней обуви, бы-
товой техникй, решения жизненно важных бытовых проблем и других ситуациях, тре-
бующих значительных материЕtпьных затрат.

Виды услуг:
- ЛекарстЁенных препаратов
- Бытовая техника



- Мебель
- медицинские услуги
-бытовой ремонт
-медицинские операции
-слухопротезирование
-зубопротезирование

Всего помощь по программе пол}чили 113 (121 услуга) подопечных на общую сум-

.Щетский проект (финансирование НКО Фонд Поддержки Хеседов)

В 2018 году в организации действовал детский проект кПомощь детям), который
финансиров€lпся НКО <<Фонд Поддержки Хеседов). Проект рассчитан на рабоry с м€tло-
обеспеченными, неполными и многодетными семьями ((группы риска) с детьми в воз-
расте отрождениядо 18 лет.

.Щеятельность проекта рассчитана на решение следующих проблем:
-Помощь в социЕrпьной адаптации детей из семей ((группы риска)
- Улуrшении физического развLlтия детей из молодых еврейских семей и из семей
((группы риска);
- Оздоровление детей, уIаствующих в программе;
- СоциальнаrI и медицинская адаптация детей-инв€tлидов;
- Обуlение детей и родителей методикам самореryляции психопогической нагрузки и
физической активности;
- Улуrшение эмоционально-психологического кJIимата в семьях (сруппы рискa>;
- Привлечение молодых еврейских семей в еврейскую общину.
В рамках проекта материапьн€ut помощь была оказана на 290 000 рублей.Приняли
r{астие 51 ребенок. Помощь ок€lзывалась в виде падарочных сертификатов на питание,
одежду, в виде покупки лекарств и оплаты мед.услуг. ,Щважды в кварт€rл проводились
Семейные воскресенья, когда дети с родителями совместно отдых€lли в

развлекательных детских центрах, театрах,кино и цирке. Кроме того, для ребенка из
Липецка была оплачена путевка в летний лагерь.

Всего в 2018 году в организации работало 19 благотворительных социЕлльных про-
граммы по оказанию помощи нуждающимся членам Воронежской еврейской общины и
евреЙским семьям, проживающим в регионах и 15 общинных клубных программ. Из t9
благотворительных соци€lJIьных программ, 3 Медицинских программы и программы
Материагlьной поддержки. Общинно-благотворительный Еврейский центр Хесед-
Нехама постоянно работает со всеми еврейскими организациями города, является ак-

, тивным членом Межрегионагlьной Ассоциации Хеседов России <<Идуд Хасадим>>. Ин-
формация о деятельности нашей организации неоднократно появлялась в газете <Идуд
Хасадим>>. Мы поддерживаем постоянный деловой контакт с представителями других
национЕrльнЫх диаспор Воронежq а так же с волонтерами нашей организации, которые
в настоящий момент проживают в CIIIA, Германии иИзраиле.

За прошедший период деятельность нашей организации была очень разнообразной
и насыщенной. Организация сотрудничает с центрами соци€rпьного обеспечения пенси-
онеров и инв€lлидов всех районов города Воронежа, с лечебно-диагностическими rrре-
ждениrIми города, комитетом инв€tлидов, Союзом театр€lльных деятелей региона и твор-

му l 281 565 рублей
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онеров и инв€UIидов всех районов города Воронежа, с лечебно-диагностическими учре-

ждениями города, комитетом инвЕtпидов, Союзом театр€шьных деятелей региона и твор-

ческип{и коппективами города Воронежа, с рa}зличными правозашитными организация_

ми по вопросам предотвращения ,rро""о.rий антисемитизма и ксенофобии.

ПровJрка финансово-хозяйственной деятельности организации осуцIествляется в

ходе iaOoi"l Ревизионная комиссии, а так же в ходе аудиторской провоРМ, котор€UI

проводилась аудитороМ ,Щжойнт в периоД со 3 по 5 декабря 20L8 года, Аудиторская

проверка являлась плановой, и проводилась по результатам работы организации за 2018

годы. Результаты проверок оформляются дктом с последующим представлением Акта

общемУ .Ьбрч""О по итогам прошедшегО года и спонсору БФ Щжойнт. В период реви_

зии проверялись бухгаптерские и финансовые отчёты. .щокумеfтальная проверка произ-

"од"пч., 
Ъыборочным методом проверки первичньж документов. В своей работе зло-

употребпений й.rrоп"aования средств не отмечено. Члены Ревизионной комиссии при-

пимаJIи }частие в работе комиссий по осуществлению благотворительной деятельности

и списанию матери€rпъных затрат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Источником Пол)п{ения средств для обеспечения уставной деятелъности вмоо
коБЕц Хесед-нехамa)) являлось целевое финансирование и поступления в виде ано-

нимных благотворительных пожертвований. Коммерческой деятельности организа-

ция не вела.
2. Пощлlенные средства испопьзовались на уставную деятелъность (благотворитель-

ную помощь м€tлоимущим цражданам предоставлялась согласно критериям участия в

программах).
3. Расходование средств производилось по утвержденным сметам (бюджеry) с учетом

рекомендаций ЁО Д*оr"т. Превышения расходов над бюджетом не выявлено, Рас-

ходов по программам за счет других программ без документ€tпьного согласования с

БФ Щжойнт нет.
4. вмоо кОБЕЦ Хесед-Нехама) ежемесячно отчитыв€lпась

пользованию полrIенньIх средств с предоставлением всех

документов.
5. Замечаний от БФ му использованию средртв не поступаJIо,

Л.х. Левинсон

перед БФ .Щжойнт по ис-
необходимых первичных

испопнительн
ВМОО кОБЕЦ

28 марта 2

;rrý!уанно
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