АНО Центр содействия развитию и поддержке
нуждающихся «Четыре возраста»

Годовой отчет
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Мы помогаем людям удовлетворить базовые потребности
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Миссия: помочь людям преодолеть нужду и одиночество через развитие навыков и умений;
оказать материальную поддержку в экстренной ситуации, а также объединить усилия
местного сообщества для решения острых социальных проблем.

Учредители АНО «Четыре возраста»

Татьяна Петрова

Кирилл Синдеев

Совет АНО «Четыре возраста»

Левшин Денис Вячеславович
Пастор Церкви Евангельских
христиан-баптистов "Ковчег"
г. Балашиха

Волович Ольга Борисовна
Менеджер,
ООО «Служба школы»

Цопова Ольга
Александровна, менеджер
по маркетингу, EY
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Пандемия внесла коррективы в планы молодой некоммерческой организации на 2021 год:
проект «Помощь пожилым» удалось выполнить на 100%, по проекту «Качество жизни» часть
мероприятий отменена, часть перенесли на 2022 год, не всю необходимую сумму удалось
собрать для замены техники у одиноких пенсионеров по проекту «Экстренная помощь».
Проект «Помощь пожилым»
В июле 2020 года мы выиграли грант от Благотворительного фонда «КАФ»
(Благотворительный фонд развития филантропии, признанный в 2022 году российским
юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Благодаря гранту 50
одиноких пенсионеров в сложной жизненной ситуации в г. Владикавказе (Республика
Северная Осетия-Алания) получили материальную поддержку с августа 2020 года по
апрель 2021 года в рамках программы «Солидарность ЕС с российским гражданским
обществом: помощь пожилым и взрослым с инвалидностью».
Размер ежемесячной пенсии у благополучателей по состоянию на март'21
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Каждый месяц всем благополучателям доставляли на дом набор продуктов долгого
хранения. Также два раза за время проекта пенсионеры получили по набору бытовой
химии.
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Проект «Помощь пожилым» завершился в апреле 2021 года. Пенсионеры смогли
сэкономить за время проекта, выплатить долги или приобрести лекарства, молочные
продукты, фрукты, сделать дома косметический ремонт.
Качественные изменения в жизни целевой группы к апрелю 2021
(50 благополучателей, учтен 1 ответ от каждого)
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приобретена мебель/ улучшились условия
жизни /сделан ремонт

области изменений

улучшилось питание (овощи, фрукты, мясо)
оплачены долги за коммунальные услуги /
ремонт дома
приобретены лекарства/ медицинские приборы
/ визит в частную клинику
приобретены постельное белье/ одежда
ощутили заботу, нужность кому-то, доверие к
людям
очень выручила доставка продуктов на дом
появилась возможность снова заниматься
хобби

Было осуществлено 27 поездок для сопровождения благополучателей в поликлинику,
больницу, Россети, организации ЖКХ и обратно. Эта услуга оказалась невероятно важной.
25 человек (19 женщин и 6 мужчин) воспользовались этой возможностью. Помимо
обеспечения продуктами и хозяйственными товарами мы смогли помочь тем, кто почти год
боялся выходить на улицу.
Осуществление проекта стало возможным благодаря нашему давнему партнеру –
Северо-Осетинской Миссии Христианского Милосердия (г. Владикавказ), ее
руководителям Луничкину Валерию Анатольевичу и Мециеву Сослану Григорьевичу,
руководителю проекта Мециевой Анне Анатольевне, а также добровольцам, которые
заботливо собирали наборы в здании центра «Надежда».
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Благодарности и отзывы благополучателей проекта «Помощь пожилым»

Нина: «..Оглядываясь назад, я могу смело сказать, что год уже принес много радости,
положительных моментов… Не могу словами описать ту радость, которую я испытываю,
получая эти, с любовью собранные пакеты, в которых есть всё необходимое, чтобы
прожить в течение месяца. Крупы разные, сахар, растительное масло, разные сладости,
чай, молоко, мясные консервы, мука, макаронные изделия и многое другое, составляющие
основу продуктового пакета, очень радуют меня. Ведь теперь я могу позволить себе купить
фрукты, овощи и даже некоторые лекарства…Теперь я отложила сэкономленные деньги,
чтобы чуть позже купить дорогостоящее лекарство для вен (у меня варикозная болезнь вен и
трофические язвы в стадии лечения) на 1 курс. Мне только остаётся бесконечно
благодарить всех, кто причастен к организации и проведению этого чудесного проекта за
добрые, сострадательные сердца, за желание помогать тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Пусть ваши руки никогда не оскудеют, и вы, ваши родные и близкие
будут всегда здоровы и счастливы.»

Лена: «Дорогие доноры, помощники! Я так благодарна вам за вашу заботу обо мне! Я
вижу, что каждая посылочка собрана с любовью ко мне. Я так долго старалась жить для
других, что мне не верится, что есть в мире тот, кому я не безразлична! Вы очень дороги
моему сердцу!»

Раиса: «Хотя у меня много проблем, я всё равно стараюсь не унывать и находить хоть что-то
хорошее в жизни. Хочется выразить всем неравнодушным людям большое спасибо!
Ежемесячная помощь позволяет мне сэкономленные деньги откладывать на ремонт».
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Проект «Экстренная помощь»
Группа одиноких людей старшего возраста с самыми низкими пенсиями в Осетии
остается для нас приоритетной. Наши подопечные получают пенсию до 14000 рублей. Они
могут себе позволить купить продукты питания только на полмесяца. Высокие коммунальные
платежи (зимой оплата только за газ может достигать 8000 рублей в месяц) не позволяют
пенсионерам восполнять свои базовые нужды в питании, лекарствах, одежде, потому что
на все нужды остается 2000-4000 рублей. Не платить коммунальные платежи страшно, хотя
иногда приходится влезать в долги. Кому-то приходится греться в различных организациях и
в гостях днем, а ночью перебиваться в холодном доме.
В июле благодаря помощи частных доноров пять пенсионеров получили продуктовые
наборы на общую сумму 4948,85 рублей. Регулярная продуктовая помощь и помощь
бытовой химией остаются очень актуальными для наших подопечных.
В сентябре мы открыли сбор в рамках акции «Замена техники у одиноких пенсионеров».
Необходимо собрать 150000 рублей для замены 5 плит и покупку 2 холодильников. Как
оказалось, у многих пенсионеров сломанная бытовая техника. У кого-то вообще нет
холодильника, потому что они не могут себе его позволить.
В декабре 2021 года мы оплатили 24998 рублей за две новые газовые плиты Gefest, которые
были установлены в домах подопечных в начале 2022 года.
Такая помощь стала возможной благодаря помощи частных жертвователей через сайт
организации www.4ages.ru и короткий номер для смс пожертвований.
Акция по замене кухонной техники у пенсионеров в Осетии продолжится в 2022 году,
потому что уровень пенсий не позволяет нашим подопечным самим заменить сломанную
технику.
Спасибо большое нашим дорогим помощникам!
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Вот что говорят наши добрые друзья о своем участии в благотворительности:
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Проект «Качество жизни»
По проекту «Качество жизни» (который осуществляется при поддержке благотворительной
организации «Доркас») были запланированы разные семинары и мероприятия, но лишь в
июле удалось провести лагерь для 30 активных людей старшего возраста в городе
Владикавказе.
Работники и добровольцы нашего партнера Северо-Осетинской Миссии Христианского
Милосердия подготовили программу на 4 дня. Мы приобрели садовые качели и
вентиляторы для создания уютной атмосферы (погода была очень жаркой), а также
материалы для поделок. 10 добровольцев участвовали в проведении лагеря.
Каждое утро начиналось с зарядки, завтрака, разбора темы дня, потом были игры, занятия,
рукоделие, обед, музыкальные часы, пение, активные мероприятия на улице.

По словам руководителя программы Анны Мециевой все получили большое удовольствие.
А дети, которые наблюдали за происходящим, были очень удивлены подвижности старших
и сказали, что этот лагерь даже превзошел детский.
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В конце года были приобретены 2 комплекта книг - Поговорим о болезни Альцгеймера +
Поговорим об уходе за тяжелобольным + Поговорим о деменции + Поговорим о болезни
Паркинсона – для подготовки тренеров из числа волонтеров и работников организации в
2022 году.

Всего за 2021 год достигнуто
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Финансовые показатели за 2021 год

Пожертвования от юридических лиц (рубли) 736550,00
Пожертвования от физических лиц (рубли)

45894,89

Наименование статьи
расходов

Качество
жизни

Помощь
пожилым

Экстренная
помощь

Всего
расходы
за 2021

Всего,
прямые
расходы

Всего,
расходы на
содержание
организации

материальная поддержка
благополучателей

0,00

292769,50

29946,85

322716,35

322716,35

0,00

187536,96

96000,00

0,00

283536,96

283536,96

0,00

4000,00

23999,00

0,00

27999,00

27999,00

0,00

3747,00

949,00

0,00

4696,00

4696,00

0,00

81827,38

0,00

0,00

81827,38

81827,38

0,00

обучение работников

50000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

конференции, семинары

36731,00

0,00

0,00

36731,00

36731,00

0,00

35061,00

0,00

0,00

35061,00

35061,00

0,00

4080,00

0,00

0,00

4080,00

4080,00

0,00

0,00

31252,00

0,00

31252,00

0,00

31252,00

13800,00

1600,00

0,00

15400,00

0,00

15400,00

119100,00

0,00

1866,66

120966,66

0,00

120966,66

зарплаты+налоги
работников
бензин (проекты)
средства индивидуальной
защиты, хозтовары
(проекты)
мероприятия для
благополучателей

командировочные
расходы
учебные материалы по
обучению уходу за
старшими
зарплаты+налоги
(административная часть)
банковские расходы
бухгалтерское
обслуживание
почтовые расходы

258,00

255,90

150,00

663,90

0,00

663,90

мобильная связь

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

канцтовары

0,00

2070,00

0,00

2070,00

0,00

2070,00

сайт

18000,00

0,00

0,00

18000,00

18000,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

556 141,34

448 895,40

31 963,51

1037000,25

864647,69

172352,56

сопровождение/обновлен
ие ПО для сдачи
отчетности
Всего, рубли
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Прямые расходы организации, 2021 год

материальная поддержка благополучателей

322 716,35

зарплаты+налоги работников
бензин (проекты)

283 536,96

27 999,00

средства индивидуальной защиты, хозтовары… 4 696,00
мероприятия для благополучателей

81 827,38

обучение работников

50 000,00

конференции, семинары

36 731,00

командировочные расходы

35 061,00

учебные материалы по обучению уходу за… 4 080,00
сайт

18 000,00

Расходы на содержание организации, 2021 год
бухгалтерское обслуживание

120 966,66

зарплаты+налоги (административная часть)

31 252,00

банковские расходы
почтовые расходы

15 400,00
663,90

мобильная связь

1 000,00

канцтовары

2 070,00

сопровождение/обновление ПО для сдачи
отчетности

1 000,00

Благодарим
ООО «БУХГАЛТЕРиЯ» (г. Королев МО) за ведение бухгалтерской отчетности организации.
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Истории наших благополучателей

По статистике средняя пенсия в
России составляет 14000 рублей.
У многих пенсионеров в Осетии
пенсия меньше. Гораздо легче
жить в семье. Но если ты одинок,
на твои плечи ложатся все тяготы
одинокой жизни.
«Зовут меня Таймураз, мне 63
года, я пенсионер, живу один.
Детство своё я очень хорошо
помню, потому что только тогда я
был счастлив. Я окончил училище в
по специальности электрослесарь, отслужил в армии. А
потом что-то пошло не так…
Вернувшись с армии, я собирался жениться, а потом решил, что нужно для начала
построить дом, хорошо заработать…Я работал на заводе разнорабочим, получал мало, а
после рабочего дня стабильно выпивал. Сейчас бы я себе молодому сказал, что нужно на
другом строить свои принципы, всех денег не заработаешь, а жизнь свою загубишь!
В 1995 году я попал в аварию: пытался перейти дорогу и только помню визг тормозов и
сильный удар. Меня сбил проезжавший автобус. Приехала скорая, меня отвезли в
больницу, я перенёс несколько тяжёлых операций. Лицо было сильно покалечено,
множественные ушибы, травмы, я ходил на костылях. Но сильнее всего пострадал мозг, я и
сейчас заикаюсь, сложно подбирать слова. Я знаю, что чудом остался жив!
Мечтая построить дом, больше заработать я упустил самое главное – я не обрёл счастья, я
не создал семью. Как же я сейчас жалею о потраченных годах! Я живу один в
родительском доме. Молодые не хотят за меня замуж.
После аварии я перестал пить, но годы упущены. Я никому не нужен. Родители умерли,
брат и сестра не поддерживают со мной связь. Мне оформили минимальную пенсию по
инвалидности - 10000 рублей. Пенсии не хватает даже на самое необходимое, я просил у
людей деньги на еду, на одежду, потому что почти вся пенсия уходила на лекарства, после
аварии у меня сильные головные боли.

Дорогие мои помощники! Спасибо вам огромное за вашу помощь. Раз в месяц получаю от
вас продуктовую посылку. Теперь я могу меньше тратить на еду, я начал собирать деньги
на зубной протез. Во время аварии я потерял зубы, но так их починить и не смог. Нужно
много денег, а собрать их я был не в силах. Ваша поддержка даёт мне надежду на то, что
моя жизнь хоть немного, но улучшается. Я для кого-то стал дорог!»
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«Зовут меня Раиса, я родилась
в многодетной семье, нас было
три мальчика и три девочки.
Время
послевоенное,
голодное. Несмотря на это, о
детстве
у
меня
остались
добрые
воспоминания,
родители нас очень любили! Из
Нартовского
района
мы
вынуждено переехали в другое
селение в совершенно пустой,
саманный дом, в котором не
было ни окон, ни дверей.
Родители повесили одеяла,
чтобы хоть немного согреть его.
Питались мы скудно. Мама работала на поле, в обеденный перерыв ей давали тарелку
лёгкого супа и хлеб. Суп она съедала сама, а потом бежала домой и кормила нас
хлебом с сывороткой. До сих пор помню запах свежего испечённого хлеба. Папа был
мастером на все руки, он работал в колхозе, постепенно привёл в порядок наш дом,
накопил деньги на деревянные доски и сам сделал окна и двери.
С детства у меня была мечта поступить в лётное училище. Я старательно учила все уроки.
Света не было, мама ставила баночку от пенициллина, клала в неё вату и керосин, так мы
делали уроки. Но моей мечте не суждено было сбыться, зимой морозы доходили до -30. Я
получила воспаление лёгких и распрощалась с мечтой пилота.
Окончив торговый техникум, я пошла работать на завод. А во вторую смену в тайне от
родителей окончила курсы шофёров. В лётную школу не получилось поступить, хоть буду
душу отводить на машине – решила я. Только после получения прав я сказала об этом отцу.
В Осетии тогда было не принято, чтобы женщина сидела за рулём.
Семь лет я проработала водителем троллейбуса, затем и трамвая. А в 1994 году
произошёл страшный случай. На огромной скорости в трамвай врезался водитель
КАМАЗа. Я сделала всё возможное, чтобы спасти пассажиров, и удар пришёлся на меня.
Я перенесла много операций, капельниц, была вся разбита и покалечена. 9 лет я была
прикована к кровати. Врачи отправили меня домой умирать. Но Бог меня помиловал, чудом
я осталась жива, я смогла встать на ноги. Из-за аварии в 40 лет я потеряла
трудоспособность. Положенную выплату за производственную травму мне так и не
выплатили. Мне лишь назначили скудную пенсию по инвалидности.
Сейчас я живу одна в небольшой квартире. Замуж я так и не вышла, до 40 лет я была занята
работой, мне всё казалось, что успеется. Мечты о лётном училище сменились мечтами о
семье, детях. Но видимо не суждено. Инвалид никому не нужен.
Хотя у меня много проблем, я всё равно стараюсь не унывать и находить хоть что-то
хорошее в жизни. Соседи заходят ко мне в гости, волонтёры остаются со мной попить чай.

Хочется выразить всем неравнодушным людям большое спасибо! Ежемесячная помощь
позволяет мне сэкономленные деньги откладывать на ремонт. У меня есть крыша над
головой и за это я благодарна!»
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«Спасибо всем добрым людям, кто не остался в стороне! Я не умею просить, да и стыдно
это. Но мне так приятно, что незнакомые мне люди помогли мне с новой газовой печкой. У
меня нет родных, но добрые люди позаботились обо мне! До слёз меня тронула Ваша
забота!!! Искреннее спасибо!!!», говорит Саркис.

Саркис - человек-философ. Порядочный, интеллигентный, умный мужчина. Многие люди
считаются с его мнением, спрашивают совет.
Саркис рассказывает о себе так: «Несколько лет я проработал в отделе милосердия, где
я выдавал
помощь
малоимущим.
И мне
порой
казалось,
что
я отдаю своё, думал, что это моя заслуга. Спустя годы, когда я сам оказался в похожей
ситуации, когда мне было нечего есть, я раскаялся в том, что та помощь не была
моей заслугой. Наши дела вторичны, а наше отношение первично.
Я многое сделал не так в своей жизни, родители умерли, я остался один. Дважды я
засыпал с сигаретой, врачи меня спасли. Но только третий пожар остановил меня. Врачи
боролись за мою жизнь, спасли мою руку, но ногу пришлось ампутировать. Но что
удивительно, я благодарен Богу за это, неизвестно куда бы меня занесло в жизни на двух
ногах.
В молодости у меня было много талантов, я красиво одевался, сам шил себе одежду.
Друзья
называли
меня
мастер-модельер.
Я
очень
увлекался
историей, собирал интересные факты. Перспективный парень, полный надежд, убеждений
и стремлений я мечтал путешествовать.
А сейчас я одинокий старик, который всё также мечтает. Но я научился смирению и
кротости»
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Планы на 2022 год
•

Обучение 3 тренеров долговременному уходу за маломобильными людьми, а также
за больными деменцией

•

Проведение семинаров по гериатрическим заболеваниям и уходу за
маломобильными людьми старшего возраста, а также больными деменцией в
Ленинградской области и г. Владикавказе

•

Поддержка 50 человек старшего возраста в сложной жизненной ситуации в
Северной Осетии продуктами питания и бытовой химией

•

Замена сломанной бытовой техники у одиноких пенсионеров в Северной Осетии

•

Работа безвозмездного пункта временного проката технических средств
реабилитации в г. Владикавказе для людей старшего возраста

•

Проведение досуговых мероприятий для пенсионеров в г Владикавказе
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Дорогие друзья, жертвователи, партнеры, коллеги, добровольцы!
Спасибо вам большое за поддержку и доверие!
АНО «Четыре возраста»
Ул. Намёткина 15, г. Москва 117420
телефон: +7 916 100 1417
E-mail: office@4ages.ru
https://4ages.ru
www.vk.com/4ages

•

сделайте пожертвование на расчётный счёт 40703810401000000031 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва, корсчёт 30101810145250000411, БИК
044525411
получатель платежа: АНО «Четыре возраста» ИНН/ КПП: 7727416163/ 772701001
назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную деятельность

•

подпишитесь на ежемесячные пожертвования на нашем сайте
https://4ages.ru/pomogi/. Нам очень важна регулярность помощи, это позволит
планировать нашу работу по поддержке самых нуждающихся.

•

Соберите в своей компании продукты питания долгого хранения, средства бытовой
химии и гигиены, новое постельное белье и полотенца, подарки для старших и
передайте их нам в городе Владикавказе. Вы доставите людям большую радость!
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