Закамское благочиние г. Набережные Челны
Духовно-просветительский центр имени свт. Гурия Казанского
Отчѐт с июля 2014 г. по 31 июля 2015 г.
В ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И
СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
Благочиние.
Храм (адрес)

Закамское
Свято-Вознесенское Архиерейское
подворье.
423826, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, пр-т. Чулман, д.
127
Служат ли на вашем приходе спец.
Ежедневно после литургии
Молебны (для беременных, об
1. Молебен о благополучном
исцелении недуга пьянства и т.п.).
разрешении родов
Укажите время, если есть постоянное
2. Молебен перед хирургическим
расписание, либо напишите «по
действием
требованию».
3. Молебен о путешествующих
Вторник - Молебен о болящих
Среда - Об умножении любви
Сугубый молебен пред иконами
Божией Матери. На молебне
молятся об исцелении от недугов,
онкологических заболеваний. За
страдающих недугом пьянства и
наркомании и от других страстей.
Молебен совершается в будние
дни в 15:00, в субботу, после
литургии и в воскресенье после
поздней литургии.
Номер телефона и электронный адрес тел:(8552) 42-71-06,
настоятеля.
E-mail: s.v.sobor@mail.ru
Ответственный за социальную работу Кораблева Елена Анатольевна
в храме.
Его основное и дополнительное
ТУ №18 г. Оренбурга,1982;
образование.
Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет
окончила в 2009 году, специалист
теологии.

Его номер телефона и электронный
адрес.
Какие направления социального
служения развиты.

Тел:(8552) 42-71-06 сот.8-9053715749
E-mail: teofanij@mail.ru
 Работа со случаем. 7 дней в
неделю. Свято-Вознесенское
Архиерейское подворье.
 Доставка, закупка продуктов,
лекарств, памперсов городским
малообеспеченным инвалидам,
многодетным семьям.
 Приѐм и выдача одежды,
обуви, мебели. 5 дней в
неделю.
 Антиабортная миссия. Работа с
женщинами, отказавшимися от
аборта, с матерямиодиночками.
 Поиск волонтѐров и средств
для помощи семьям имеющих
детей с диагнозом ДЦП.
 Работа с наркозависимыми. По
потребности.
 Клуб трезвения. Еженедельно.
По четвергам.
 Работа с социальным приютом
для бездомных «Перекрѐсток».
Ежемесячно.
 Социальная парикмахерская.
По субботам. Еженедельно.
 Благотворительная трапезная.
Ежедневно.
 Еженедельное посещение
детдома для прогулок с
детками инвалидами. Педагог
и дети воскресной школы.
Каждое воскресение, и летом
также гуляют с детками.
 Еженедельное посещение дома
престарелых.

Какие мероприятия были вами
проведены с сентября 2014 г. по май
2015 года. Добавьте ссылки на
публикации в интернете и СМИ,
фотоотчеты в приложении к письму.

 Посещение священником
больных в онкологическом
отделении пол-ки № 2. по
потребности.
 Еженедельное служение в
психоневрологическом
диспансере.
д. Алексей Комиссаров, г.
Менделеевск.
Благотворительные ярмарки: 7
июля участие в концерте, посвящ.
Дню св. Петра И Февронии (дарили
горожанам ромашки), 12 июля 2014
г., 22 ноября, 21 декабря, 7 января, 18
и 19 января, 22 февраля, 5 и 12
апреля, 17 и 31 мая, 12 июля по сбору
средств для детей с диагнозом ДЦП.
Отправка мужских пальто, брюк в
Седмиезерский монастырь. Июль
2014 г.
Отправка книг и гостинцев в ИК-10
пос. Нижние Вязовые. Июль 2014 г.
Отправка продуктов, масла, вина в
монастыри с паломнической
службой. 4 раза.
04.08.14 и 31 июля 2015 г. сбор
канцтоваров для учащихся из
малообеспеченных семей. Собранные
тетради, карандаши, ручки, альбомы,
краски получили 10 детей.
05.08.14 мастерская по пошиву
поделок на ярмарки.
Мастер-класс по пошиву фартуков,
рушников, прихваток с аппликацией.
4, 11 января 8 февраля, июль 2015г.
25 августа приняли мотопробег
«Отцы России за многодетную
семью». Встреча. Молебен. Трапеза.
Беседа «Мужской разговор».

Приглашѐнный гость Герой
социалистического труда Заляев
Радик Инсафович.
Разложили в аптеках, поликлиниках
листовки против абортов. Дали
социальную рекламу в маршрутных
такси о сохранении ребѐнка и на
табло у мэрии. Сентябрь 2014 г.
Организация и работа «Курсов
кройки и шитья» для взрослых с
октября 2014г. по июнь 2015г.
Пополнение библиотеки в ПНД. 21
ноября 2014 г.
Подготовка к празднику св. Николая
Чудотворца, к Рождественским
мероприятиям.
Акция «Подари Рождество». Сбор и
закупка подарков, памперсов, средств
гигиены для малоимущих семей с
детьми, и детям инвалидам, для
детдомов.109 подарков. Декабрь 2014
г.
Отправка продуктов + 100
новогодних подарков детям
Луганской республики. Декабрь
2014 г.
Ежемесячная отправка продуктов
инвалидам (41 семья). Многодетным
семьям (17 семей). Матерямодиночкам 7семей.
Акция «Одежда для нуждающихся»
июль и август 2014г.
Акция «Обувь нуждающимся» с 10
по 17 февраля.
Обучающая лекция с настоятелями
храмов и помощниками на тему «В
храм пришѐл проситель». 18 февраля.
Акция «Церковь - Новороссии».

Собраны деньги и отправлены в
митрополию. 20 марта.
Отправка «отставших» продуктов с
казаками в Луганск. 27 марта.
Закупка лекарств, вещей, школьной
формы для беженцев с Украины,
прибывших в феврале.
День православной книги. 15
марта.
Проведение пасхальных
мероприятий: сбор куличей, развоз
продуктов подопечным.
Посещение тружеников тыла.
Подарки, цветы, деньги. 8 мая.
Акция «Книги - студентам» с 10 по
19 мая.
Акция «Одежда – нуждающимся» с
15 по 19 мая 2015г.
Проведение Вознесенского
фестиваля церковных хоров в
рамках празднования Дня
славянской письменности. 24 мая.
Распишите, какая помощь и сколько
фактов оказания помощи было за
отчетный период.
Социальные учреждения с которыми
мы взаимодействуем.

Всего: 693720 рублей отдано
безвозмездно. Отчѐты в папке.
Городская служба помощи старикам,
инвалидам «Доверие».
Соцприют для бездомных
«Перекрѐсток».
Общество инвалидов Автозаводского
района. Председатель Маратканова
Надежда Александровна.
Детские дома г. Нижнекамска, г.
Набережные Челны, г. Елабуга, г.
Агрыз; дом малюток г. Наб. Челны,
интернат для детей «Мерхемэт».
Психоневрологический диспансер.
Дом престарелых.

Помощь специалистов добровольцев (психологи, педагоги,
юристы и проч.).
Есть ли на вашем приходе воскресная
школа для детей? Распишите
примерную структуру занятий.

Онкологическая больница №2
Парикмахеры, психологи, юрист,
педагоги
Директор – Герасимова И.Б.
 Для
детей: Воскресенье с 9:00 до
12:00. пять групп,
разновозрастных. Обучение
детей по стандарту РПЦ.
 Изучаемые предметы: Закон
Божий, прикладное
творчество, музыка,
ритмика.
 Для взрослых: три группы.
Воскресенье с 12:30 до 15:00
Изучаемые предметы: Закон Божий,
основы православной веры,
 Клуб любителей крестных
ходов.

1.1.

Детские социальные учреждения, окормляемые благочинием

№ Название учреждения,
п/п полный адрес, телефон
1

2

Количество Виды оказываемой
детей в
помощи
учреждении

Г. Набережные Челны Детдом
№74 «Мерхемет», ул.
Ахметшина, д.107/28, тел.
8(8552)349952

70

Г. Набережные Челны Дом
ребѐнка специализированный
ул. 61комплекс, д.31, тел.
8(8552) 569347

10

Гостевая семья на
выходные.
Учебные пособия,
игрушки
Закупка памперсов,
детских колясок для
прогулок, матрасов,
распашонок, средств
гигиены. Выезд со
спектаклем на Пасху.

№ Название учреждения,
п/п полный адрес, телефон
3

4

Г. Набережные Челны, дом
ребѐнка для детей инвалидов,
ул. 54 комплекс, д.5, тел.
8(8552)591375

Количество Виды оказываемой
детей в
помощи
учреждении
15

Г. Набережные Челны, детская
По
городская поликлиника №4 им. потребности
Ф.Г. Ахмеровой, пр. Яшлек,
д.15
Тел.8(8552) 545505

5

6

Социальный приют для детей и
подростков «Камские зори»

Не знаю

Дети из воскресной
школы гуляют с детьми
инвалидами раз в
неделю. По
воскресеньям. И летом
тоже.
Закупка памперсов 4
упаковки, капельниц, 2
комбинезона,
распашонки, пелѐнки,
колготки для
брошенных детей
Отправки подростковых
вещей, обуви

( г. Менделеевск в
Менделеевском районе )

(около 30 мешков
отправили)

Детский Нижнекамский доминтернат «Балкыш», ул.
Химиков 102 А, воспитатель
Саматаева Валентина Павловна
8-917-85-65-373.

9 мешков одежды, 6
пакетов обуви

1.2. Учреждения для престарелых и инвалидов, окормляемые
благочинием
№ Название учреждения,
п/п полный адрес, телефон

Количество
Виды оказываемой
окормляемых помощи

№ Название учреждения,
п/п полный адрес, телефон

Количество
Виды оказываемой
окормляемых помощи

1

Набережночелнинский доминтернат для престарелых и
инвалидов г. Набережные
Челны, Казанский пр., 10, тел
8(8552)70-44-85

16

Раз в неделю
подготовка к
причастию. Беседы.
Молебны, подарки к
Рождеству, Пасхе

2

Мензелинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов

12

Беседы, раздача молитв
ксерокопированных и
икон из старых
календарей.

УЛ. Изыскателей 1/27,3-46-65

Подготовка к
Причастию.
3

Городская социальная служба
«Доверие»

22

Инвалиды и
престарелые граждане.
Невоцерковленные и
иных конфессий.
Помощь материальная
на лекарства,
обследования в
медучреждениях,
подписка на газету,
покупка сотовых
телефонов для связи,
памперсы, пелѐнки,
гели от пролежней,
инвалидные коляски,
костыли, трости.
Продукты ежемесячно.

3

Помощь одеждой,
обувью, продуктами

Пос. ГЭС,8(8552)344848
приѐмная
тел. соцработника нашего
района г. Набережные Челны
Мазаватова Нина
Александровна 8-9053716268

4

Общество инвалидов
Боровецкого района г.
Набережные Челны Надежда
Александровна 8(8552)546205

1.3.

Исправительные учреждения, окормляемые благочинием

ИТУ, посещаемые священнослужителями
УИСИН – уголовно-исправительная система исполнения наказаний
Богоявленский собор г.
ИК-10
Духовное окормление,
Менделеевск
книги, крестики, свечи,
гостинцы

ИТУ, в которые отправляются посылки с продуктами питания, одеждой
и предметами первой необходимости, а также ведется переписка с
заключенными
№ Название ИТУ и его полный адрес
п/п

1

Пос. Нижние Вязовые ИК-5

2

г. Менделеевск ИК-10

Сан, имя, отчество, фамилия
и место служения
священников, окормляющих
ИТУ
Кораблева Елена Анатольевна,
помощник благочинного по
социальным и
организационным вопросам
Богоявленский собор г.
Менделеевск

1.4. Иные учреждения социальной сферы, окормляемые Закамским
благочинием.
№ Название учреждения,
Количество
Виды оказываемой
п/п полный адрес, телефон
лиц,
помощи
содержащихся
в учреждении
1

Центр адаптации для лиц без
определѐнного места
жительства и занятий. Г.
Набережные Челны
Набережночелнинский

До 70

Беседы о вере
православной.
помощь продуктами,
одеждой, обувью.

№ Название учреждения,
п/п полный адрес, телефон

Количество
Виды оказываемой
лиц,
помощи
содержащихся
в учреждении

просп., д.29, 8(8552), 343350

2

Г. Набережные Челны, ПНД

Концерты на
праздники.
До 20

Исповедь, причастие.
Книги в библиотеку.

3

Пос. Тлянче Тамак,
Мензелинского р-на, дом для
престарелых и инвалидов

До 25

Исповедь, Причастие,
вещи, обувь.

2. Семьи священнослужителей Закамского церковного округа с тремя и
более детьми
№ Сан, имя, отчество,
п/п фамилия
священнослужителя

Количество Место служения
(полное название прихода
детей
и его адрес)

1

Иерей Алексий Носов

3

Рождества Христова

2

Протоиерей Андрей
Дубровин

3

Свято-Вознесенское
архиерейское подворье

3

Иерей Валерий Матвеев 3

Свято-Вознесенское
архиерейское подворье

4

Иерей Рафаил Миронов

4

Храм Святой Троицы с.
Большая Шильна

5

Иерей Андрей Ехлаков

4

Воскресения Христова г.
Агрыз

6

Иерей Валерий Каранаев 4

Вмч. Георгия Победоносца

7

Иерей Павел Черкашин

Свв. бессер. Космы и Дамиана

3

3. Данные приходских социальных работников благочиния

№
п/п

Название
прихода

ФИО социального
приходского
работника

Образование (указать
полное название
специальности в
соответствии с дипломом или
аттестатом)
социальное

1

СвятоВознесенское
Архиерейское
подворье г.
Набережные
Челны

2

Храм
Щенникова Ольга
Живоначальной Викторовна
Троицы с.
(Матушка)
Новотороицкое

3

Храм вмч.
Георгия
Победоносца

4

Храм Казанской Черныш Лидия
иконы Божьей
Николаевна
Матери

5

Храм
Рождества
Христова

Кораблева Елена
Анатольевна

Специалист
теолог

Софронова Светлана
Евгеньевна

Симурзина Людмила
Валерьевна

другое

историк

педагог

_

юриспруденция

Ко всему выше перечисленному добавляю, что были проведены
благотворительные ярмарки по сбору средств для детей с диагнозом
ДЦП, матерей-одиночек, многодетных семей собрано и отдано около
339000рублей.
Июнь, июль благотворительно сводили в цирк более трѐхсот детей из
малообеспеченных семей, многодетных, матерей-одиночек, беженцев с
Украины.
Оказана помощь в выставке ярмарке минскому монастырю в августе
месяце. Показаны православные кинофильмы, проведены
просветительские беседы, обучающий семинар на тему «Профессинальное
выгорание. Причины».
Проведена акция «Подари Рождество». Собирали памперсы, средства
гигиены, игрушки для детей из Дома малютки. Собрали подарки для детей
инвалидов, состоящих у нас на учѐте, для деток из многодетных и

малоимущих семей, детей Луганской республики. Отвозили подарки
волонтѐры, педагог воскресной школы и ученики. Пели рождественский
тропарь, а мусульманам про ѐлочку. Собрали и отвезли 248 подарков
(+100 в Луганск).
В благочинии раздаются не только вещи, обувь, но и мебель, ковры,
посуда, электроприборы, детские кроватки и коляски, памперсы, средства
гигиены, реабилитационное оборудование для детей с диагнозом ДЦП.
Коляски для инвалидов, костыли, трости, лекарства, калостомы,
мочеприѐмники, памперсы и пелѐнки.
Производится сбор овощей и последующая раздача малоимущим. Около
6000 кг слив, груш, огурцов, кабачков, капусты, петрушки, укропа, дынь,
томатов, было отдано нуждающимся.
Организовали социальную парикмахерскую в Свято-Вознесенском
архиерейском подворье. Стрижка 50 рублей.
Приобрели и отремонтировали вагон строительный для хранения и
раздачи вещей. Апрель - май 2015г.
Работает клуб трезвости им. Св. Иоанна Кронштадского. Открылось
четвѐртое общество трезвения.
Продолжает работу антиабортная миссия. Снимаем квартиру для женщин,
попавших в кризисную ситуацию.
Обучение.
В сентябре 2014г. организовала встречу работников социального
служения на приходах благочиния. Познакомились. Провела мастер-класс
по составлению отчѐтов.
Обучающий семинар для настоятелей храмов на тему «В храм пришѐл
проситель» апрель 2015 г.
В октябре месяце проведѐн обучающий семинар по психологии
отношений, особенностях работы с молодѐжью в привлечении к
социальной работе.
Все фото- и видео-отчѐты на сайте храма.
Составила Кораблева Елена Анатольевна, помощник благочинного по
социальным и организационным вопросам при духовно-просветительском
центре им. свт. Гурия Казанского Свято-Вознесенского архиерейского
подворья г. Набережные Челны.

