ДУХОВНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. СВТ. ГУРИЯ
КАЗАНСКОГО
отдел ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
отчѐт с июля 2015 г. по июль 2016 года.
КАЗАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
Благочиние
Храм (адрес)

Служат ли на вашем приходе спец. молебны (для
беременных, об исцелении недуга пьянства и т.п.).
Укажите время, если есть постоянное расписание,
либо напишите «по требованию»

Номер телефона и электронный адрес настоятеля
Ответственный за социальную работу в храме
Основное и дополнительное образование отв. за
соц.работу

Номер телефона и электронный адрес отв. за соц.
работу
Какие направления социального служения развиты
в вашем храме

Закамское благочиние
Свято-Вознесенское Архиерейское
подворье.
423826, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, пр-т. Чулман, д.
127
Ежедневно после литургии:
1. Молебен о благополучном разрешении
родов;
2. Молебен перед хирургическим
действием;
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
тел:(8552) 42-71-06,
E-mail: s.v.sobor@mail.ru
Кораблева Елена Анатольевна
ТУ №18 г. Оренбурга,1982;
Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет
окончила в 2009 году, специалист
теологии
Тел:(8552) 42-71-06 сот.8-9053715749
E-mail: teofanij@mail.ru
Работа со случаем. Ежедневно.

Доставка, закупка продуктов,
лекарств, памперсов городским
малообеспеченным инвалидам,
многодетным семьям. Ежемесячно.
Регулярно.
Приѐм и выдача одежды, обуви,
средств гигиены. Вторник, четверг,
воскресение с 10 до 13 часов.
Работа с женщинами, отказавшимися
от аборта, с матерями-одиночками.
По необходимости.
Поиск волонтѐров и средств для
помощи детям с диагнозом ДЦП.
Работа с наркозависимыми. По
необходимости.
Группа трезвения. Каждый четверг с
18 до 20 часов.
Работа с соцприютом для бездомных
«Перекрѐсток». 2 раза в месяц.
Благотворительная (бесплатная)
трапезная
Распишите, какая помощь была оказана и сколько
фактов оказания помощи было за отчетный период
(первое полугодие 2016 года)

Поход в цирк в октябре 80 детей из
малообеспеченных семей, 8 января
Ежемесячно
Мазаватова Н.А. соцработник городской
службы «Доверие» получает 1200 рублей
для оплаты услуг одиноким инвалидам
Суховой и Миннигулову. Итого 7200 руб.
Николаева Анастасия, вдова иерея Олега
Николаева 10000 рублей. Итого 30000 руб.
Кормышакова Пелагея, вдова протоиерея
Александра 5000 рублей. Итого 15000 руб.
Отдали костыли 6 комплектов, 2
инвалидных кресла, 2 кровати манеж, 3
коляски прогулочные, 3 кровати, 2 дивана,
2 мебельные стенки, холодильник.
Памперсы для взрослых около 50 штук,
калостомы около 30 штук, памперсы для
детей 12 упаковок.
Средства гигиены около 80 комплектов
(шампунь, туалетное мыло, зубная паста,

влажные салфетки).
Продукты: состав пакета 1 кг гречки, 2
литра раст. Масла, 1 кг риса, 1 кг пшена, 1
пакетик макарон, заварка, конфеты,
печенье.
- инвалидам городским ежемесячно 16 чел.,
16 пакетов. Итого 96 пакетов.
- многодетным прихожанам 8 семей, около
4 пакетов (216 пакетов).
- малоимущим 12 чел. ( 72 пакета)
- одежду и обуви не считаем.

С какими социальными и медицинскими
учреждениями вы взаимодействуете. Укажите
формат взаимодействия

Психоневрологический диспансер (ПНД ) г.
Набережные Челны,

http://pravchelny.ru/pnews/?ID=14245
https://vk.com/hramnovotroick?w=wall66199779_348%2Fall
Дом – интернат для престарелых и
инвалидов с. Тлянче Тамак:
https://vk.com/hramnovotroick?w=wall66199779_299%2Fall
Дом – интернат для престарелых и
инвалидов с. Тлянче Тамак;
Дом престарелых г. Наб.Челны
Детские дома
Онкологическое отделение
горбольницы №2
Социальный приют для бездомных
«Перекрѐсток»
Городская служба «Доверие»

Какие специалисты-добровольцы вам помогают
(психологи, педагоги, юристы и проч.)

Парикмахеры, психологи, юрист,
педагоги, социальные работники, в
том числе:
Зав.отделением ПНД Комиссаров
А.Г.:
Директор Дома престарелыхМуллина Ф. А.;
Юрист-Катаева М. В.

Есть ли на вашем приходе братство, сестричество?
Если есть, укажите направление работы,
ответственного, его номер телефона и электронный
адрес. Подобную информацию напишите также про
общества трезвости, если есть.
Напишите контакты ответственного за сбор

Протоиерей Олег Богданов
Секретарь Виталий Сидоренко 8-902718-32-62
orlovka@bk.ru
Протоиерей Александр Ворошилов

подписей за запрет абортов: http://tatarstan8-987-209-62-60
mitropolia.ru/newses/eparh_newses/kaznews/?id=60585 batyshkavoroshilov@gmail.com
Молякова Тамара А.
Тел- 8-919-636-33-58,
tamara.molyakova@mail/ru
Есть ли на вашем благочинии воскресная школа?
Распишите примерную структуру занятий

Готовы ли вы помогать в организации работы
соцотдела Казанской епархии?
Какая помощь требуется вам для более
эффективной работы?
Пожалуйста, отправьте этот отчет на адрес
соцотдела Казанской епархии

7 школ
Помощник благочинного по
воскресным школам и Директор –
Герасимова И.Б.
Для детей: Воскресенье с 9:00 до
12:00. пять групп, разновозрастных.
Обучение по стандарту РПЦ.
Изучаемые предметы: Закон Божий,
прикладное творчество, музыка,
ритмика.
Для взрослых: Воскресенье
с 12:30 до 15:00

Финансовая поддержка, кадры.
svyatoedelo@inbox.ru

