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NDOLA. Nel Villaggio gestito 
da Suor Philomena ci sono ad 
oggi 93 bambini orfani, dai 
neonati fino ai 7 anni, a 
volte disabili e sieroposi-
tivi. In questo centro 
d’accoglienza 15 donne, 15 
mamme adottive, si prendono 
cura di loro. Una delle spe-
se maggiori che va affronta-
ta è quella per l’acquisto 
del latte. 
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Questa esigenza primaria ha 
bisogno di continue donazio-
ni. 
L’Associazione Maluba ha 
deciso di poter contribuire, 
per il 2005, con 1.200 euro. 
Vi invitiamo a sostenere 
l’acquisto di questo latte 
attraverso il 

3��������������	
�
�����
���

della nostra Associazione. 
Grazie di cuore. 
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www.maluba.org 
 

Stiamo preparando il sito WEB dell’associazione. 
 

Se vuoi darci consigli o partecipare alla sua 
realizzazione contattaci !!! 

 

info@maluba.org 
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Questo numero delle Maluba News 
è stato stampato con il contributo di  

 

������������	
 

emporio naturale di fibre naturali, cosmesi, 
alimentazione, oggetti, bio-bar 

 

Monterotondo (RM) 
Via Ricciotti Garibaldi 24 e Vi a V. Federici 35 

naturalmentemporio@libero.it  
 

grazie a Nadi a e Rita!  
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“Le varie attività sono proseguite 
regolarmente dall’inizio dell’anno: 
scuola e distribuzione di cibo. I 
volontari vedono, ogni prima domenica 
del mese, i bambini seguiti (60 da 0 a 
6 anni, 180 dai 7 ai 16); per quelli 
che sono assenti (perché ricoverati o 
fuori “città”) vengono dei parenti agli 
incontri e danno notizie sullo stato 
dei bambini. Fagioli, farina di mais e 
sapone per il bucato vengono dati a 
ognuno dei sostenuti, quelli in età 
scolare hanno inoltre ricevuto sei 
quaderni, una matita e una penna. La 
contentezza è stata grande… materiale 
scolastico nuovo di zecca! 
Con le vendite di raccolta fondi (gra-
zie al materiale da voi lasciatoci, 
bigiotteria, borse da donna, gadget e 
altro), siamo riusciti a mettere da 
parte del denaro per casi d’emergenza 
e/o straordinari, come quello del 
funerale per il piccolo Shovelo, di 8 
anni, in AIDS conclamato. Orfano di 
entrambi i genitori, viveva con uno zio 
anch’esso sieropositivo. Shovelo rice-
veva del cibo attraverso il nostro 
progetto ma non ce l’ha fatta! Abbiamo 
voluto che potesse avere un funerale 
decoroso e fosse sepolto. 
Anche questi sono “gli interventi” 
necessari nel rispetto dei bambini 
sostenuti. 
Inizieremo, dalla fine di giugno, degli 
incontri settimanali con un gruppo di 
adolescenti (tra i 14 e i 16 anni) per 
sensibilizzarli all’educazione sessuale 
e alle malattie sessualmente trasmesse, 
soprattutto alle giovani vorremmo dare 
consapevolezza del rispetto di loro 
stesse, perchè alcune di loro si pro-
stituiscono e spesso rimangono incinte.  
Vi voglio informare che, come nel 2002, 
quest’anno le piogge sono state scarse 
e che quindi ci dobbiamo preparare a un 
periodo di carestia lungo e difficile. 
Dobbiamo continuare a darci da fare per 
questa gente. Grazie a tutti voi!”�
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Progetti: donazioni, finanziamenti, invio materiale e fondi, viaggi. 
 Descrizione Entrate  Uscite  Sbilancio 
 Iniziativa  “Regalagli un Pollo” 4.843,54  2.697,50  2.146,04 
 SAD “Food & School”  (ex Buntolo) 15.555,60  18.578,00  -3.022,40 
 SAD “Mc Kenzie” 25.870,00  32.398,00  -6.528,00 
 SAD Speciale 6.362,97  1.216,00  5.146,97 
 Fondo Emergenza Alimentare 159,51  0,00  159,51 
 Fondo Old People 575,00  750,00  -175,00 
 Fondi per Subilo Association 850,00  1.392,50  -542,50 
 Fondi per Kuyofo Foundation 0,00  300,00  -300,00 
 SAD Università 0,00  500,00  -500,00 
 Donazioni libere 4.641,83  0,00  4.641,83 
 Partecipazione a manifestazioni 53,35  0,00  53,35 
 Mercatini di beneficienza 3.117,99  0,00  3.117,99 
 Artigianato zambiano (mercatini) 0,00  328,00  -328,00 
 Materiale Sanitario 242,00  220,36  21,64 
 Container per invio materiale 0,00  2.040,00  -2.040,00 
 Spese per viaggi 2.476,00  2.854,00  -378,00 
 Spese per soggiorni 0,00  860,37  -860.37 
 Spese straordinarie 0,00  95,50  -95,50 
 Totale progetti 64.747,79  64.230,23   554,93 

�
Gestione Associazione: quote, tenuta conto, tasse, altre spese. 
 Descrizione Entrate  Uscite  Sbilancio 
 Quote associative 250,00  170,00  80,00 
 BancoPosta 295,77  205,40  90,37 
 Cancelleria 0,00  101,75  -101,75 
 Editoria 0,00  339,70  -339,70 
 Riproduzione fotografie 0,00  37,30  -37,30 
 Materiali vari 0,00  3.70  -3.70 
 Maluba News 0,00  730,11  -730,11 
 Spese per spedizioni postali 0,00  81,13  -81,13 
 Spese telefoniche 0,00  555,09  -555,09 
 Assicurazione associativa 0.00  180,00  -180,00 
 Tasse 0,00  818,00  -818,00 
 Totale Gestione Associazione  545,77  3.291,48  -2.605,71 

�
Girofondi 
 Descrizione Entrate  Uscite  Sbilancio 
 Girofondi 12.393,39  12.393,39  0,00 

�
Riepilogo 
 Descrizione Entrate  Uscite  Sbilancio 
 Totale Progetti 64.747,79  63.230,23  554,93 
 Totale Gestione Associazione 545,77  2.931,48  -2.605,71 
 Totali 65.293,56  66.161,71  -2.050,78 

Le spese di gestione non superano i l 5%  delle entrate dell’Associazione. 
 
Disponibilità 
 Al 01 gennaio 2004     34.457,20 
 Al 31 dicembre 2004     33.158,72 
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Se volete darci una mano impegnandovi 
nelle attività a Roma e provincia… 

…per esempio: nei mercatini, nella raccolta 
e preparazione del materiale per i container, 

negli eventi di raccolta fondi, nel lavoro di 
segreteria e di traduzione da/in inglese … 

… potete contattarci, sarete i benvenuti ! 
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