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Крик о помощи!
Прошло более трёх месяцев со дня объявления Губернатором
Ставропольского края 29 благотворительного марафона (Распоряжение №
155-р от 08.04.2019 г.), основной целью которого является сбор денежных
пожертвований на оказание помощи семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, онко и кардио больным детям, детям - сиротам и
детям - инвалидам, многодетным семьям.
Анализ
хода
марафона
показал,
что
эта
широкомасштабная
благотворительная
акция нуждается в более пристальном внимании и
участии в её пропаганде лично руководителей городов, городских округов
и муниципальных районов.
По состоянию на 15 сентября т.г. из территорий края на благотворительный
счёт фонда поступило 1,4 млн рублей, что , в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, при растущем количестве семей, обратившихся в
фонд за помощью, меньше почти на 50 %. В то же время фондом оказана
помощь нуждающимся семьям края на сумму более 4,5 млн рублей.
Выражаю уверенность, что это письмо - крик о помощи, не останется без
Вашего внимания и убедительно прошу
принять необходимые меры по
активизации работы по привлечению на счёт марафона дополнительных
денежных средств, возможно, перечисления коллективами однодневного
заработка, что даст возможность более продуктивно и целенаправленно
решать проблемы семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Напоминаю банковские реквизиты детского фонда: ПАО инвестиционнокоммерческий
промышленно-строительный
банк
«Ставрополье»
(Ставропольпромстройбанк),
р/с 40703810100000000135, БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 263601001. В платёжном
поручении пишется цель перечисления «Краевой благотворительный
марафон».
С уважением и признательностью, уверенностью в понимании и добром
отношении к нашей просьбе, пожеланиями всего самого доброго
Председатель
ООБФ «Российский детский фонд»
Телефон для справок: 94-15-04, 26-40-69

П.В.Слезавин

