«НОВАЯ ИНИЦИАТИВА» в действии!
І. Приобретение продуктов для пунктов бесплатного питания на базе санаторно-курортных комплексов
и учреждений Святогорья.
12 июня 2014 г. – закуплена и передана первая партия продуктов питания Свято-Успенской Святогорской Лавре
для организации бесплатных обедов гражданам, временно размещенным на территории г. Святогорска.
16 июня 2014 г. - закуплены и переданы продукты питания в пансионат «Сосновый бор» ПАО «Шахта
им. А.Ф.Засядько», на базе которого было размещено 198 переселенцев из зон АТО.
23 июня 2014 г. – закуплены и переданы продукты питания Святогорской школе-интернату, которая разместила у себя
102 человека (из них почти треть – дети).
Июль 2014 г. - приобретены продукты для пунктов бесплатного питания, работающих на базе санаторно-курортных
комплексов и кафе г. Святогорска.
Общая сумма оказанной помощи - 80 767,80 грн.

ІІ. Благотворительная акция «Праздник для детей из Славянска».
29 июня этого года по инициативе команды сети супермаркетов «Браво» и при финансовой поддержке
БФ «Сопричастность», БФ «Дорога к Счастью» и компании «Мегамаркет» была организована развлекательная программа
для детей из Славянска, которые вместе с родителями были вынуждены покинуть родной город. Малышам, для которых
праздник
в
последнее
время
стал
редкостью,
была
подготовлена
увлекательная
программа
с интересными конкурсами и развлечениями. Ребята вместе с родителями занимались творчеством, с интересом рисовали,
соревновались в ловкости и талантах. А забавные герои из любимых мультфильмов создавали атмосферу настоящего
детского праздника. По окончании мероприятия все маленькие участники получили вкусные соки «Фрутто-няня» и сладости
от компании «Мегамаркет», а их родители почувствовали человеческие тепло и заботу о своих семьях в чужом городе.

ІІІ. Благотворительная акция для жителей г. Моспино.
24 августа 550 кг продуктов первой необходимости были доставлены жителям г. Моспино Пролетарского р-на
г. Донецка. Продуктовые наборы, в условиях продолжающихся обстрелов, жителям города были доставлены волонтерами
инициативной группы жителей Донбасса «Ответственные граждане». Подробности акции – в статье «Волонтеры доставили
продукты в Моспино» на официальном сайте городского головы и городского совета г. Донецка.
ІV. Благотворительный проект «Прямая адресная помощь временным переселенцам из зон боевых действий
на территорию Свято-Успенской Святогорской Лавры» (Благотворитель – БФ «Развитие Украины»).
Период реализации проекта: 03.07.14 – 08.09.14 г.
Сумма проекта: 98 071, 20 грн.
Данный проект включал мероприятия, направленные на обеспечение продуктами питания временных переселенцев
из зоны проведения боевых действий Донбасского региона и размещенных на территории Свято-Успенской Святогорской
Лавры. За счет целевых средств были приобретены продукты питания на общую стоимость 95 758,43 грн.
V. Социальная ответственность Кондитерской Корпорации «Roshen».
Самые незащищенные граждане в нашей стране – это одинокие пенсионеры и ветераны, которые испытывают
серьезные материальные трудности в силу маленьких пенсий и несвоевременности их выплат. Чтобы уделить внимание
и помочь этим людям, за счет средств целевого финансирования были закуплены и переданы геронтологическому
и неврологическому отделениям Донецкой центральной городской больницы № 6 медикаменты и средства дезинфекции
на общую сумму 50 000,00 грн. Доставку медикаментов организовали волонтеры инициативной группы жителей Донбасса
«Ответственные граждане».

VI. Благотворительная помощь физическим лицам – представителям целевой группы Фонда.
В рамках данного направления за счет добровольных пожертвований была оказана целевая адресная помощь
и приобретены жизненно необходимые лекарственные препараты для жителей Донбасского региона, которые в силу
сложившихся обстоятельств не имели возможности оплатить дорогостоящее лечение. За период июнь-сентябрь 2014 г.
адресная помощь оказана 7 чел., на общую сумму 19 113,73 грн.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ БЛАГОДАРИМ!
Огромное спасибо всем, кто в это трудное время не остался безучастным к горю других людей,
помогал
и помогает деньгами, продуктами, медикаментами, транспортом, волонтерским трудом, информацией
и просто советом!
За помощь, оказанную вынужденным переселенцам из зон военных действий на востоке Украины, команда
БФ «Сопричастность» благодарит ООО «Мир», ООО «Юнирост», ПАТ АБ "Южный", ПАТ «ЭМСС», УГС «Трансгаз»,
ООО «Славтрейд Браво», Фонд «Развитие Украины», КК «Roshen», а также частных лиц: Дмитрия Колесникова,
Максима Перепелицу, Близнюка А.М., Энрике Менендеса, Евгения и Дмитрия Шибаловых, Игоря Репу
и Василия Воротынцева, Ирину (г. Донецк), Симакова Л.В., Голбан Я.С, Яковлеву Е.А., Босенко О.В., Дробот С.В.,
Бажина А.В., Шона Белтона (Лондон), Кетрин Миняйло (Австралия), mrs. V. HOPKINSON и mr. F.G. LEVITAN.
Благодаря Вам, очень многим людям стало легче, надежнее, безопаснее, и немножечко теплее в душе.
Ваша СОПРИЧАСТНОСТЬ очень ценна для всех нас!

С уважением, Команда БФ «Сопричастность».

