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Исх. №65 от 16.03.2022

Губернатору
города Санкт-Петербург
Беглову А.Д.

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (далее - «Фонд») единственная в России некоммерческая организация по оказанию адресной
медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых
действий. Миссия Фонда: объединить в деле помощи ветеранам всех граждан
России без исключения, независимо от их возраста, пола, социального положения,
дохода, политических, религиозных и других взглядов.
В текущее сложное время героям нашей страны важна наша помощь
и поддержка. Несмотря на все трудности. Фонд продолжает оказывать медицинскую
помощь ветеранам. Мы считаем это важным для сохранения исторической памяти
и национальной идентичности.
Деятельность организации имеет высокую социальную значимость:
в настоящее время помощь оказана более 16 600 ветеранам, проживающим
в различных городах России от Калининграда до Владивостока. Общий объем
оказанной помощи превышает 2 млрд. 204 млн. рублей. Это огромное множество
операций, курсов реабилитации, современных протезов и слуховых аппаратов,
дорогостоящих колясок и комплектов медикаментов, средств личной гигиены, но,
что важнее, это тысячи изменившихся к лучшему жизней людей.
В

Санкт-Петербурге

помощь

от

Фонда

получили

2 552

ветерана

на сумму 86 132 914 рублей.
Ежегодно Фонд проводит акцию «Красная гвоздика» (далее - «Акция»),
имеющую статус социально-значимого проекта, который включен в перечень
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 мая).
С 21 апреля по 22 июня каждый россиянин может присоединиться к акции
«Красная гвоздика». Денежные средства от реализации значков поступают в Фонд
на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых
действий.
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С целью популяризации патриотических ценностей, развития осознанной
благотворительности и участия жителей нашей страны в деле помощи ветеранам,
просим Вас поддержать проведение акции «Красная гвоздика» на территории
региона:
подключить коммерческие предприятия региона (региональные
торговые сети и предприятия) для содействия в распространении значка «Красная
гвоздика» и сбора благотворительных средств;
разместить информацию о проводимой Акции на официальных
региональных и городских ресурсах (порталы, социальные сети и др.);
назначить ответственное лицо от региона по реализации Акции
и направить контактные данные в адрес координаторов Акции от Фонда.
Приложение 1. Официальное письмо региональным предприятиям и торговым
сетям от БФ «Память поколений»;
Приложение 2. Шаблон письма для отправки региональным предприятиям
и торговым сетям;
Приложение 3. Шаблон корпоративной рассылки по почте;
Приложение 4. Презентация акции «Красная гвоздика».
Весь перечень приложений был направлен на электронную почту приемной
главы региона, а оригинал официального письма (Исх. № 65 от 16.03.2022) выслан
на почтовый адрес. При необходимости, по запросу, сотрудники Фонда предоставят
оригиналы материалов.
Координаторы Акции от Фонда:
Комиссарова Юлия Николаевна,
телефон: 8 (916) 759-89-75, почта: ikomissarova@gvozdika.org;
Миронова Екатерина Сергеевна,
телефон: 8 (906) 733-19-73, почта: emironova@gvozdika.org

Исполнительный директор
БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Круглова Е.Г.

