социальный ракурс

Территория помощи
расширяется
Накануне нового года наши партнеры из благотворительного фонда (БФ) «Благомай» сообщили, что
воспитанники Центра социально!психологической реабилитации нуждаются в медикаментах.
Собственно, редакции предлагалась роль информационная – привлечь спонсоров. Но наша работа
сподвигла аптеки и фармкомпании на предоставление целевой помощи.
На лекарства денег
не хватило
Все началось с того, что на странице
«Мистера Блистера» в социальной сети
«Фейсбук» мы разместили информацию
о подопечных БФ «Благомай». В Центре
социально"психологической реабилита"
ции, расположенном в селе Дениши на
Житомирщине, детей с тяжелыми нару"
шениями речи учат правильно гово"
рить. Поскольку процесс этот кропотли"
вый, логопеды, врачи и педагоги зани"
маются с малышами с утра и до вечера.
Для проживания и учебы здесь созданы
все условия. Содержание дошкольников
и учеников начальных классов осущест"
вляется за счет бюджетных средств, реа"
билитация для них также полностью
бесплатная. Дети из малообеспеченных
семей еще и обеспечиваются сезонной
одеждой и обувью. Вот только государ"
ственных средств не хватает на все нуж"
ды. К примеру, закупить необходимые
лекарственные препараты в полном
объеме Денишивский учебно"реабили"
тационный центр не смог. В списке ме"
дикаментов – 20 наименований, от 5 до
10 упаковок каждого.

Дети – превыше всего
Сотрудники БФ «Благомай» проана"
лизировали цены в аптеках и подсчита"
ли, что на закупку медикаментов пона"
добится примерно 14 тыс. гривен. Ре"
дакция «Мистера Блистера» обнародова"
ла эту информацию, и отозвались пред"
ставители национальной фармацевти"
ческой компании «Фармпланета» – со"
общили, что готовы передать детям 10
препаратов в необходимом количестве.
– Для нас вопрос социальной ответ"
ственности бизнеса связан с решением
конкретных проблем людей, нуждаю"
щихся в помощи, – сказал президент
группы компаний «Фармпланета»
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Валерий Кондрук. – Учитывая специфи"
ку нашей деятельности, мы заботимся о
здоровье украинцев, предоставляя каче"
ственные современные медицинские
препараты. В первую очередь стараемся
помогать детям. От имени нашей ком"
пании хочу выразить признательность
БФ «Благомай» и журналу «Мистер Бли"
стер» за партнерство и поддержку важ"
ной социальной инициативы.
Надо отметить, что «Фармпланета»
постоянно участвует в благотвори"
тельных акциях. Только за последние
два месяца благодаря заботе этой ком"
пании маленькие пациенты Киевского
городского онкологического центра
получили необходимый препарат для
химиотерапии, а воспитанники Цент"
ра помощи детям «Місто щасливих
дітей» – противовирусные средства.

Постоянное сотрудничество
Когда директор по продажам Юрий
Серебров и PR"директор компании
«Фармпланета» Дмитрий Олтаржев"
ский в аптеке сети «Пани аптека» пере"
давали Татьяне Скрыгиной, главе прав"
ления и сооснователю БФ «Благомай»,
коробки с лекарственными средствами
для Центра социально"психологичес"
кой реабилитации, она в лице этих
крепких мужчин поблагодарила всех
представителей фармбизнеса Украины.
– Раньше нам помогали в основном
финансированием отдельных программ

БФ «Благомай» приглашает аптеки
помочь воспитанникам детских
домов. Для этого достаточно
разместить в аптеке сундучки для
сбора пожертвований –
«благобоксы». Их можно
получить, позвонив по номеру
(044)583 50 61. Подробнее – на
сайте www.charitymay.com.

фонда, а теперь еще и откликаются на
целевые запросы, – сказала Татьяна. –
Вслед за «Фармпланетой» медикаменты
фонду передали и из «Аптеки Доброго
Дня» – теперь детки в Денишах не будут
нуждаться в лекарствах. Еще одна апте"
ка на постоянной основе поставляет бы"
товую химию и товары первой необхо"
димости, а мы их распределяем соответ"
ственно запросам по детским домам.
Сейчас все больше аптек оказыва"
ют «Благомаю» еще и информацион"
ную поддержку, распространяя сооб"
щения об актуальных акциях в виде
флайеров, визиток и постеров в своих
торговых залах.
– Мы всегда открыты и рады новым
партнерам, ведь на данный момент у
нас под опекой 22 детских дома, кото"
рые постоянно нуждаются в медика"
ментах, – резюмировала Татьяна
Скрыгина. – Пока что наша террито"
рия помощи охватывает три области:
Киевскую, Житомирскую и Днепропе"
тровскую, но в скором будущем мы
планируем по мере возможности рас"
ширить благотворительность и на дру"
гие регионы Украины.
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