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 Позавчера состоялось заседание оргкомитета по проведению благотворительного
марафона "Рождественский подарок", которое провел губернатор области Михаил
Прусак.

Нынешний марафон - десятый по счету. Наверное, поэтому не было ни споров, ни
долгих обсуждений предстоящего мероприятия. Присутствовавшие руководители
крупных промышленных предприятий, акционерных обществ уже готовы поддержать
нуждающихся материально. Тем более что нынче решено направить помощь детям. В
первую очередь тем, чьи родители временно не работают, сиротам, семьям, где есть
дети-инвалиды, многодетным семьям, детским домам и приютам.

В декабре 1992 года журналисты НГТРК "Славия" и студии "ТВС-Новгород" совместно с
сотрудниками центра "Доверие" организовали первую благотворительную акцию
"Рождественский подарок". Тогда собрали 8.5 тысяч рублей, на которые купили детские
вещи, лекарства, оплатили дорогостоящие операции, помогли стационарным детским
учреждениям.

За прошедшие десять лет еще трижды марафон посвящался детям и семьям с детьми.
В 1995 году Михаил Прусак перечислил в фонд марафона 2700 рублей - премию за
победу в конкурсе "Человек года". Последние два года благотворительные акции также
были целевыми: в 2000 году собранные средства направлялись на поддержку пожилых
людей, в 2001 году -инвалидов.

Надо отметить, что с каждым годом растет количество людей, которые участвуют в
акции. За честь считают внести свою лепту в это благородное дело и организации,
предприятия области. В прошлом году, например, 950 предприятий и больше 3000
рядовых граждан так или иначе поддержали инвалидов. С 20 тысяч рублей в 1994 году
до 5.8 миллионов рублей в 2000 году увеличилась и общая "цена" милосердия.

История марафона продолжается. Девиз нынешней акции: "В нем, беззащитном и
слабом, - наша сила, наша надежда, наше бессмертие". В области 212 тысяч семей, в
половине из них несовершеннолетние дети. Их 154 тысячи. При этом два ребенка из
трех живут в семье, где доход ниже прожиточного минимума, 3.5 тысячи детей -
инвалиды. Более 800 ежегодно остаются без попечения родителей, пополняя ряды
воспитанников 16 детских домов и 5 школ-интернатов. В 18 социальных приютах
каждый год проходят социальную реабилитацию более 1100 детей. Во всех крупных
городах работают центры социальной помощи семье и детям.

В городах и районах области вы можете обратиться в комитеты или отделы социальной
защиты населения, в центры помощи семье, в детские дома, приюты. Там подскажут,
как перечислить деньги, куда принести вещи, книги, игрушки. Если вы позвоните с
домашнего телефона с 20 декабря по 10 января по номеру 8-271 -5-55-55, то тем
самым внесете на счет марафона 10 рублей. Можно перечислить деньги и в
отделениях Сбербанка РФ.
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