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ФОНД ТАЛАЯ

23 ноября 2022 года № 1-294

МЕСТНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ТАЛАЯ
220119. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

г. Минск, ул. Калиновского д. 111. каб 316 
УНП194905962 ОКПО 502343935000 

Благотворительный счет s BYM 
BY84 PJCB 3135 0607 2800 1000 0933 

в ОАО «Приорбанк», адрес банка 
РБ, 220002 I Минск, ул В Хоружей, 31А 

БИК PJCB8Y2X УНП 100220190 ОКПО 05832739

Председателю
Витебского областного

2 9 НОН 2022
1 / ■> У ' • У,.

^21

исполнительного комитета 
Субботину А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая реализует проектную 
деятельность, направленную на формирование созидательных мотивирующих 
жизненных установок, оказывает содействие в лечении детей, популяризацию и 
поддержку спортивного движения, повышение доступности реабилитационных 
технологий и инфраструктуры для детей и спортсменов, вовлечение детей с 
инвалидностью в паралимпийские виды спорта, формирование молодежного 
сообщества с позитивным мышлением и миссией развития (в бизнесе, спорте, 
образовании, науке, инжиниринге, дипломатии, благотворительности, 
менеджменте, военной службе), не только в своих интересах, но и в интересах своей 
семьи и государства.

Одним из важнейших направлений фонда является оказание помощи 
пострадавшим от военных действий мирным гражданам Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Данные инициативы согласованы и поддержаны Главой 
государства Александром Григорьевичем Лукашенко. В этом направлении мы 
организуем сбор и отправку гуманитарной помощи, принимаем группы детей с этих 
территорий для прохождения медицинской реабилитации и оздоровления в нашей 
стране.

В этом году мы помогли уже более 5000 детей и взрослых Донбасса и 
освобожденных территорий! Кого-то привезли в Беларусь, кого-то навестили в 
госпиталях и больницах, кому-то привезли гуманитарную помощь, питание, гигиену 
и медицину.

К сожалению, многие дети Донбасса оказались на грани выживания в 
прифронтовых городах и поселках. От активистов, жителей и местных властей в наш 
фонд поступают просьбы о помощи ко всем белорусам - люди просят забрать на 
время зимних каникул самых пострадавших и самых обездоленных детей, а также 
привезти продукты питания и лекарства тем семьям и детям, кто не может выехать, 
кто остается зимовать в разрушенных городах без света, воды и тепла...
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Наступает зима и время рождественских чудес!
Именно поэтому в рамках программы «Мы - одна семья!» с 15 ноября по 

26 декабря наш Фонд запускает акцию «Рождественская сказка для детей 
Донбасса!».

В период зимних каникул мы с Вашей помощью планируем привезти 2-3 группы 
детей, оказавшихся практически на линии фронта, на оздоровление и реабилитацию 
в Беларусь, детям, нуждающимся в высококвалифицированной медицинской 
помощи, - провести необходимое лечение.

И всем-всем, кто останется в прифронтовых районах на Новый год и Рождество 
Христово и до кого получится доехать, привезти подарки от братского им и 
небезразличного к судьбе других людей белорусского народа! Пусть детей 
порадуют сладости, краски и фломастеры, а их родителей или опекунов 
медикаменты и продукты питания, которые позволят им дожить до весны!

Мы принимаем пожертвования на транспортные расходы, лечение и 
проживание в Беларуси в период зимних каникул!

А также мы принимаем от граждан:
1) Продукты питания (консервы мясные, растительное масло, сахар, 

крупы, хлопья быстрого приготовления и супы-концентраты, сгущеное молоко, чай, 
кофе, шоколад и конфеты, печенье, детское питание - смеси БелЛакт, консервы 
детские ОМКК);

2) Средства личной гигиены (зубные щетки, зубные пасты, мыло, 
влажные салфетки, детские присыпки, крема для кожи, памперсы для детей и 
взрослых, гигиенические прокладки, стиральные порошки, шампуни);

3) Технику (электрочайники и обогреватели);
4) Подушки и одеяла, детские игрушки, комплекты постельного белья, 

канцелярские товары и школьные принадлежности (тетради, карандаши, 
фломастеры, ручки, альбомы для рисования, пластилин, пеналы, портфели и др.);

5) Канцелярские товары и школьные принадлежности (тетради, 
карандаши, фломастеры, ручки, альбомы для рисования, пластилин, пеналы, 
портфели и др.);

6) Детскую одежду (маечки, колготы, носочки, нижнее белье и джинсы для 
мальчиков и девочек, обувь, куртки, шапки, шарфы, перчатки и джемперы);

7) Лекарственные средства (детские и взрослые жаропонижающие, 
противовоспалительные, противоаллергенные, антибиотики, витамины, стерильные 
салфетки и бинты, жгуты Эсмарха, противогрибковые, сорбенты, корвалол, ушные и 
глазные капли, ферментные препараты и пробиотики, пакеты с физраствором и 
глюкозой, внутривенные системы и шприцы, ампулы с анальгином и дротаверином).

Одежда принимается только новой или немного б/у, но в идеальном и 
чистом состоянии!

Срок годности продуктов питания и предметов личной гигиены должен 
быть более января 2023 года!



3

Лекарственные средства важно передавать вместе с чеками и 
действующим сроком годности!

Гуманитарную помощь можно передать:
в Могилеве +37529 680-74-57 (Виталий) в Орше - +37533 679-24-64 (Никита) 
вГомеле- +37544 500-06-14 (Юлия) в Минске -+37529 658-81-22 (Елена) 
в Гродно — +37533 658-20-53 (Дина) в Минске — +37529 343-22-06 (Юлия)

Все собранное Вами и Вашими коллективами будет передано в семьи детей 
прифронтовых районов на Новый год и Рождество Христово, а их благодарность и 
счастье станут для всех лучшей наградой!

Ведь доброта спасёт мир и любовь есть!

Оказать поддержку в благом деле можно:
1. Перечислив денежные средства на расчетный счет фонда, а сотрудники 

фонда закупят необходимое.
Реквизиты фонда:

Местный благотворительный фонд имени Алексея Талая
УНП 194905962, ОКПО 502343935000
220119, г. Минск, ул. Калиновского, д.111, каб. 316
р/с BY84PJCB31350607280010000933 в ОАО «Приорбанк», г.Минск,
БИК PJCBBY2X УНП 100220190 ОКПО 05832739
Назначение платежа: благотворительное пожертвование ДетямДонбасса

2. Внеся благотворительное пожертвование через ЕРИП:
Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП) - Благотворительность, общественные 
объединения - Помощь детям, взрослым - Местный благотворительный фонд 
А.Талая - Благотворительный взнос (в поле Ф.И.О. впишите «ДетямДонбасса»)

3. Внеся благотворительное пожертвование через SMS на номер 553 (МТС, life) 
с текстом: Т1Т1 ДетямДонбасса Сумма пожертвования
Пример SMS-сообщения: 2222 ДетямДонбасса 10,0

(ДетямДонбасса - обязательно пишем слитно)

Выражаем надежду на Вашу помощь, а также на долгосрочное сотрудничество 
в рамках воплощения социально значимых инициатив!

С благодарностью, 
директор фонда


