Благот ворит ельный фонд «Энби» и Почт а России запускают акцию в
помощь онкобольным дет ям
06.10.2020
С окт ября 2020 по март 2021 пройдет совмест ная благот ворит ельная акция фонда «Энби»
и АО «Почт а России», направленная на поддержку дет ей с онкологическими
заболеваниями. В почт овых от делениях Москвы, Санкт -Пет ербурга, Самары, Казани и
Екат еринбурга появят ся благот ворит ельные виньет ки – наклейки в форме почт овой марки,
кот орые можно наклеит ь на письмо или забрат ь с собой как сувенир.
Более 60% от ст оимост и каждой виньет ки (ее цена сост авляет 40 рублей) будут
переводит ься в БФ «Энби». Эт и средст ва направят на реализацию образоват ельных
проект ов «Обучение врачей» и «Конференции для родит елей». Задача эт их мероприят ий —
повышение уровня квалификации врачей региональных онкоцент ров, больниц и
поликлиник и рост просвещенност и семей, где ест ь дет и с т яжелыми заболеваниями, в
вопросах онкологии.
«Мы хот им показат ь, чт о помогат ь — эт о прост о, — рассказывает директ ор фонда «Энби»
Анаст асия Захарова, — Част о людям кажет ся, чт о сдвинут ь с мерт вой т очки какую-т о
глобальную проблему можно т олько сделав чт о-т о очень значит ельное. Акция «От правьт е
волшебное письмо» как раз о т ом, чт о и маленького вклада дост ат очно. Купит ь в
от делении Почт ы России и наклеит ь на письмо благот ворит ельную виньет ку — эт о быст ро
и не т ребует никаких значит ельных ресурсов».
«Акция возрождает традицию выпуска благотворительных виньеток: они существовали в нашей
стране еще до революции, были и в советское время. Виньетками не только украшают письма и
открытки, их коллекционируют наряду с обычными марками. Простота участия помогает вовлекать в
такой тип благотворительности сразу много людей, ведь делать маленькие добрые дела приятно
каждому. В нашем же случае это маленькие добрые дела, складывающиеся в большой значимый
результат», - отметила директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России
Софья Ваняткина.
Благот ворит ельная акция проходит в рамках регулярной кампании фонда «Энби»
#дет скийракпобедим, кот орая призвана привлечь внимание людей к вопросам лечения и
диагност ики дет ского рака в РФ.
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