Исх. № 224П от 03 октября 2022г

ТЕМА: Приглашение принять участие в диалоговой площадке
по вопросам организации сбора помощи мобилизованным,
помощи жителям на территории ДНР и ЛНР и Беженцам
на территории Тюменской области.
ОРГАНИЗАТОР: Фонд «Путевка в Жизнь» Тюмень и Партнеры
КОГДА: 6 октября 15.00ч
ГДЕ: Тюменский Технопарк, Точка кипения 2 этаж
УЧАСТНИКИ: Фонд, партнеры Фонда, «Боевое братство», власть, общ. орг-ции, активисты, и др.
Фонд «Путёвка в Жизнь» приглашает на круглый стол партнёров фонда, общественников, власть,
бизнес, сми по актуальным вопросам текущей деятельности фонда, касательно работы с семьями, детьми и подростками, вопросам помощи Беженцам на территории Тюменской области, мобилизации, помощи жителям на территории ДНР и ЛНР, патриотическому воспитанию в регионе.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1. О помощи мобилизованным ВС РФ, принимающих участие в СВО
Фонд «Путёвка в Жизнь» объединяет активистов Тюмени кто вяжет, шьёт, собирает лекарственные препараты, амуницию, провизию, перечисляет финансовую помощь.
Мы хотим оказать посильную помощь воинам в необходимых предметах!
Для этого у нас есть все условия, есть договорённости с партнёрами о пунктах приема от населения по разным адресам города и районам Тюмени, удобных для населения.
Приглашаем всех партнёров присоединится к сбору гуманитарной помощи и выделить площади и
ответственных лиц за приём вещей от населения.

Также есть договорённости с волонтерским центром на территории города Курска куда централизованно мы будем отправлять собранную помощь для дальнейшей переправки в зону СВО.
Все вещи лекарственные препараты принимаются только с накладными сопроводительными сертификатами чеками что позволяет использовать данные средства в военных госпиталях и больницах, где оказывается медицинская помощь раненым и гражданским.
Требуется духовная и физическая мобилизация общества. Нужен посильный вклад каждого, от
ребенка до пожилого пенсионера, хотя бы своим отношением и моральной поддержкой.
2. О мобилизации
Поступают запросы от родственников мобилизованных ребят с просьбой разъяснить и оказать
консультационную помощь. Необходима памятка о том куда в городе можно обратиться а также
необходимо наладить тесное сотрудничество с военкоматом, властями и боевыми братствами.
3. О программе НВП
Предлагаем Запустить программу «НВП от Путевка в Жизнь». Присоединится к российскому движению на территории Тюмени, ХМАО, ЯНАО.
4. О гуманитарной помощи
Фонд осуществляет помощь беженцам на территории Области, ХМАО и ЯНАО.
Люди нуждаются в теплой одежде, предметах быта, еде. Также есть запрос с территорий СВО от
гражданского населения на подобную помощь. Приглашаем всех принять участие в сборе. Принимаем БУ в хорошем состоянии.
Также с целью оказания гуманитарной помощи у нас есть предложение организовать поставку
дополнительных наборов еды с ежедневным рационом на день солдатам и гражданскому населению в зону СВО. (300р)
5. Организация доставки гуманитарной помощи.
6. О культуре и патриотическом воспитании
Последнее и очень важное, без чего вышесказанная помощь - это пустой звук.
Необходимо без какой-либо раскачки коренным образом изменить нашу информационную политику в городе, регионе, стране и за рубежом. Жители города, региона, Страна должна получать
высокую духовную мотивацию и патриотический подъем! Это укрепит веру людей в государство,
а значит и приблизит Победу!
Фонд предлагает устраивать бесплатные просмотры за счёт средств регионального бюджета и
бизнеса для незащищённых слоёв населения, а ещё лучше — для всех граждан. Раз уж Тюменская
область взяла шефство над Краснодоном и одноимённым районом, то в рамках культурного взаимодействия совсем не лишним было бы организовать показы старых и новых фильмов о «Молодой гвардии», о Зое Космодемьянской, о сотнях других героев и их подвигах в наших кинотеатрах.

Такая практика внесла бы большой вклад в формирование патриотичного сознания наших граждан, особенно в период проводимой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. А заодно бы и поддержала «на плаву» понесшие большие финансовые потери
местные кинотеатры.
В сентябре 2022 года исполняется 80 лет подвигу молодёжной подпольной организации «Молодая
гвардия», которая действовала в годы Великой Отечественной войны в оккупированном фашистами Краснодоне. Все советские школьники хотели быть похожими на героев-молодогвардейцев. Вся страна знала наших героев в лицо. Однако в настоящее время мало, кто сможет ответить
на вопрос, кто это — Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин, Иван Земнухов.

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
(тел. 8-9829222888)

ВК
https://vk.com/putevkavzhizn_mma
https://vk.com/putevkavzhizn_fond
ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/putevkavzhizn_fond
Исполнитель
Чупрунова Ольга Владимировна
Телефон/WhatsApp 8-952-344-10-17
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