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Приглашаем принять заинтересованное участие в Губернаторском
благотворительном Марафоне «Поддержим ребёнка - 2020» (далее - «Марафон»).
Это уникальный проект, который ежегодно спасает жизни и сохраняет здоровье
сотням детей Алтайского края. В этом году он проходит в условиях
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Более 13 тысяч наших
земляков столкнулись с этим тяжелым недугом, из них более 1 тысячи детей.
Вынужденные карантинные меры повлияли на материальное положение в семьях,
особенно сложное положение там, где есть тяжелобольной ребенок.

В конце 2019 года на расчетный счет Марафона поступило более 14
миллионов рублей от благотворителей. Полученные средства позволили в 2020 году
помочь детям, в судьбе которых Марафон уже несколько лет играет значимую роль
в плане восстановления и сбережения их здоровья. Среди подопечных - дети с
муковисцидозом. В первую очередь заболевание затрагивает легочную систему,
поэтому в период распространения коронавируса эти дети особенно уязвимы и
нуждаются в поддержке. В 2020 году два миллиона рублей было направлено на
приобретение медицинских приборов и ингаляционного раствора для них. Кроме
этого, средства направлены на покупку медоборудования для краевого детского
COVID-госпиталя. Весомая помощь оказана детям с церебральным параличом,
диабетом, целиакией, буллезным эпидермолизом, глухотой, онкологией, другими
серьезными заболеваниями.

Сохранить работу Марафона «Поддержим ребенка» на таком же
продуктивном уровне - наша общая задача. Благодарим всех, кто уже нашел
возможность в этом году поучаствовать в этой доброй акции!

Напоминаем реквизиты для перечисления средств: Алтайское краевое
отделение Российского детского фонда, ИНН 2225018635, КПП 222501001, р/с
40703810002140010252, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, Алтайское
отделение № 8644 Сбербанка России г. Барнаула (с пометкой - Марафон
«Поддержим ребенка»).
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