Уважаемые коллеги!
Госкорпорация «Роскосмос» с самого начала распространения угрозы
коронавирусной инфекции мобилизовала все возможные ресурсы, чтобы внести
вклад в дело борьбы с пандемией. Мы усилили систему противовирусной защиты
персонала, обеспечили сотрудников средствами индивидуальной защиты,
проводим активную работу с Федеральным медико-биологическим агентством
России. Несмотря на это, мы видим, что вирусная угроза затронула всю страну, и
вместе с ней и представителей нашей ракетно-космической отрасли.
Исходя из этого, мной было принято решение о необходимости
присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить
пожертвование в фонд акции.
Хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги и соратники, и попросить
руководство Госкорпорации «Роскосмос»: заместителей генерального директора,
исполнительных директоров, руководителей структурных подразделений
корпорации, а также руководство крупнейших организаций корпорации, также
принять участие в акции взаимопомощи #МыВместе.
К этой инициативе руководителей могут присоседиться и другие сотрудники
Госкорпорации и организаций корпорации, которые в зависимости от своих
финансовых возможностей также могут принять решение поддержать проект.
--С уважением,
Генеральный директор
Госкорпорации «Роскосмос»
Д.О.Рогозин
Для справки:
Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии
коронавируса. Организаторами акции выступили ВОД «Волонтеры-медики»,
Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех
регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и
психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи
партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В акции принимают
участие уже свыше 90 тыс. волонтеров.
Чтобы оказать посильную помощь, нужно перейти на страницу «Сделать
пожертвование» на сайте акции: https://мывместе2020.рф/donate
(!!!) При заполнении формы и осуществлении пожертвования просим Вас
указывать корпоративную электронную почту.
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Направления расходования средств:
приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров первой
необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также
расходы на логистику;
приобретение средств с дезинфицирующим действием, а также средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в период
пандемии;
помощь медицинскому персоналу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции;
обеспечение бесперебойной деятельности региональных волонтерских штабов помощи
людям #МыВместе.

