Отчет о работе БФ «Дарить надежду» за 2015 год
Фонд создан в 2014 году при поддержке Министра внутренних дел
республики на добровольные взносы сотрудников МВД Татарстана и членов
Общественного совета при МВД республики.
На призыв о создании фонда откликнулись сотрудники большинства
служб и подразделений министерства.
За два года своей работы фонд собрал более 24 миллионов рублей (24
947 973, 49 рублей).
Дважды сотрудники перечисляли свой однодневный заработок. Именно
эти перечисления и стали основой фонда, которая составила более 22
миллионов рублей (22 000 685,39 рублей). В 2015 году по сравнению с 2014
годом сумма этих пожертвований увеличилась более чем на 900 тысяч
рублей.
Активно поддерживают фонд и члены Общественного совета. За время
существования фонда они перечислили более 1 миллиона рублей
Не остался в стороне и Совет ветеранов МВД республики – они
перечислили 100 тысяч рублей.
Средства фонда хранятся в Ак Барс Банке. Благодаря этому фонд
пополняется и процентами с депозитов, общая сумма которых составила
более 1 миллиона рублей (1 048 152,70 рублей).
К ноябрю 2015 года из бюджета фонда помощь оказана уже 60 раз.
Так, в 2014 году финансовую поддержку фонд
получили 32
сотрудника. За 10 месяцев 2015 года помощь вручена 28 сотрудникам
министерства. Минимальная сумма выплаты составила 38 тысяч рублей,
максимальная - 1 миллион 500 тысяч рублей. Общий размер оказанной
помощи за время работы фонда составил более 17 с половиной миллионов
рублей.
Помощь оказывается сотрудникам не зависимо от занимаемых
должностей, званий и сроков службы. Не остаются без внимания и ветераны.
Чаще всего помощь оказывалась сотрудникам Казанского гарнизона.
Финансовую поддержку в УМВД по г. Казани получили 16 человек. Кроме
этого, помощь оказана 8 сотрудникам центрального аппарата МВД (УРЛС,
ЦВСНП, ЦИТСИиЗИ, ОБНОН и ЭКЦ), 6 сотрудникам – в УМВД по
г.Набережные Челны, 5 – в ОМВД по Елабужскому району, 2 – в ОМВД РФ
по Нижнекамскому району, по одному сотруднику из Бавлов, Лениногорска,
Буинска, Актаныша, Зеленодольска, Бугульмы, Тюлячей, Высокогорского
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района, а также ветераны УМВД по г.Казани, УВО МВД по РТ,
Зеленодольска, Азнакаево.
Ряд сотрудников получил помощь дважды, так как есть ряд процедур,
которые прерывать нельзя.
В этом году пришлось столкнуться с такой бедой как пожар. У
начальника ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Буинскому району 23 января 2015
года в пожаре полностью сгорел дом. Многодетная семья осталась без крова
над головой. Учитывая крайне тяжелое материальное положение
Шариповых, им была оказана помощь в размере 500 тысяч рублей.
Большинству из обратившихся требовалась помощь для реабилитации
детей, страдающих детским церебральным параличом.
Но есть случаи и проведения сложных хирургических операций, курсов
химио- и лучевой терапии, а также медикаментозного лечения членов семей
сотрудников (как детей, так и супругов), страдающих в прямом смысле слова
смертельно опасными онкологическими заболеваниями.
К огромному сожалению, в 2013 году мы не успели помочь сыну
сотрудника Экспертно-криминалистического центра, мальчик умер. В 2014
году помощь не успела и для жены сотрудника Лаишевского отдела полиции
- женщина буквально сгорела в течение нескольких недель. В 2015 году не
удалось спасти и приемную дочь оперативного дежурного ОМВД РФ по
Актанышскому району.

