
Информационное Письмо -  Обращение, 

просьба к руководителям Средств Массовой Информации

Благотворительный фонд помощи детям «Ди Рамизэ» (Наша Рамиза) действует с 
2014г. Деятельность фонда -  это адресная помощь всем слоям населения, 
нуждающимся в поддержке государства и общества.

В 2015г. проект нашего Фонда -  «Ди Рамизэ» с вами!», стал одним из победителей 
конкурса, проводимого Управлением по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР. Полученные гранты способствовали, 
обустройству «Пункта Приема» благотворительной безвозмездной помощи, что помогло 
расширить зону деятельности фонда. В «Пункте Помощи» ведутся книги учета: 
помощь принимается и отпускается строго по приходным и расходным документам 
(ордерам и накладным).

«Пункт Помощи», работает ежедневно, без перерыва, расположен по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Суворова 121В

Действует бесплатная горячая линия -  8-800-2222-107, где каждый может 
получить квалифицированную юридическую консультацию, благотворительную и 
социальную помощь.

Благотворительным фондом создан «Кабинет Юридической Социальной Помощи», 
где помощь оказывает -  кандидат в доктора наук, доцент Института Права, 
Экономики и Финансов КБГУ им. Х.М. Бербекова в КБР, г. Нальчик

С порядком работы и организацией деятельности «Пункта Помощи» можно ознакомиться 
через онлайн веб камеру интернет сайта нашего фонда http://www.bfdiramiza.com, 
(с возможностью просмотра предыдущих записей). Информация, о полученной и оказанной 
благотворительности, еженедельно обновляется на странице «Помощь», с указанием от кого 
именно получена помощь и скольким людям мы смогли помочь.

Основной принцип деятельности фонда -  открытость, честность и прозрачность 
перед благотворителями, благополучателями и обществом в целом. Благотворитель 
может проследить -  кому, когда и в каком размере была передана его помощь, а 
благополучатель. (с разрешения благотворителя), может получить информацию -  кто оказал 
социальную помощь.

В 2016г. проведено более 280 благотворительных акций, помощь получили 1314 человек, 
на общую сумму 1 833 000 руб., привлечено 350 благотворителей. 27 малых организаций 
и соц. предпринимателей. Получено благотворительности от соц. предпринимателей, 
населения, а также взносы учредителей и должностных лиц Фонда, на общую сумму 
более 2 000 000 рублей.

Для желающих оказать помощь нуждающимся -  фондом создан короткий номер SMS 
сообщений, по которому каждый может отправить SMS на номер 7522 с текстом 
«КБР через пробел, сумма желаемой помощи». Отправленная сумма поступит на р/с Фонда 
мгновенно, о чем благотворитель незамедлительно уведомляется оператором связи 
благодарственным SMS сообщением. Допустимый размер разового пожертвования, 
по SMS составляет от 10 руб. до 15000 руб., комиссия 0% (Просим воспользоваться этой 
информацией и информировать других).

http://www.bfdiramiza.com


Удалось наладить сотрудничество с г.о. Нальчик и с некоторыми местными админи
страциями муниципальных районов КБР (Лескенский р-он, Прохладненский р-он. 
Чегемский p-он. Терский р-он).

В ноябре 2016г. в четырех номинациях премии «Гражданская Инициатива» 
учрежденной Комитетом Гражданских Инициатив, возглавляемым Алексеем Кудриным, 
были отмечены три инициативы нашего Фонда -  проект «Семья будущего - Наше 
будущее», проект «Инициатива с протянутой рукой». В номинации «Воздух свободы» 
победил проект нашего фонда -«Горный воздух свободы». Диплом победителя 
регионального этапа Национальной премии «Гражданская Инициатива» и главный 
приз региональной премии «Живая капля» были вручены Президенту нашего 
Благотворительного Фонда Маремкуловой Рузанне Натарбиевне.

В рамках реализации открытого конкурса, проводимом в соответствии с Распоряжением 
Президента РФ № 68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» 
нашим Фондом разработаны 4 проекта: «Мама -  символ России», «Женщина -  символ 
России!», «Социально -  экономическая защита трудоспособного населения», 
«Протяни руку помощи!».

С 2014 года фондом реализованы или находятся на стадии реализации, следующие 
социальные проекты и программы, с которыми можно ознакомиться на нашем 
сайте http://www.bfdiramiza.com -  страница «Наши Проекты»:

1. Положение МКОУ «Гимназия №1» -  направлена на стимулирование и поддержку 
одаренных детей, лидеров гимназической молодежи, учебных и спортивных достижений 
детей, молодых общественных активистов и стремящихся к научным познаниям, независимо 
от возможности здоровья, детей. С 2010г. многие гимназисты были удостоены именной 
стипендии -  имени Рамизы Маремкуловой.

2. «Офис Фонда»- направлена на приобретение собственного помещения, 
для деятельности фонда, рассчитанного на одновременный прием до 50 человек, 
7 кабинетов общей площадью 72 м2.

3. «Административное здание» -  направлена на приобретение собственного 
помещения для безвозмездного пользования всеми помещениями объектов фонда в едином 
здании. Общей площадью -287 м2, расположенное на земельном участке -159,3 м2, 
где будут располагаться -  7 функциональных подразделений и объектов социальной 
деятельности Фонда (согласно Договора от 01.10.2015г.).

4. «Пункт Помощи» -  направлена на создание Пункта, безвозмездного приема 
помощи и бесплатной раздачи нуждающимся в социальной поддержке Государства и 
Общества. «Пункт Помощи» стал объектом выражения добрых чувств, сплочения и 
объединение добрых людей, несущих добро в поддержку социально необеспеченных людей 
и семей. Подобный фонд, с честной, открытой и прозрачной деятельностью — новинка для 
нашего общества. Люди начинают нам верить!

5. «Социальное Кафе» -  направлен на организацию бесплатных (социальных) 
обедов. создание 2-х рабочих мест и социально-экономическая поддержка -  
10 членов семьи.

6. «Кабинет Медицинской Социальной Помощи» -  включен в конкурсную 
программу фонда «Мама -  Символ России», направлен на открытие и функционирование 
медицинского кабинета для оказания доврачебной помощи социально незащищенным 
членам общества в течение года более -1200 нуждающихся. Трудоустройство 
2-х специалистов.

http://www.bfdiramiza.com


7. «Социальное производство «Кондитерский цех»» -  включен в конкурсную 
программу фонда «Мама -  Символ России», направлен на создание и оборудование 
кондитерского цеха, трудоустройство -  10 безработных матерей, поддержка 60 чел. -  членов 
семей, с перспективой ежемесячного создания дополнительно одного рабочего места.

8. «Социальное производство «Швейный цех»» -  включен в программу «Мама -  
Символ России». Направлен на создание и оборудование швейного цеха по пошиву одежды 
и постельного белья, трудоустройство -3 7  безработных матерей, остронуждающихся в 
социальной помощи. Социальное благополучие получат более 200 членов семей.

9. «Походы выходного дня»- направлен на поддержку здоровья населения, всех 
слоев и возрастов общества, на сплочение людей разных национальностей и 
принадлежностей по вероисповеданию, с общими интересами и увлечениями. Социальную 
заботу и помощь по охране здоровья получат свыше 1000 человек в течение одного 
года, будут привлечены 12 чел. специалистов, содействие заботы охватит более 3500 членов 
семей и Общества.

10. «Социальная Парикмахерская» . -  направлен на социальное обеспечение 
парикмахерскими услугами, социально-экономически не защищенных слоев населения. 
Трудоустройство 2 специалистов, социальную заботу и помощь парикмахерских услуг 
получат более 1200 чел. в год. Бережное отношение и социальную поддержку наших 
специалистов существенно затронут более 4000 (четырех тысяч) членов семей и опекунов. К 
реализации проектов будут привлечены более 400 человек волонтеров и добровольцев, 
социально и экономически затронут все МО и АО КБР.

За значительные особые заслуги в благотворительной деятельности -  лидерам активного 
участия благотворительного движения и благотворительных программных акций фонда. 
Благотворительным Фондом «Ди Рамизэ» будет присваиваться почётное звание -  
«Народный Благотворитель».

В настоящее время фондом разрабатывается реализация двух Программ:
1. «Конкурс Инновационных Идей» -  направлена на разработку новых технологий 

Добрых Дел и Благотворительных акций, на повышение качества жизни людей с 
ограниченными возможностями и обеспечения эффективности соцзащиты населения.

2. Проведение публичной Благотворительной акции -  Программа «Делаю Добро» -  
направлена на повышение качества социальной среды, решение социальных проблем в 

регионе, развитие добрососедства и поддержку программ региональных благотворительных 
фондов, привлечение местных жителей к способствованию решений общих с государством 
задач, на долгосрочной основе.

Публикации сообщений о благотворителях и об успехах в развитии благотворительности 
-  станут мотивацией новых благотворительных актов широкого круга граждан (практически 
в геометрической прогрессии), благотворительная деятельность станет неотъемлемым 
элементом в жизни общества, социальной нормой, развивающейся и культивирующийся на 
всех ступенях общества.

Ключевой ролью, в процессе становления культуры благотворительности -  является 
общественное признание. Благотворители должны быть уверены, что их помощь 
обязательно дойдёт до адресата, т.е. нуждающегося члена общества. Без взаимодействия и 
содействия Г осударственных Административных Органов и Средств Массовой 
Информации. Благотворительность обречена на малую значимость и не полноценность 
объемов полезных действий для Общества и Государства.



Уважаемые руководители и организаторы 
Средств Массовой Информации!

В связи с вышеизложенным, убедительно просим Вас, оказать содействие в 
массовом оповещении населения о «Пункте Помощи» и благотворительной 
деятельности нашего фонда, что будет способствовать привлечению граждан 
Кабардино -  Балкарской Республики к благотворительности, а оказание помощи 
нуждающимся -  станет нормой, правилом жизни, для каждого самодостаточного 
гражданина нашего общества.

При регулярной информации о Благотворителях и Благотворительности, 
когда слово «Благотворительность» будет на слуху -  общество станет считать 
«Неприлично», если здоровый самодостаточный Человек не занимается 
Благотворительностью. Что будет способствовать социальному общественному 
спокойствию, укреплению дружественных отношений людей, предотвращению 
межнациональных, межконфессиональных распрей и розней, станет проявлением 
патриотичности, с желанием жить в обществе, поддерживающих друг друга людей.

Настоящее информационное письмо -  просьба о социальной рекламе в пользу 
общества, в связи с чем, просим Вас, информационное оповещение населения о 
Благотворителях и «Пункте Помощи» Б/Ф помощи детям «Ди Рамизэ», проводить 
регулярно и бесплатно, в качестве социальной помощи -  поддержки Народного 
Единства и благосостояния общества. Просим использовать любую информацию 
со страниц нашего сайта http://www.bfdiramiza.com, интервью учредителей и 
организаторов фонда, с возможным опросом Благотворитей, Благополучателей и 
членов нашего Общества, а также рекламных роликов и будущих рекламных 
строк на телевидении.

Настоящее письмо -  информационная просьба согласовано на общем собрании Правления 
Благотворительного Фонда помощи детям «Ди Рамизэ» (Наша Рамизэ) и будет направлено 
электронной почтой и «Почтой России» следующим руководителям:

-  Председатель Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям 
(Госкомпечати КБР) -  Казанчева Людмила Борисовна
-  Руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР -  Курашинов Анзор Владимирович
-  Общественная палата КБР -  Бажев Дота Мустафович
-  Главам Администрации Муниципальных районов и городских округов по КБР
-  Руководителям редакций СМИ по КБР и Муниципальных районов КБР
-  Директор Рекламного агентства «Прайм +» -  Шухостанова Оксана Хабасовна
-  Руководителям журналов и издательств КБР

Надеемся на Ваше содействие Благотворительности.

Президент Фонда Р.Н. Маремкулова

С Уважением к Вам!

http://www.bfdiramiza.com

