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В середине июня, ФГУП "Почта России" снова начинает Всероссийскую социальную
благотворительную акцию под названием "Ты не один!". Любому желающему россиянину
удастся отослать почтовую карточку, письмо либо запакованную посылку по почте
одиноким людям преклонного возраста, которым попросту необходима забота и участие.

Данный благотворительный проект будет проходить до середины осени, вплоть до
Всемирного дня людей преклонного возраста. О такой новости рассказали
официальные представители ФГУП "Почта России".
В течении трёхмесячного периода в каждом почтовом отделении Российской
Федерации любому нашему соотечественнику удастся отослать без указания адресата
письмо либо открытку одиноким старикам, которые проживают в домах престарелых и
иных подобных учреждениях. В каждом почтовом отделении непременно разместят
специальные коробки, в которые необходимо будет положить собственное послание.
Люди, пользующиеся услугами Почты России, еще смогут выслать в адрес одинокого
пенсионера либо общественного учреждения посылку, осуществить денежный перевод
либо заказать подписку на любимые печатные издания.
Благотворительная акция от Почты России "Ты не один!" специально предусмотрена для
того, чтобы наши соотечественники вспомнили о связи времён и поколений. Кстати,
данная акция представляет собой крупномасштабное общественное движение на
территории России. В ходе этого уникального проекта были собраны финансовые
средства для жителей Калмыкии на создание необходимых условий в домах
престарелых, жители Сахалинской области перечисли крупную сумму для покупки
подарков одиноким старым людям. Также благодаря этому проекту от ФГУП "Почта
России" жители республики Коми передали ветеранам отечественной войны дрова на
зиму. В других городах нашей страны (Рязани, Саратове, Курске, Смоленске, Нижнем
Тагиле) учащиеся школ выслали в адрес неизвестных одиноких пенсионеров рисунки,
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свои ручные работы и жизнерадостные поздравительные открытки со словами
благодарности и пожеланиями всего наилучшего. Необходимо еще раз отметить, что
данные открытки дети создали своими руками.
В Международный день пожилых людей огромное количество почтальонов станут
разносить по адресам пенсионеров радостные весточки, в которых заботливые и
неравнодушные россияне пожелают крепкого здоровья и долгих лет жизни старикам.
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