
«Принцип Компани» исполняет детские мечты
14.10.10 11:37 - Последнее обновление 21.10.10 12:28

  

Генеральный директор компании Сергей Щебетков подарил компьютеры детям,
воспитывающимся в неполных семьях или у опекунов.

Самое дорогое, что у нас есть - это дети. В начале своей жизни они иногда попадают в
сложные жизненные ситуации. Некоторые по различным причинам становятся сиротами
и будущее их очень сложно предугадать. Прямо скажем, везёт тем, на пути которых
появляются не безразличные к их проблемам взрослые.

      

Счастье в дом

Компьютер - несбыточная мечта для многих детей, а для ребят из неполных семей или
находящихся под опекой особенно. Именно для них и была придумана
благотворительная акция «Принцип Компани». Детям». Она проходит с 1 сентября по 15
ноября этого года. Компьютерная компания совместно с депутатом Смоленского
городского Совета Сергеем Щебетковым поставили перед собой цель обеспечить
детишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, компьютерами. По рекомендациям
школ и управления опеки и попечительства города были сформированы списки тех, кто
нуждается в такой помощи. А 13 сентября прошло заседание конкурсной комиссии, в
которую вошли первый заместитель начальника департамента Смоленской области по
социальному развитию Сергей Горюнов, депутат горсовета, генеральный директор
компании «Принцип Компани» Сергей Щебетков, начальник департамента Смоленской
области по образованию и науке Алексей Мурыгин, главный специалист - руководитель
сектора в Заднепровском районе отдела охраны прав детей управления опеки и
попечительства города Лариса Лукьянова, директор школы №37 Галина Шуневич,
директор розничной сети «Принцип Компани» Анна Емельяненкова и заслуженный
учитель России Владимир Кучеров.

По результатам жеребьёвки были определены восемь победителей. Алина Толкачёва,
Алина Моисеева, Саша Фурашкин, Карина Ченчик, Юля Кирильцева, Дима Семёнов,
Влад Зайцев и Володя Миллер стали счастливыми обладателями компьютеров от
«Принцип Компани».
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На торжественном вручении подарков ребята пообещали присутствующим долго не
сидеть перед мониторами и часами не играть в «бродилки» и «стрелялки», чтобы не
испортить зрение, успевать делать уроки и помогать родителям по дому. Взрослые же в
свою очередь от всей души поблагодарили всех организаторов акции за прекрасный
сюрприз.

Ещё подарки

Итак, отборочный этап - «Компьютер к школе» уже завершен. Компьютеры нашли своих
владельцев. Но акция на этом не заканчивается. Следующий этап - «Покупая у нас, вы
помогаете детям». До 1 ноября «Принцип Компани» из собственной прибыли будет
производить отчисления необходимые для покупки ещё одной партии компьютеров для
ребят из неполных семей или находящихся под опекой. Таким образом, приобретая
что-либо в компании, вы сможете подарить ребёнку, пережившему много трудностей,
радость. Новый отборочный этап «Компьютер детям» также станет проводиться по
списку, составленному по рекомендации школ и управления опеки и попечительства
города. Но из него исключатся те дети, которым уже посчастливилось в первый раз.
Специальная комиссия снова проведёт жеребьевку среди претендентов и определит
новых победителей. Количество подарочных компьютеров станет зависеть от
результатов проведения акции. Ждём следующего вручения.
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