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Говоря о благотворительности, нуж-
но в первую очередь уяснить, какой 
смысл несет в себе этот термин. Слово 
«благотворительность» в русском языке 
является синонимом греческого слова 
«филантропия» (рhilanthropia — чело-
веколюбие), которым чаще пользуются 
за рубежом. Осуществлять благотвори-
тельность значит «творить благо». 

Почему один человек решает помочь 
другому, не ожидая благодарности вза-
мен? Что движет им? Почему для одного 
благотворительность, милосердие ста-
новятся насущным делом, а для других 
остаются всего лишь словами? 

Творить благо невозможно без опоры 
на христианские ценности — бескоры-
стие, милосердие, смирение… «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя» — вот 
единственно верное объяснение цели 
благотворительности, единственный 
верный путь для творения благого дела. 
Христианство лежит в основе самой 
идеи благотворительности, и именно 
поэтому история благотворительности 
в нашей стране всегда была неразрывно 
связана с православной церковью. 

Для верующего человека благо-
творительность — это неотъемлемая 
часть его служения Богу. История хри-
стианства полна свидетельств любви к 
ближнему, милосердных и заботливых 
людей, которые осуществляли диако-
нию (греч. служение человека человеку), 
при этом им и в голову не приходило, 
что они занимаются филантропией в ее 
современном понимании. Религиозная 
вера оказывается самым устойчивым 
основанием для благотворительной дея-
тельности. 

Конечно, милосердие неверующего 
человека тоже бывает жертвенным, Ему 
неуютно жить в несправедливом обще-
стве в окружении беспризорных детей, 
голодающих пенсионеров и беспомощ-
ных инвалидов, и он, будучи членом 
этого же общества, стремится как-то по-
править положение дел в нём. Участвуя 
в благотворительности, он получает 
вполне заслуженное уважение, особый 
социальный статус, но это всё-таки ско-
рее исключение, ибо для большинства 

неверующих людей существуют свои 
собственные рациональные трактовки 
милости и благотворительности. И надо 
сказать, что этому сильно способствуют 
и «благотворители» отдельных обще-
ственных фондов, и многочисленная 
армия бомжей, уличных попрошаек, 
профессиональных нищих, контроли-
руемых криминалитетом, которые за 
умеренную плату дают приятную воз-
можность каждому обывателю почув-
ствовать себя добрым покровителем 
обездоленных.

Таким образом можно сказать, что 
главный стимул к тому, чтобы творить 
благо находится внутри каждого из 
нас, в нашей душе. Формы же и методы 
«творения» могут быть различными в 
зависимости от личных устремлений и 
возможностей каждого человека.

Одной из разновидностей благо-
творительности традиционно является 
т.н. корпоративная, когда предприятия 
и организации часть своей прибыли 
отчисляют на богоугодные дела: ин-
тернатам, больницам, музеям, школам, 
религиозным и общественным органи-
зациям и т.п. 

Корпоративная благотворительность 
— это добровольная деятельность ком-
мерческой организации по оказанию 
помощи нуждающимся, подразуме-
вающая ее одностороннюю направлен-
ность, полную или почти полную без-
выгодность, или безвозмездность. При 
этом сфера вложения средств не имеет 
прямой связи с основной деятельностью 
компании.

К корпоративной благотворитель-
ной деятельности не следует относить 
спонсорство. Спонсорство является не-
обходимым элементом маркетинговой 
политики компании, т.е. сначала про-
рекламировать свой бренд, заработать 
на этом, а потом поделиться. 

Существуют различные мнения о 
том, на что должна ориентироваться со-
временная российская корпоративная 
благотворительность: на западный опыт 
филантропии или на дореволюцион-
ные национальные традиции? С нашей 
точки зрения, позитивное развитие 

Корпоративная благотворительность и 
экономический кризис

 «Благотворительная душа будет насыщена, и кто
напояет других, тот и сам напоен будет» (Притч. 11: 25).
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корпоративной благотворительности в 
нашей стране будет зависеть в немалой 
степени от того, насколько удастся вос-
становить лучшие черты отечественной 
традиции благотворительности, которая 
была неразрывно связана с православи-
ем. Отраден тот факт, что немало рус-
ских предпринимателей стали глубоко 
верующими людьми, начали соблюдать 
в быту церковные предписания, стара-
ются помогать РПЦ в деле духовного 
возрождения Отечества, жертвуют на 
строительство и реставрацию храмов и 
монастырей, творят дела милосердия.

С началом экономического подъема 
российские предприниматели начали 
осознавать, что источником делового 
успеха компании являются не только 
большие деньги и богатые ресурсы, но 
и социальные инвестиции. Спонсор-
ство и благотворительность постепен-
но становятся одной из составляющих 
современного российского бизнеса, он 
начинает осознавать свою социальную 
ответственность перед обществом. 

Творить добро в России стало не 
только полезно для очищения души и 
совести, но и в какой-то степени вы-
годно для финансовых показателей 
фирмы. Многие предприниматели ис-
пользуют благотворительность как обя-
зательную составляющую имиджевой 
политики фирмы. Крупные фирмы и 
бизнесмены даже создают свои благо-
творительные фонды. Участие в таких 
проектах способствует формированию 
благоприятного мнения о компаниях-
благотворителях и росту доверия граж-
дан к их продукции. 

К сожалению, государство практи-
чески не стимулирует участие в благо-
творительности предприятий и граждан. 
Льготы, которые могут получить благо-
творители, весьма незначительны. Так, 
налоговое законодательство не позволя-
ет учитывать средства, израсходованные 
на благотворительность, при расчете на-
лога на прибыль. НДС, уплаченный со 
стоимости товаров, которые переданы 
в благотворительных целях, принять к 
вычету нельзя.

Имеет ли право быть корпоративная 
благотворительность в условиях кризи-
са? Кто, кому и как должен помогать, 
когда деньги в очередной раз обесце-
нились, цены взлетели, людей с работы 
увольняют, а те кто остался зарплату во 
время не получают?

Действительно, сегодня развитие 
российской корпоративной благотво-
рительности поставлено под угрозу 
экономическим кризисом. Финансовые 
проблемы заставляют компании отказы-
ваться от благотворительных программ 
или существенно сокращать их. Для 
многих отечественных бизнесменов 
благотворительность сегодня — это не-
позволительная роскошь. Что лучше — 
заработную плату сотрудникам вовремя 
выплатить, сохранить рабочие места с 
помощью жесткой экономии финансо-
вых средств или прослыть филантропом, 
выделившим деньги монастырю или дет-
скому приюту, отправив при этом своих 
работников на улицу без зарплаты? 

Сейчас наступило время проверки 
для тех, кто оказывал благотворитель-
ную помощь. Что значит для них благо-
творительность? От всего ли сердца они 
отдавали денежные средства тем, кому 
они были необходимы? Стала ли для них 
благотворительность нормой или была 
показухой от избытка прибыли? 

К сожалению, приходится конста-
тировать, что в нынешних тяжелых 
финансово-экономических условиях 
корпоративной благотворительностью 
мало кто может, да и захочет занимать-
ся. В нашем бизнес-сообществе еще 
нет естественной привычки к благотво-
рительности, сегодня — это роскошь, 
которую могут позволить себе только 
очень немногие отечественные пред-
приниматели. Конечно нельзя осуждать 
компании, которые в трудной ситуации 
стараются минимизировать затраты 
и сворачивают благотворительные 
бюджеты. Так, что многим благотвори-
тельным программам в нашей стране 
придется подождать лучших времен, 
пока компании их разрабатывающие 
не вернуться к эффективной работе по 
своей «основной специальности».

С другой стороны, можно предпо-
ложить, что в условиях экономического 
кризиса российские компании будут в 
большей степени вовлекаться в прямое 
адресное неденежное участие в бла-
готворительности, что поможет всей 
российской корпоративной благотвори-
тельности стать более осмысленной. 

Кроме того, следует надеяться, что 
на смену корпоративному милосердию 
придет частная благотворительность. 
Западная практика показывает, что в 
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неспокойные и тяжелые времена она 
наиболее эффективна.

У частной благотворительности есть 
несомненное преимущество перед лю-
бой корпоративной благотворительной 
программой, это — личная заинтересо-
ванность благотворителя. Поэтому не-
обходимо сделать все возможное, чтобы 
частная инициатива в благотворительно-
сти приобрела характер национального 
общественного процесса. Ведь благотво-
рительность — это не просто оказание 
финансовой или материальной помощи 
благополучателю. Это целая система 

экономических и этических отношений. 
Для этого нужны механизмы морального 
и материального поощрения потенци-
альных благотворителей как со стороны 
общества, так и государства.

Рано или поздно это произойдет, и 
механизмы будут созданы, потому что 
потребность в благотворительности за-
ложена в самой природе людей. И их 
добрая воля и неустанный подвижниче-
ский труд должны стать основой для на-
ционального и духовного возрождения 
России. 

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
тоже близки и понятны проблемы 
корпоративной благотворительности. 
На протяжении шести лет в нашем 
Учреждении реализуется программа 
благотворительной помощи детским 
учреждениям и православным рели-
гиозным организациям Подмосковья. 
За прошедший период указанная про-
грамма продолжала успешно реализо-
вываться и расширяться как по объему 
финансовых и материальных средств, 
направленных на оказание благотво-
рительной помощи, так и по числу ор-
ганизаций, которые ее получили.

Огромная потребность общества 
в духовном развитии, в возрождение 
христианских традиций выражается 
в строительстве новых храмов, рестав-
рации и обустройстве заброшенных 
церквей. Духовное и нравственное 
воспитание подрастающего поколения 
россиян — одна из самых актуальных 
проблем, стоящих перед нашим обще-
ством.

Следуя этим принципам, ГУ МО 
«Мособлгосэкспертиза», исходя из 
своих финансовых возможностей, 
вносило и, надеемся, будет продолжать 
вносить свой скромный вклад в это 
благородное дело, помогая реставри-
ровать разрушенные историей и вре-
менем православные церкви и храмы 
Подмосковья, возрождать православ-
ную веру и культуру, укреплять физи-
ческое и духовное здоровье молодых 
россиян.

В ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
регулярно поступает большое коли-

чество писем от различных организа-
ций с просьбой оказать ту или иную 
благотворительную помощь. Ни одна 
просьба не остается не рассмотрен-
ной, каждый из обратившихся к нам 
получает ответ на своё обращение. 
Большинство просьб о помощи мы 
постарались удовлетворить, однако 
по ряду причин и, в первую очередь 
по финансовым возможностям на-
шего государственного учреждения, 
отдельным организациям мы были 
не в состоянии оказать необходимую 
благотворительную помощь.

За годы реализации нашей про-
граммы благотворительной помощи 
нам удалось познакомиться с заме-
чательными людьми: священниками, 
врачами, педагогами, которые не щадя 
своего времени и здоровья, ежедневно 
отдавали и отдают свои знания и силы 
служению тому делу, на которое по 
воле Божьей они были поставлены, 
будь то разрушенный храм, приют для 
брошенных детей или детская боль-
ница…

Поэтому в рамках затронутой нами 
темы о корпоративной благотвори-
тельности хотелось бы познакомить 
читателей «Информационного вест-
ника» с организациями, с которыми у 
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» сло-
жились наиболее долговременные и 
устойчивые связи.

Однажды детдомовского малыша 
спросили: «Что бы ты попросил у того, 
кто хочет тебе помочь»? Малыш, не 
думая ни секунды, ответил: «Чтобы 
меня погладили». 

***
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О. Л. Лапочкин, главный врач Московской областной детской 
психоневрологической больницы, член совета по делам инвалидов при 
председателе Совета Федерации, кандидат медицинских наук.

«Наша больница занимается восстановлением здоровья детей-
инвалидов, в основном с патологией нервной системы. Ведь большая 
часть детской инвалидности связана с неврологическими и психическими 
заболеваниями. Это основной контингент наших пациентов, которым 
мы пытаемся помочь.

Ежегодно стационарное лечение получают от 1100 до 1300 детей  в 
отделениях раннего, дошкольного и школьного возрастов, более 6000 
пациентов принимает консультативно-методическое отделение.

Высокая квалификация врачей и постоянно расширяющаяся 
техническая база позволяют организовывать оригинальные научно-
исследовательские разработки, чему способствует и активное сотруд-
ничество больницы со многими научными центрами в нашей стране и 
за рубежом».

Оберегая свои души от проникно-
вения туда чужой боли окружающих 
нас, мы отделываемся тем, что проще 
всего для нас — дать денег. Да, деньги 
важны, но только денег для настоящей 
помощи брошенным и больным детям 
недостаточно. Тех, кто хочет и может 

отдать часть своей души и своего вре-
мени чужим детям — единицы. Такая 
благотворительность — тяжкий труд. 
Отбирать часть себя у своей семьи, 
тратить свои силы и душу на чужих 
людей, которые нуждаются в помощи, 
— это не каждому под силу.

С. В. Исаева, директор Дмитровского социально-
го приюта для детей и подростков «Дом доверия».

«В «Доме доверия» созданы семейные воспита-
тельные группы. Это — форма социального обслужи-
вания несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении. Такая группа обеспечивает 
условия социальной адаптации и психологической 
реабилитации детей, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, оставшимся без попечения взрослых, 
безнадзорным, находящимся в кризисной ситуации, 
в том числе детям с девиантной формой поведения, 
детям-инвалидам.

Что такое счастье? 
Большинство людей считают себя счастливыми 

потому, что имеют семью. Семья — самое главное в 
жизни человека. Именно в семье мы находим понима-
ние со стороны близких, любящих нас людей.

Казалось бы, кто из родителей не хочет, чтобы его 
ребенок был самым лучшим? Все ли мечтают об этом? К сожалению, нет. Некоторые родители не заботятся 
о своих детях. Пьянство, отказ от них — все это усугубляет семейное неблагополучие и болезненно отража-
ется на детях. Из неблагополучных семей дети попадают в приют «Дом доверия». Что ждет этих ребятишек, 
кем они вырастут, как в дальнейшем сложится их жизнь? Радует то, что есть отзывчивые люди, которые не 
хотят остаться в стороне, быть равнодушными к «чужим» детям. В течение года в «Доме доверия» работа-
ют 5 семейных воспитательных групп. В каждой группе находятся от одного до трех воспитанников. Здесь 
работают те люди, которые, имея собственных детей, берут на воспитание «чужих», даря им родительскую 
любовь, ласку, заботу. Они искренне хотят сделать их счастливыми, согреть в материнских объятиях». 
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Построенный в конце XIX века ка-
менный храм Рождества Христова в с. 
Гололобово действовал до 1931. Вскоре 
храм закрыли, убранство храма было 
взято местными жителями на хране-
ние или разграблено, а здание храма 
приспособили под различные нужды 
(в нём располагалось и зернохрани-
лище, во время войны в нем устроили 
скотобойню и забивали коней, после 
войны показывали кино, а потом от-
крыли грибоварку).

В 1995 г. церковь Рождества Хри-
стова была передана Русской Право-
славной Церкви и начались восста-
новительные работы: были вывезены 
удобрения, залит бетонный пол, встав-
лены окна, заделаны дыры в крыше, 
проведены свет и газ, установлен 
иконостас и подготовлен алтарь для 
проведения богослужений.

В 1999 году с назначением настоя-
телем храма Рождества Христова свя-
щенника Дионисия Басова возобно-
вилась литургическая жизнь. Приход 
храма небольшой, и возможности его 
невелики, но год от года храм благоу-
крашается. Уже трудно поверить, что 
когда-то на месте храма стояли руины. 
Воскресная школа начала свою работу 
в 2000 году. Дети в школе изучают за-
кон Божий, основы нравственности, 
занимаются творчеством, соверша-
ют паломнические поездки и походы 
по святыням Подмосковья. Занятия 
проводятся в небольшом помещении 
храма — в библиотеке. В настоящее 
время количество обучающихся детей 
сильно выросло и возникла острая не-
обходимость в постройке отдельного 
здания для Воскресной школы.

Священник Дионисий Басов, настоятель церкви Рождества 
Христова в с. Гололобово Коломенского района Московской об-
ласти, преподаватель Коломенской Духовной Семинарии.

«…в 1950 г. за ветхостью упал центральный купол с крестом, 
который оттащили и бросили в реку. В последнее время в церкви 
располагался склад азотных удобрений. Их действие сильно по-
вредило внутреннее помещение храма. Запах аммиака до недав-
него времени сильно ощущался за богослужением вместо запаха 
благовонного ладана, а впитавшиеся в стены удобрения до сих пор 
разрушают их изнутри. Много пришлось пережить трудностей и 
скорбей, самые тяжелые из которых были равнодушие к восста-
новлению поруганной святыни и людские пересуды.

Господь не оставляет нас и, по молитвам святых, совершает 
чудеса. Вскоре после того, как в храме появилась икона с частицей 
мощей святого мученика Иоанна воина (которому мы молимся с 
просьбой помочь найти украденное ворами), в храм пробрались 
воры. Желая похитить старинные иконы, они разбили несколько 
киотов, достали некоторые иконы, но так ничего и не смогли унести 
из храма».
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Почти семь десятилетий простоял 
Щуровский храм Пресвятой Троицы в 
осквернении, используемый для нужд 
богоборческой власти, прежде чем 
вновь возродиться к жизни. 

В 1991 г. храм был передан Рус-
ской Православной Церкви, и с тех 
пор здесь возобновлена богослужеб-
ная жизнь, начинается реставрация. 
В приходе работают Православная 
гимназия, Воскресная школа, благо-
творительная столовая, патронажная 
служба, пункт раздачи одежды для 
малоимущих. Завершается строи-
тельство приюта для девочек-сирот. 

При храме действует православная 
библиотека и видеотека. В дни школь-
ных каникул для детей, получающих 
образование при храме, проводятся 
православные лагеря. В 2007 году, 
к 100-летнему юбилею храма про-
ведены большие реставрационные, 
строительные и ландшафтные работы. 
Сегодня храм вновь предстает перед 
глазами верующих в своем первона-
чальном благолепном облике. О жиз-
ни прихода рассказывает еженедель-
ная приходская газета «Глаголъ», а для 
детей издается газета «Глаголик».

Протоиерей Вадим Маркин, настоятель храма Пресвятой Троицы г. Коломна 
(Щурово) Московской области, помощник благочинного церквей Коломенского 
округа, преподаватель Коломенской Духовной семинарии.

«Ребенок с искалеченным, «обильно политым слезами» детством, острее других 
нуждается в опоре на те идеалы, которые может дать только вера Христова. Мы на-
деемся не только подарить детям, лишенным материнской любви и отеческой заботы, 
крышу над головой в детстве, но и помочь им не потеряться во взрослой жизни.

В наше нелегкое время молодежь находит в Церкви Христовой цель в жизни, 
помощь Божию в разрешении многих проблем, получает свободу от зла и порока, 
обретает защиту от сетей всевозможных сект, учится любить Бога, близких и свое 
Отечество. Сейчас только совместными усилиями государства и общества можно 
реально противостоять той физической и духовной деградации молодежи, которая 
происходит на наших глазах в последнее десятилетие.

Мы видим бомжа и говорим: трудиться надо, а не попрошайничать. Но давай-
те честно признаемся: любая нормальная организация его на работу не возьмет. 
Получается, что общество лицемерит: работать надо, но работу эту дать не готово. 
Подняться снизу очень трудно, в каком-то смысле невозможно. Надо дать механизм 
такого поднятия. Пусть это очень трудно, почти никому не надо! Но одному не надо, 
другому, десятерым, а одиннадцатому, может, надо! Наш храм такой механизм 
предлагает».

В Московской области город Дол-
гопрудный сегодня называют городом 
храмов. Сейчас в нем уже одиннад-
цать храмов, хотя раньше не было ни 
одного, да и окружен он храмами с 
четырех сторон, как бы защищен от 

всяких напастей своеобразным кре-
стом. Именно в Долгопрудном стали 
возводить в 1988 г. Церковь Троицы 
Живоначальной — первую церковь 
в Подмосковье после многолетних 
гонений на православную веру. В 
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Протоиерей Андрей Хмызов, настоятель Преображенского 
храма г. Долгопрудного, благочинный церквей Долгопрудненского 
округа.

«…начиная с 1996 г., три года у нас не было земельного участка, 
поскольку власти считали, что такой земли под строительство в го-
роде нет. В общем, являлся настоятелем храма, которого на земле 
не существовало, а был он на небесах. Потом «земельный вопрос» 
сдвинулся с места и был построен деревянный храм. Вскоре стал 
тесноват этот  храм, он уже не вмещал в себя всех молящихся, по 
большим праздникам собиралось столько молящихся, что руки не 
поднять, чтобы перекреститься, даже зимой люди стояли на улице 
и молились, слушая службу через открытые окна…

Как быть? Мы решили построить новый храм. Хорошо звучит! 
Решили - построили. Но между решением его построить и началом 
строительства пролегла такая полоса препятствий и трудностей, что 
сейчас и вспомнить страшно.

Долгопрудном ежегодно, начиная с 
2000 года, первое воскресение по-
сле Пасхи отмечают общегородским 
крестным ходом, с молитвой на улицы 
города выходят тысячи верующих. 
Восстанавливаются старые храмы, 

возводятся новые — возрождаются 
души людей. Поэтому неслучайно, 
учитывая большие заслуги города в ду-
ховном возрождении, в конце 2008 г.  
был учрежден отдельный Долгопруд-
ненский благочиннический округ.

Наверное, каждый настоятель 
скажет, что попадает он в храм, где 
придется ему служить многие годы, 
промыслом Божиим. Господь опреде-
ляет каждого священника к своему 
храму, своему алтарю. Именно про-
мыслом Божиим пришел в старинную 
сельскую церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы  Рузского  района 
выпускник Православного Свято-
Тихоновского богословского инсти-
тута Сергий Ерёмин.

Будучи еще молодым священ-
ником, не имея достаточного опыта 

приходского служения, он начал свое 
служение с восстановления храма – 
материального и духовного, приобре-
тая таким путем бесценный опыт глу-
бокого общения со своей паствой.

За годы напряженных трудов от-
цом Сергием Ерёминым были про-
ведены серьезные реставрационные 
работы и к своему двухсотлетнему 
юбилею (октябрь 2007 г.) храм осно-
вательно преобразился. 

Настоятель храма преподает детям 
в сельской школе курс Основ право-
славной культуры, под его руковод-
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Священник Сергий Ерёмин, настоятель Храм Покрова Пре-
святой Богородицы в селе Богородское Рузского района Мо-
сковской области, помощник благочинного церквей Рузского 
округа.

«Фигура священника воспринималась часто да, пожалуй, и 
сейчас, как нечто внешнее. К нему относятся настороженно, а 
порой его даже боятся. У многих был опыт, причем зачастую от-
рицательный опыт общения со священнослужителем. Отсюда и 
эта настороженность. Очень важно изменить такое положение 
вещей...

Проблемы милосердия для нашего общества не просто аб-
страктные вопросы, решение которых можно отложить до лучших 
времен. Все, кто призван Христом на служение любви, не может 
не сострадать тем, кого Христос называет своими меньшими 
братьями, и не стараться сделать все от них зависящее, чтобы 
помочь. Невозможно быть христианином и оставаться в стороне 
от людских бед, страданий и тягот. Необходимо всегда помнить 
слова апостола Иакова: «Вера без дел мертва».

ством ребята трудятся не только над 
душой, но и тренируют свое тело, 
пастырь взял на себя еще и ведение 
секции фитнеса, кроме того отцом 

Сергием ведется активная и регуляр-
ная работа в воинских частях Рузского 
района.

Вот с такими интересными людь-
ми, радеющими за свое дело, на кото-
рое они поставлены, нам повезло по-
знакомиться в процессе реализации 
нашей программы благотворительной 
помощи. И пусть ее размеры и были 
невелики, даже правильнее сказать 
несопоставимы, по сравнению с 
объемами финансовых средств, на-
правляемых на благотворительность 
преуспевающими подмосковными 
компаниями, работающими в различ-
ных сферах экономики, но она всегда 
имела особенный адресный характер 
и благодаря ей было осуществлено 
много важных и нужных дел для мно-
гих организаций.

Было бы неправильно сказать о 
том, что экономический кризис не 
затронул финансово-экономическую 
деятельность нашего Учреждения. 
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза», как 
и все предприятия и организации 
строительного комплекса Москов-
ской области, ощущает на себе его по-
следствия. Но как указывалось выше, 
сейчас наступило время проверки на 
прочность нравственных принципов 
организаций-благотворителей. Хочет-
ся надеяться, что наше Учреждение 
успешно пройдет эту проверку. Пусть 
в существенно меньших размерах, 
иных формах, по новым направлени-
ям, но мы будем продолжать оказы-
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Коллектив ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
сердечно поздравляет Вас со знаменательными 

датами в Вашей жизни! Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, 

дальнейших успехов в производственной 
деятельности, исполнения всех Ваших надежд и 

всего самого наилучшего в жизни.

вать посильную благотворительную 
помощь нуждающимся. В связи с этим 
хотелось бы призвать и другие органи-
зации и учреждения Подмосковья, чьи 
финансовые возможности позволяют 
сегодня в условиях глобального эко-
номического кризиса оказывать раз-
личную благотворительную помощь, 

активнее участвовать в этом нужном 
и благородном деле.

В заключении, пользуясь случаем, 
хотелось бы выразить искреннюю 
признательность Всем, кто прислал 
нам благодарственные письма за ока-
занную ГУ МО «Мособлгосэксперти-
за» благотворительную помощь. 

С. Е. Ерёмин,
ответственный за реализацию программы

благотворительной помощи ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

Finaev_AV
Прямоугольник




