РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
С Яковом Фридриховичем мы знакомы с сентября 2014го года. О фонде «Доброта» я
узнала от Доктора Лизы, которая на просьбу познакомить меня с надёжным партнёром
для благотворительной работы в Восточной Украине, не задумываясь назвала имя
Якова Рогалина.
С тех пор фонд «Доброта» стал очень важным партнёром в миссии моей небольшой
волонтёрской организации «Humans United», основанной в городе Сан-Франциско штата
Калифорнии. Цель моей организации – организовать местную общину частных доноров,
собрать денежные средства и обеспечить остронуждающихся пенсионеров, инвалидов и
детей, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, необходимыми
продуктами питания и медикаментами. С помощью Якова Фридриховича и его фонда
мне удалось доставить около 75 тонн еды и медикаментов на сумму превышающую
$90,000.
Фонд «Доброта» помогает мне с переводом средств из США и ведением отчётности.
Эффективность, надёжность и прозрачность характеризуют работу фонда и его главы с
первого дня нашего сотрудничества. Помощь оказанная фондом при поисках редких в
военных условиях медикаментов и продуктов, консультации Рогалина по медицинским
и общим рабочим вопросам, и деятельная поддержка при организации поставок и
работы волонтёров в Донецкой области, оказались для нашей организации и наших
получателей незаменимыми и жизненно важными. Не известно где была бы моя
организация без советов, поддержки, и участия Якова Рогалина. Я благодарна, что в
мире есть такой человек и такой фонд. Значит ещё не всё потеряно.
Опыт, мудрость и профессионализм Якова Рогалина - диковинная и бесценная находка,
особенно в рамках благотворительности современного Донбасса. Не воспользоваться
этим ресурсом для меня бы было просто безответственностью. Поэтому с тех пор как я
вернулась в Сан-Франциско из моей далёкой первой поездки в Донецкую область и
нашей первой поставки гуманитарной помощи, всех желающих заниматься
организацией гуманитарной помощи в любой регион Украины я направляю к Якову
Рогалину. Я считаю, что это единственное разумное начало для подобной деятельности.
За всё время нашего сотрудничества, фонд «Доброта» ни разу не подвёл нас. Учитывая
условия в которых иногда вынуждены работать сотрудники фонда, это удивительно. Я
искренне желаю долгих лет работы и роста этой организации и её главе, и считаю, что
мне дико повезло иметь честь учиться и сотрудничать с этими настоящими
профессионалами благотворительного дела, ну и просто хорошими, находчивыми,
порядочными людьми.
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