Дорогой , уважаемый , любимый наш Яков Фридрихович!
Я каждый день благодарю Жизнь за встречу с Вами. К сожалению или к счастью мы встретились
только в самое *жаркое*и неспокойное для нас время. Только мы, жители Донбасса на самом
деле знаем , что такое война не понаслышке. И именно в самое труднейшее время для
снежнянцев Вы основательно пришли на помощь. Взяв под крыло *Доброты* самые уязвимые
слои населения: маленьких детей, стариков и инвалидов.
Я представляю в г.Снежное международную благотворительную организацию *Человеческое
Единство*. Благодаря Якову Фридриховичу мы узнали ,что такое на самом деле доброта, высокий
профессионализм, мудрость, законность, чёткость . Яков лично приезжал на встречу с людьми, что
меня лично очень впечатлило. При каждой нашей встрече мы получали ещё и массу знаний и
позитивной энергии от Якова. Нам это очень помогало, честно. Благодаря совместному
сотрудничеству с фондом *Доброта* мы смогли оказать помощь в 2014-2015 году сотням людей
медикаментами. На тот момент трудно было купить, достать жизненно важные препараты. Мы
были в таком аду. А Яков Фридрихович и его команда сами выжили и нам помогли выжить.
Благодаря этой помощи люди, зависимые от жизненно важных лекарств, смогли сохранить себе и
своим близким жизнь. Сотни мамочек и их детки получали детское питание и до сих пор
продолжают получать. Каши, соки, пюре, детские лекарства. В наших магазинах вообще первое
время не было этих продуктов. А когда они появились, очень редко кто смог покупать эти дорогие
продукты. Тысячи стариков оставшиеся без пенсий получали и получают продпакет , лекарства.
Инвалиды ещё и памперсы. У кого случаи были сложные, обращались в Фонд лично и получали
помощь . Больные детки ДЦП, аутизмом неоднократно получали питание и необходимые
лекарства. Тысячи добрейших дел совершал фонд *Доброта*.До сих пор не укладывается в
голове, как можно было в жесточайшей блокаде находить и обеспечивать своих
соотечественников необходимым.
Очень хочется отметить слаженный коллектив. Я его называю супер-командой. Спецназ! В
основном женщины! Стреляют, а они работают. Пару слов скажу о Елене Красовской. Фонду очень
повезло иметь такого сотрудника. Интеллигентна , профессиональна, добра, активна, умна.
Благодарю за сотрудничество! Вы настоящая команда профессионалов! Помощь всегда была
оказана вовремя, качественно и высоко профессионально!
Желаю процветания моим дорогим и любимым коллегам! Мира и добра! Я в шутку Вас называю
*боевые* друзья! Благодарим сердечно за каждую секунду вашей жизни прожитую совместно с
нашим народом ! Любим!
С большим уважением и большой любовью
Козловская Наталья,
руководитель волонтерской группы
«Человеческое единство», г.Снежное
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