
 

Уважаемые братья и сестры! 

Благотворительный фонд «Тешам»  обращается к вам с просьбой оказать помощь в 

реализации специальной программы «Скажем голоду – нет!». 

В современных условиях изобилия продуктов нелегко поверить, но в Ингушетии рядом с 

нами живут семьи, где по причине бедности, голод является обычным явлением. Да, уже 

сегодня в электронной базе нашего Фонда около 700 человек (более 150 семей) которые 

находятся за чертой остро нуждающихся в продовольственной помощи. 

Эта картина подвигла нас на создание и реализацию специальной программы 

продуктовой помощи. На основе собственных данных и анализа минимальных потребностей 

человека в продуктах питания, Фонд составил минимальный набор продуктов, который 

поможет многим семьям, в течение трех месяцев в решении проблемы голода.  

Осознавая всю тяжесть ответственности за проблему бедности людей, живущих с нами 

бок о бок, мы призываем всех неравнодушных к проблеме голода,   сделать свой вклад в виде 

любой посильной помощи. Вместе мы сможем решить проблему голода в нашей республике, 

мы можем дойти до каждой семьи, до каждого ребенка, мы сможем облегчить испытания 

людей, оказавшихся в этих трудных условиях.  

Мы твердо верим, что за каждый подаренный миг счастья этим людям мы получим 

награду от  Аллаха. Сообщается, что Пророк, (Да благословит его Аллах и приветствует), сказал: "Не 

уверовал в меня тот, кто ложится спать сытым, зная о том, что рядом с ним его сосед голодает".  

Мы рассчитали самый минимальный набор продуктов, необходимых человеку  на один 

квартал. 

Размер минимальной продуктовой помощи на одного человека 
из расчета на три месяца* 

Наименование Ед. изм. Кол-во/3 мес. Сумма 

Мука кг. 10 200,00р. 

Сахар кг. 3 90,00р. 

Чай кг. 0,5 150,00р. 

Рис кг. 3 90,00р. 

Греча кг. 2 80,00р. 

Макароны кг. 2 70,00р. 

Масло подсолнечное л. 3 150,00р. 

Картофель кг. 10 150,00р. 

 
Итого:    980,00р.  

* Продукты и требуемые объемы подобраны согласно «закону о потребительской корзине» от 2012 гhttp://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-

dok.html)  

http://yapotrebitel.ru/goto/http:/www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html
http://yapotrebitel.ru/goto/http:/www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html


 

Согласитесь, что это не большая сумма, но она поможет прокормить одного человека в 

течение трех месяцев. Не оставайтесь в стороне - «Скажем голоду - нет!». 

Оказать помощь можно одним из следующих способов: 

1. Яндекс.Деньги: 41001738173213 

2. Qiwi: 928-729-80-87 

3. PayPal: foundtesham@gmail.com 

4. Для перечислений в рублях: 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Тешам (Доверие)» 

ИНН 0603999671 

КПП 060301001 

Р/с № 40703810560350050236 

в Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь 

К/с № 30101810600000000660 

БИК 040702660 

В комментариях к платежам ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте: «Добровольное 

благотворительное пожертвование на программу «Скажем голоду нет». 

Узнать более подробно о Программе вы можете по адресу: 
г. Назрань, ТК «Ковчег», левое крыло, 3 этаж 
Тел. для справок: 8(928) 729 80 87 
 

 

Пусть примет Аллах от нас и от вас! 

 

mailto:foundtesham@gmail.com

