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Уважаемые друзья, коллеги,  

все неравнодушные жители города Курска и Курской области! 

 

Начиная с 2015 года в Курске действует КРОО «Луганское землячество», 

задачами которого является содействие и помощь беженцам, вынужденным и 

добровольным переселенцам, трудовым мигрантам с Луганщины и Донбасса, 

помощь в адаптации и интеграции в местное сообщество, защита их законных 

прав и интересов в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах местного самоуправления. При содействии Организации реализуются 

различные гуманитарные, социально-экономические и международные акции 

и проекты.  

В 2016 - 2019 годах в ответ на обращение Главы Лутугинского района 

Луганской Народной Республики по инициативе Курской региональной 

общественной организации «Объединённый центр «Монолит» были 

организованы благотворительные акции помощи детям Луганщины, чьи отцы 

погибли в военных действиях на Юго-Востоке Украины, чьи семьи лишились 

крова и оказались в сложной жизненной ситуации, чьё здоровье и психика 

были подорваны происходящими событиями и т.д. В этих акциях приняли 

участие жители всей Курской области, образовательные, медицинские и 

общественные организации, общественные и политические деятели Курской 

области. Новогодние подарки, одежда и обувь, игрушки и канцтовары, 

предметы личной гигиены и книги – всё это подарило обездоленным детям 

праздник и надежду на добрые человеческие взаимоотношения и веру в то, что 

они не одиноки в своей беде. 

Просим Вас присоединиться к ставшей уже традиционной акции «МЫ - 

вместе!» и оказать целевую благотворительную помощь детям Луганской 

Народной Республики, находящимся в центрах социально-психологической 

реабилитации детей-инвалидов, детям, оставшимся без опеки родителей и 

семьям с детьми, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах. В 

качестве гуманитарной помощи принимаются предметы детской одежды 

(новой), обуви (новой), игрушек (новых), канцтоваров, школьных 

принадлежностей, детских книг и средств гигиены. Кроме того, вы можете 

перевести денежные средства на приобретение предметов гуманитарной 

помощи на указанный счёт. 

 

http://www.centr-monolit.ru/


Реквизиты для перечисления денежных средств: 
ИНН: 4632065169 

КПП: 463201001 

ОГРН: 1064600009506 

ОКПО: 78761792 

Расчетный счет: 40703810218250000061 

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 

БИК: 044525411 

Корр. счет: 30101810145250000411 

Юридический адрес: 305000, Курская обл, Курск г, Ленина ул, дом № 15 

Телефон: 70-32-18 

В назначении платежа указать: Благотворительный взнос 

 

          Помогите обездоленным детям порадоваться, вспомнить мирное время, 

вернуть кусочек детского счастья и Новогодней сказки! 

 

Приём благотворительной помощи осуществляется во Дворце пионеров 

и школьников г. Курска (ул. Ленина, д. 43) в аудитории № 109 ежедневно с 25 

ноября по 10 декабря 2021 года с 9-00 до 18-00. Контактные телефоны: 27 17 

35, доб. 205 (Полякова Елена Игоревна) и 27 17 35, доб. 204 (Стерликова 

Любовь Васильевна). 

      

Надеюсь на Вашу поддержку и понимание.  

Заранее благодарен. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

председатель КРОО по защите прав и 

свобод граждан «Луганское землячество», 

председатель ОС КРОО «ОЦ «Монолит», 

директор МБУ ДО «Дворец пионеров и  

школьников города Курска»  

  

 

 

 

   А.П. Трубников 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     


