
 

 

 

  

Russian 09/2011 

обслуживает округа Кларк, Клакамас,  
Малтнома и Вашингтон 

 

 

 
 

Предоставляемая информация используется исключительно с целью 

признания вашего вклада, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ВЫЧИТАТЬ 
ПОЖЕРТВОВАННУЮ СУММУ ИЗ СУММЫ ДОХОДА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ. Организация United Way 

НИКОГДА не продает, не предоставляет временно и не обменивает 
информацию о жертвователях. Для нас важнее ваша поддержка.  

 

Пожалуйста, пишите ПЕЧАТНЫМИ латинскими буквами 
 

____________________________________
Электронный почтовый адрес   
______________________________________ 
Г-н/Г-жа        Имя            Инициал второго имени 

 

____________________________________
Фамилия 
 

____________________________________
Почтовый адрес 

____________________________________
Город  Щтат   Почтовый индекс 

 

____________________________________
Рабочий телефон 

 

____________________________________
Домашний телефон 

Пожалуйста, подпишитесь, чтобы подтвердить ваши пожертвования.  
 

__________________________________________ 
Подпись      Дата 

 

 

Ваше пожертвование найдет применение  
в вашем районе — на 100%! 
 
 

 В общий фонд United 

Way:   $ ________ 
 

 Целевое вложение ваших средств 
Целевые пожертвования используются в рамках следующих программ, 
посвященных непосредственному решению проблем вашего района. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Вы НЕ желаете, чтобы ваши имя и фамилию сообщали 

работникам выбранной вами организации или программы. 

 
 Вы желаете получить признание в качестве «ведущего 

жертвователя» (внесшего 1000 долларов или больше). 

 

 

 

 Общая сумма пожертвования, вычитаемых из 

заработной платы (за каждый период оплаты) 
 

$_____________x_________= $___________ 
           (сумма пожертвования   (число периодов       (итого, сумма пожерт- 

               за период оплаты)         оплаты в году)       вований за год)  

Общая сумма пожертвований, вычитаемых из заработной 

платы, должна соответствовать сумме пожертвований, 

полученных благотворительной организацией. 
 

 Наличные  $ ______________ 
 

 Чек   $ ______________ 
         Получатель чека: United Way 

 Кредитная карта $ ______________ 
 

      Visa / MasterCard / AmEx   (обведите одну)  

 № кредитной карты 
 

_______________________________________________________________ 
 

Дата истечения срока действия кредитной карты:  

______________________________________________________________ 
 
 

 

  

Метод оплаты 

Информация о жертвователе 

United Way создаѐт возможности для каждого в нашем 

сообществе, уделяя главное внимание тем строительным 

кубикам, которые необходимы для всех нас, чтобы добиться 

успеха: образование, заработок и здоровье. Мы даѐм детям 

навыки, чтобы они успешно учились; помогаем семьям стать 

финансово стабильными, тем самым сокращаем бедность; 

улучшаем здоровье людей и здоровье нашего сообщества. 

Наша цель – создавать долгосрочные изменения и 

предотвращать появление проблем, в первую очередь.  

Одному человеку не справиться с трудностями нашего 

сообщества в одиночку. Поэтому мы просим вас 

присоединиться к нам и стать частью решения проблем. Вы 

можете отдавать. Вы можете поддерживать. Вы можете 

оказывать добровольную помощь. Вместе, объединившись, 

мы можем вселить надежду и строить более сильное 

сообщество. 

Именно это означает ЖИТЬ ОБЪЕДИНИВШИСЬ. 

ОТДАВАТЬ. ПОДДЕРЖИВАТЬ. ОКАЗЫВАТЬ 

ДОБРОВОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ.  

Подробности на сайте www.unitedway-pdx.org. 

 

 

$_____   Заработок 
 Услуги для пожилых и инвалидов  

 Профессиональное обучение, 
услуги по трудоустройству  

 Безопасное, доступное жильѐ и 

поддержка бездомным детям и 

семьям 

$_____  Здоровье 

 Медицинские клиники для лиц, не 
имеющих страховки 

 Психиатрическая помощь, лечение 
алкоголизма и наркомании 

 Предотвращение насилия в семьях 

 

 

$_____   Образование 
 Уход и образование для детей 

дошкольного возраста 

 Программы продленного дня в школе 

 Образование и поддержка родителей 
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Ответы на типичные вопросы 

Чем United Way отличается от других благотворительных организаций? 

Большинство организаций, занимающихся здравоохранением и социальным обслуживанием, 
сосредоточивают усилия на решении той или иной конкретной проблемы или в рамках какой-либо 
определенной сферы предоставления помощи. United Way стремится удовлетворять самые различные 
взаимосвязанные нужды и решать проблемы, являющиеся причинами возникновения этих нужд. Наша 
организация стремится также обеспечивать предусмотрительное вложение пожертвованных средств и 
добиваться ощутимых результатов. United Way изучает и оценивает потребности населения района и 
принимает активное участие в разработке региональной стратегии здравоохранения и социального 
обслуживания, позволяющей решать местные проблемы. United Way контролирует выполнение 
финансируемых жертвователями проектов и отчитывается перед жертвователями о достигнутых 
результатах. Кроме того, United Way привлекает и обучает добровольцев, оказывающих содействие 
другим бесприбыльным организациям в таких областях, как руководство, техническая помощь, 
профессиональная подготовка и участие в работе руководящих советов.  

Что, если, по вашему мнению, вы не можете позволить себе благотворительную деятельность? 

Участвуя в программе отчисления пожертвований из заработной платы в фонд United Way, вы можете 
вносить даже очень небольшую сумму каждый раз, когда получаете заработную плату, и в конце года из 
таких сумм сложится существенный вклад. Ваш вклад, в сочетании со вкладами тысяч других людей, 
окажет реальное, поддающееся измерению влияние на жизнь вашего района. Жертвуя всего лишь 5 
долларов в месяц, вы можете изменить к лучшему окружающих вас людей! 

 
Можете ли вы пожертвовать деньги в пользу той или иной конкретной бесприбыльной или 
районной партнерской организации? 
Да. При посредничестве благотворительного фонда United Way of the Columbia-Willamette вы можете 
жертвовать деньги в пользу любой зарегистрированной бесприбыльной организации, освобожденной от 
налогообложения согласно пункту 3 статьи 501(c). В случае передачи вашего пожертвования другой 
организации через благотворительный фонд United Way накладные расходы составят такую же долю 
вашего пожертвования, какую они составили бы, если бы вы пожертвовали деньги непосредственно в 
фонд United Way. Тем не менее, учитывайте, что мы не можем предъявлять к другим организациям наши 
требования, относящиеся к отчетности, если мы не заключили с такими организациями соглашения о 
финансировании субсидий. Наилучший способ оказать положительное влияние на жизнь населения 
вашего района и добиться ощутимых результатов — пожертвовать деньги непосредственно в 
организацию United Way.  
 
Зачем жертвовать деньги в фонд United Way вместо того, чтобы передавать пожертвования 
непосредственно учреждениям системы здравоохранения и социального обслуживания? 
Жертвуя деньги непосредственно в пользу того или иного учреждения, вы не можете пользоваться 
ценным опытом организации United Way, умеющей применить ваше пожертвование так, чтобы оно 
оказало наибольшее положительное влияние на общественную жизнь района, в котором вы живете, 
контролировать применение ваших денег и прослеживать результаты. Пожертвование в фонд United Way 
позволит вам приумножить эффект вашего вклада, потому что мы умеем оптимально координировать 
использование общественных субсидий и частных пожертвований районными организациями. Кроме 
того, ваши деньги помогут решению не какой-либо отдельной проблемы, а различных взаимосвязанных 
проблем, относящихся к поддержке детей, к здравоохранению и обеспечению благополучия, а также к 
предоставлению людям возможностей достижения независимости. 
 
Поддерживает ли организация United Way какую-либо политическую программу, какую-нибудь 
партию или какого-нибудь кандидата на выборную должность? 
Нет. Мы вкладываем пожертвованные нам доллары в программы и инициативы социального 
обслуживания, помогающие людям и укрепляющие местные общины. Мы не поддерживаем 
политические программы каких-либо учреждений и финансируем только те программы, которые 
предусматривают предоставление конкретный услуг населению обслуживаемого района.   


