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Е

сть дети, которым не повезло. Они болеют с рождения. У одних
генетическая аномалия,
например синдром Дауна, другие получили
травму при родах… Таким детям нужны дефектолог, логопед, психолог, необходим массаж, а иногда и платное
лечение. Понадобится
помощь и в обучении —
письму, математике, английскому… И на всё это
нужны деньги.
В этих и других нуждах больным детям помогает благотворительный фонд «Гольфстрим»,
в том числе за счёт продажи изделий ручной работы на благотворительных ярмарках.

доброе дело

Юго-Восточный Курьер www.uv-kurier.ru

Сшей мишку —
помоги ребёнку!
Присоединяйтесь к мастерицам по изготовлению
игрушек для благотворительных ярмарок
ки подбираем простые,
но интересные.

Получается у всех

Помогают
мягкие игрушки
Некоторые специалисты, работающие с детьми, есть в штате фонда:

Мастер-класс по изготовлению
мягких игрушек

Фото предоставлено фондом «Гольфстрим»

Например, восьмикласснику из школы в
Лефортове фонд помогает в освоении будущей профессии. Из-за
генетического заболевания мальчику тяжело говорить, а вот учиться он
может и любит.
— Для подростка мы
организовали бесплатные курсы программирования, — рассказывает пресс-секретарь
фонда Дарья Карелина.
— Он начал заниматься
этой осенью и уже смог
создать свой первый
интернет-сайт. Серьёзный шаг к будущей профессии!

Фото предоставлено фондом «Гольфстрим»

Научили
программированию

это психологи, дефектологи, преподаватели
творческих и спортивных направлений. Ктото помогает на добро-

Для шитья волонтёры
выбирают простые,
но эффектные модели
вольных началах (как
п репода в ат ел ь-п рограммист), чьи-то услуги «Гольфстрим» помогает оплачивать. Ещё фонд
помогает семьям платить
за дорогостоящие операции и приобретать инвалидные коляски.
Средства на такую помощь «Гольфстрим» собирает разными способа-

ми, в том числе на благотворительных ярмарках, где продаёт мягкие
игрушки ручной работы.
Их шьют волонтёры проекта «Мастерицы». Учатся этому они на мастерклассах по рукоделию.
— Мастер-классы бесплатные, все материалы
мы раздаём, — объясняет
Карелина, — и выкрой-

Ведёт занятия жительница Марьина Юлия Бучинская — опытная рукодел ьн и ца: ран ьше
шила одежду, потом переключилась на игрушки из ткани. В фонде уверяют, что на её мастерклассах научиться шить
может каждый. Игрушки
у всех получаются с первого раза.
Это куклы, ангелы, животные самого простого кроя, но из ярких тканей. Делать их легко, а получается очень эффектно.
Простые модели выбирают специально, ведь фонду нужны игрушки товарного вида, которые помогут быстро заработать
деньги для подопечных.
Вы тоже можете помочь
детям, сшив мягк ую
игрушку. Для тех, кто
заинтересовался, расписание мастер-классов
на сайте golfstreamfond.
ru/project/masteritsy. Ближайшая встреча пройдёт 29 октября в коворкинг-центре на ул. Винокурова, 2, с 12.00 до
18.00. Подробности по
тел. фонда «Гольфстрим»
8-800-234-3443.
Вера ШАРАПОВА
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Подарите
продукты тем,
кто нуждается!
В су пермаркете по
адресу: Есенинский бул.,
1/26, установили бокс для
сбора продуктов в пользу
благотворительного проекта «Дари еду!». Все желающие могут оставить в
нём товар для нуждающихся людей — многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, родителей-одиночек и других.
— Это должны быть
продукты, которые не
требуется хранить в холодильнике: крупы, печенье, растительное масло и
тому подобное, — объясняет Ирина Петрова, PRменеджер благотворительного проекта «Дари
еду!». — Важно, чтобы
продукты были в заводской упаковке, а срок
их хранения истекал не
меньше чем через месяц.
Сотрудники магазина
будут проверять заполняемость бокса, и, когда он наполнится продуктами, волонтёры проекта заберут
их и отвезут нуждающимся. Заявок у фонда много, и
на сегодняшний день благотворители помогли уже
более чем 3700 семьям: проект работает с 2016 года.
Благотворительные боксы для продуктов в ЮВАО
также установлены в магазинах по адресам: ул. Зеленодольская, 25, и ул. Братиславская, 29, корп. 1.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ВСЕ НОВОСТИ
ОКРУГА
ЕЖЕДНЕВНО
НА САЙТЕ
WWW.UV-KURIER.RU

Денис Афанасьев

В округе открылась общественная приёмная по защите прав предпринимателей
Общественная приёмная
уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Москве начала работу по
адресу: ул. Смирновская,
25, корп. 16. Её руководителем назначен общественный
бизнес-омбудсмен по транспорту член совета московского регионального отделения «Деловой России» Артур Терисаян.
По его словам, такие приёмные особенно важны для
представителей малого бизнеса, ведь для них содержание штата юристов и финансистов — слишком затратная статья расхода, а знаний

о правилах ведения бухгалтерии и о работе с документацией порой недостаточно.
— Наша цель — устранять
барьеры для ведения бизнеса на территории округа
и содействовать развитию
предпринимательского сообщества, — отметил Артур
Терисаян.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева выразила уверенность в
том, что новая площадка для
диалога улучшит бизнесклимат не только в округе,
но и в Москве в целом.
– Подобный опыт даст

возможность упорядочить
проблемы отрасли и решать
их не локально, а на уровне
мэрии Москвы, — прокомментировала она.
Всего же до конца года в
городе планируется открыть
13 приёмных.
В церемонии открытия
так же участвовала глава
Управления имущественных отношений префектуры ЮВАО Елена Меркулова.
Она добавила, что сегодня
в округе насчитывается 120
промпредприятий, 6 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

