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Е
сть дети, кото-
рым не повез-
ло. Они боле-
ют с рожде-
ния. У одних 

генетическая аномалия, 
например синдром Да-
уна, другие получили 
травму при родах… Та-
ким детям нужны де-
фектолог, логопед, пси-
холог, необходим мас-
саж, а иногда и платное 
лечение. Понадобится 
помощь и в обучении — 
письму, математике, ан-
глийскому… И на всё это 
нужны деньги.

В этих и других нуж-
дах больным детям по-
могает благотворитель-
ный фонд «Гольфстрим», 
в том числе за счёт про-
дажи изделий ручной ра-
боты на благотворитель-
ных ярмарках.

Научили 
программированию

Например, восьми-
класснику из школы в 
Лефортове фонд помо-
гает в освоении буду-
щей профессии. Из-за 
генетического заболева-
ния мальчику тяжело го-
ворить, а вот учиться он 
может и любит.

— Для подростка мы 
организовали бесплат-
ные курсы программи-
рования, — рассказы-
вает пресс-секретарь 
фонда Дарья Карелина. 
— Он начал заниматься 
этой осенью и уже смог 
создать свой первый 
интернет-сайт. Серьёз-
ный шаг к будущей про-
фессии!

Помогают 
мягкие игрушки

Некоторые специали-
сты, работающие с деть-
ми, есть в штате фонда: 

это психологи, дефек-
тологи, преподаватели 
творческих и спортив-
ных направлений. Кто-
то помогает на добро-

вольных началах (как 
п р е п о д а в а т е л ь -п р о -
граммист), чьи-то услу-
ги «Гольфстрим» помога-
ет оплачивать. Ещё фонд 
помогает семьям платить 
за дорогостоящие опера-
ции и приобретать инва-
лидные коляски. 

Средства на такую по-
мощь «Гольфстрим» со-
бирает разными способа-

ми, в том числе на бла-
готворительных ярмар-
ках, где продаёт мягкие 
игрушки ручной работы. 
Их шьют волонтёры про-
екта «Мастерицы». Учат-
ся этому они на мастер-
классах по рукоделию. 

— Мастер-классы бес-
платные, все материалы 
мы раздаём, — объясняет 
Карелина, — и выкрой-

ки подбираем простые, 
но интересные. 

Получается у всех

Ведёт занятия житель-
ница Марьина Юлия Бу-
чинская — опытная ру-
кодельница: раньше 
шила одежду, потом пе-
реключилась на игруш-
ки из ткани. В фонде уве-
ряют, что на её мастер-
классах научиться шить 
может каждый. Игрушки 
у всех получаются с пер-
вого раза.  

Это куклы, ангелы, жи-
вотные самого просто-
го кроя, но из ярких тка-
ней. Делать их легко, а по-
лучается очень эффектно. 
Простые модели выбира-
ют специально, ведь фон-
ду нужны игрушки товар-
ного вида, которые по-
могут быстро заработать 
деньги для подопечных. 

Вы тоже можете помочь 
детям, сшив мягкую 
игрушку. Для тех, кто 
заинтересовался, рас-
писание мастер-классов 
на сайте golfstreamfond.
ru/project/masteritsy. Бли-
жайшая встреча прой-
дёт 29 октября в ковор-
кинг-центре на ул. Ви-
нокурова, 2, с 12.00 до 
18.00. Подробности по 
тел. фонда «Гольфстрим» 
8-800-234-3443.

Вера ШАРАПОВА 

Сшей мишку — 
помоги ребёнку!
Присоединяйтесь к мастерицам по изготовлению 
игрушек для благотворительных ярмарок

Для шитья волонтёры 
выбирают простые, 
но эффектные модели

Общественная приёмная 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в Москве начала работу по 
адресу: ул. Смирновская, 
25, корп. 16. Её руководите-
лем назначен общественный 
бизнес-омбудсмен по транс-
порту член совета москов-
ского регионального отде-
ления «Деловой России» Ар-
тур Терисаян. 

По его словам, такие при-
ёмные особенно важны для 
представителей малого биз-
неса, ведь для них содержа-
ние штата юристов и финан-
систов — слишком затрат-
ная статья расхода, а знаний 

о правилах ведения бухгал-
терии и о работе с докумен-
тацией порой недостаточно. 

— Наша цель — устранять 
барьеры для ведения биз-
неса на территории округа 
и содействовать развитию 
предпринимательского со-
общества, — отметил Артур 
Терисаян. 

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей Москвы Татьяна Мине-
ева выразила уверенность в 
том, что новая площадка для 
диалога улучшит бизнес-
климат 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, — проком-
ментировала она. 

Всего же до конца года в 
городе планируется открыть 
13 приёмных.

В церемонии открытия 
также участвовала глава 
Управления имуществен-
ных отношений префекту-
ры ЮВАО Елена Меркулова. 
Она добавила, что сегодня 
в округе насчитывается 120 
промпредприятий, 6 тысяч 
субъектов малого и средне-
го бизнеса.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА  

В округе открылась общественная приёмная по защите прав предпринимателей

Подарите 
продукты тем, 
кто нуждается!

В супермаркете по 
адресу: Есенинский бул., 
1/26, установили бокс для 
сбора продуктов в пользу 
благотворительного про-
екта «Дари еду!». Все же-
лающие могут оставить в 
нём товар для нуждаю-
щихся людей — многодет-
ных семей, семей с деть-
ми-инвалидами, родите-
лей-одиночек и других.

— Это должны быть 
продукты, которые не 
требуется хранить в хо-
лодильнике: крупы, пече-
нье, растительное масло и 
тому подобное, — объяс-
няет Ирина Петрова, PR-
менеджер благотвори-
тельного проекта «Дари 
еду!». — Важно, чтобы 
продукты были в завод-
ской упаковке, а срок 
их хранения истекал не 
меньше чем через месяц.

Сотрудники магазина 
будут проверять заполняе-
мость бокса, и, когда он на-
полнится продуктами, во-
лонтёры проекта заберут 
их и отвезут нуждающим-
ся. Заявок у фонда много, и 
на сегодняшний день бла-
готворители помогли уже 
более чем 3700 семьям: про-
ект работает с 2016 года.

Благотворительные бок-
сы для продуктов в ЮВАО 
также установлены в мага-
зинах по адресам: ул. Зеле-
нодольская, 25, и ул. Бра-
тиславская, 29, корп. 1.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Мастер-класс по изготовлению 
мягких игрушек
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