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«Больше всего людям нужны
любовь и понимание»

ступит просьба о помощи от нуж*
дающейся организации или у
партнера появится желание
организовать собственный бла*
готворительный проект, он мо*
жет сделать это совместно с на*
шим партнерством, таким обра*
зом делая помощь еще более
эффективной.
Мы рады сотрудничеству со
всеми организациями и индиви*
дуальными предпринимателями,
которые заинтересованы в по*
мощи другим.
Проекты:
1) Программы, направленные
на повышение роли семьи в об*
ществе.
Защита материнства и детства.
2) Вопросы здравоохранения
детей из малообеспеченных се*
мей и детских домов.
3) Помощь одаренной (целеус*
тремленной) молодежи из детс*
ких домов или малообеспечен*
ных семей в сферах спорта, ис*
кусства и образования.
4) Помощь школам в сельских
районах.
5) Помощь детям с онкологи*
ческими заболеваниями.
6) Борьба со СПИДом.
7) Летние лагеря для детей из
детских домов.
8) Социальная поддержка по*
жилых людей.
9) Развитие образования, на*
уки, культуры, искусства.
10) Развитие здравоохране*
ния, популяризация здорового
образа жизни, движение против
наркотиков.
11) Помощь учреждениям фи*
зической культуры и спорта.

Как можно
стать частью
партнерства?
Благотворительное некоммер*
ческое партнерство «Руки помо*
щи» приглашает компании и час*
тные лица Приморья в качестве:

Волонтерская
программа
Наша организация развивает
два направления волонтерства и
приглашает всех желающих для
участия в благотворительных
проектах:
1) Волонтеры*студенты: жела*
ющие могут присоединиться к
нашему клубу волонтеров для
помощи в благотворительных
проектах для детей, спонсируе*
мых нашим партнерством.
2) Волонтеры*профессиона*
лы: врачи, медсестры, художни*
ки, психологи, представители
технических специальностей,
равно как и другие профессиона*
лы своего дела в различных сфе*
рах, могут стать частью нашей
команды, участвуя в различных
проектах в пределах Приморско*
го края.
Если вы заинтересовались и
хотели бы поучаствовать в нашей
волонтерской программе, свя*
житесь с нами сегодня.
НП «Руки помощи»:
тел./факс: +7 (4232) 407#126,
e#mail: info@rukipomoschi.ru
www.rukipomoschi.ru

1) Самые яркие события минув#
шего года в Приморье?
150*летие Владивостока и
упавшая елка на площади.
2) Какое незабываемое собы#
тие произошло именно с вами в
прошлом году?
Минувший год для меня был очень тяжелый, поэтому
незабываемое событие — это пожар на моем объекте, к
сожалению.
3) Чего вы ждете от 2011#го?
Побольше позитива и спокойствия.
4) Стоит ли верить в чудеса?
Конечно, стоит, ведь тот, кто не верит в чудеса, несча*
стен.
5) Каковы главные достопримечательности Приморья,
на ваш взгляд?
Море и тайга.
6) Любите ли вы отдыхать в крае?
Люблю, последний раз удалось съездить на рыбалку на
реку Бикин — уединение с природой пошло мне на
пользу.
7) Некоторые в России ратуют за узаконивание много#
женства. Вы бы поддержали эту идею?
Нет! Жена должна быть единственная и любимая, а га*
ремы пускай на Востоке создают.
8) Чем нужно руководствоваться, по вашему мнению,
при выборе имени новорожденному?
Нужно руководствоваться только внутренним голосом.
9) Как бы вы отнеслись к наличию платных дорог в При#
морском крае? Как скоро они могли бы появиться, на ваш
взгляд?
Положительно! И считаю, что это нужно было сделать
еще «вчера». По нашим «бесплатным» дорогам ездить
просто невозможно! Я готов платить за комфортное вож*
дение.
10) «Важнейшим из искусств является кино» — так ска#
зал когда#то вождь пролетариата. Согласны?
Я равнодушен к этому вопросу… Кино — это, конеч*
но, искусство, но его нельзя равнять с классической
музыкой, театром, литературой, живописью. Для
меня кино на последнем месте, а Ленин — не авто*
ритет.
11) Главные качества, которые нужно воспитывать в
современных детях? Для чего именно такие?
Любовь к Родине. Если мы хотим, чтобы наши дети жили
в этой стране и не сбегали за границу, мы должны при*
вить им это качество, иначе будущего у этой страны не
будет.
12) Какой у вас рингтон?
Никакого.
13) Что есть идеальный рабочий день в вашем понима#
нии?
Рабочий день у меня ненормированный… Идеальный
день — это никуда не торопиться.
14) Как вы смотрите на людей, стремящихся любыми
способами попасть в Книгу рекордов Гиннесса?
Они мне безразличны.
15) Сами для себя какой рекорд хотели бы установить?
Когда я занимался профессиональным спортом, у
меня было желание выжать определенное количество ки*
лограммов, победить на турнире, потом жизненные при*
оритеты поменялись. Для меня сейчас самый главный
рекорд — душевное умиротворение.
Ольга ШИПИЛОВА
на правах рекламы

Жизнь прекрасна! А когда вы
посвящаете себя чему*то важно*
му, жизнь наполняется смыслом.
Я побывал во многих странах и за*
нимался благотворительностью в
десятках из них. Последние 12
лет живу в России, помогая лю*
дям. Одна из самых важных ве*
щей, которую я понял, это то, что,
независимо от происхождения,
языка и менталитета, потребнос*
ти людей во всем мире схожие, но
больше всего им нужны любовь и
понимание.
Наше общество заставляет нас
думать, что успех измеряется счета*
ми в банке, властью, красотой и бо*
гатством. Все это обычно результат
упорного труда или удачи. И я не
считаю это неправильным, я тоже
борюсь за это каждый день. Тем не
менее не только по этим критериям
стоит судить об успешности людей.
Я искренне надеюсь, что, бла*
годаря нашей организации, мы
сможем работать как сплоченная
команда, в честном партнерстве,
дружбе и любви, чтобы улучшить
жизни тех, кто нуждается в нашей
помощи.
Благотворительное некоммер*
ческое партнерство «Руки помощи»
создано заинтересованными ком*
паниями и неравнодушными людь*
ми для помощи нуждающимся в
Приморском крае.
Наша главная цель — оказывать
моральную и финансовую поддер*
жку людям, которым это необходи*
мо, независимо от происхождения,
социального статуса и религиоз*
ных взглядов.
Сердце нам подсказывает, что
главная обязанность нашей
жизни — посвятить себя и свои
ресурсы важной цели: помощи
другим.
Наша цель — создать группу
единомышленников, занимаю*
щихся благотворительностью и
решением местных социальных
проблем в разных сферах нашего
общества.
Работая в команде, наши парт*
неры и участники определяют
цели, которых необходимо дос*
тичь, а также отбирают проекты
для их реализации.
Компании, имеющие крепкую ос*
нову своего бизнеса, частные пред*
приниматели и отдельные пред*
ставители нашего общества, чув*
ствующие социальную ответствен*
ность, могут в рамках нашей орга*
низации помочь нуждающимся и
сделать что*либо значимое на бла*
го общества.
В случае, если к партнеру по*

А) Корпоративных участ*
ников (компании и органи*
зации, в лице генерального
директора или владельца,
ежегодно жертвующие фи*
нансовые средства).
Б) Индивидуальных участ*
ников (люди, которые хотят
вносить частные финансо*
вые пожертвования ежеме*
сячно или ежегодно). Инди*
видуальные участники при
желании могут сохранять
анонимность.
В) Участников, предостав*
ляющих товары или услуги.
Такими участниками могут
быть как компании, так и от*
дельные люди, которые мо*
гут помочь товарами или
профессиональными услугами.
Г) Почетных членов (известные
люди нашего города в культур*
ной, спортивной сферах, а также
в областях науки и экономики,
которые поддерживают «Руки по*
мощи» морально, принимая уча*
стие в благотворительных проек*
тах, и являются друзьями парт*
нерства).
Присоединившись к нам, вы мо*
жете приобрести новых друзей и
партнеров, получить возможность
участвовать в рекламных акциях и
спонсорских проектах.
Все члены нашей организации
участвуют в принятии решений и
выборе благотворительных про*
ектов, а также получают ежегод*
ные финансовые отчеты.

реклама

АВТОР: Френсис
ЛАНДИВАР, директор НП
«Руки помощи».

На 15 вопросов «К»
ответил Александр Тарев,
генеральный директор
ООО «МБТФ02».

