событие

«ШАГ ВМЕСТЕ» с «НАВИГАТОРОМ»
прошла очередная совместная акция журнала
и благотворительного фонда Гоши Куценко

Знакомство, дружба и сотрудничество «Навигатора ювелирной торговли»
с Гошей Куценко, известным актером и музыкантом, завязались в июне
прошлого года на церемонии награждения победителей конкурса «Лучший
ювелирный магазин 2011». Тогда со сцены Гоша рассказал о деятельности
своего благотворительного фонда помощи детям, больным ДЦП, – «Шаг вместе».
Он пригласил владельцев ювелирных компаний принять участие в его работе
и помочь детям-инвалидам. К чести ювелиров надо сказать, что многие
участники и гости церемонии тут же отреагировали на призыв актера.
тем, что среди его партнеров есть такая щедрая компания, как «Смоленские бриллианты»!

10 февраля 2012 года фонд Гоши Куценко «Шаг вместе» провел благотворительный концерт-аукцион в Центральном доме актера в Москве. Журнал «Навигатор ювелирной торговли» оказал активную помощь в подготовке
мероприятия, пригласив на него своих партнеров – ведущие ювелирные компании России. Ювелиры приняли активное спонсорское участие в благотворительном вечере.
Например, ювелирная группа «Смоленские бриллианты»
выставила на аукцион свой лот – эксклюзивный золотой
кулон с бриллиантами. И именно он стал самым крупным
денежным вкладом мероприятия – все средства от продажи этого украшения были направлены на лечение детей,
больных ДЦП. «Навигатор ювелирной торговли» гордится
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«После знакомства и небольшого сотрудничества с
фондом Гоши Куценко «Шаг вместе» я поняла, что скрывать свои благие дела не стоит, – говорит Оксана Сенаторова, издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли». – Попробую объяснить свою точку зрения. Ваш
пример может побудить других на совершение таких же
поступков, и, таким образом, вы еще больше поможете
нуждающимся. Да, не стоит самим о себе «кричать», быть
скромным – это правильно. Для этого есть журнал «Навигатор ювелирной торговли». Мы считаем своим долгом
рассказывать о ваших заслугах, на вашем примере показывать другим, как можно проявить себя в благотворительности. И еще я считаю очень важным сказать вам
спасибо! Поэтому прямо здесь и сейчас говорю спасибо
ювелирной группе «Смоленские бриллианты» и Дмитрию
Кунцеву лично. 10 февраля на благотворительном аукционе в ЦДА именно смоленский лот стал самым большим денежным вкладом мероприятия, а все средства
были направлены в 18-ю специализированную детскую
больницу».
Журнал «Навигатор ювелирной торговли» призывает все
ювелирные компании участвовать в благотворительных мероприятиях и акциях – ведь ваша помощь нужна многим
людям! Друзья, давайте вместе помогать тем, кто в этом
действительно нуждается!

