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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

26

декабря православный
добровольческий отряд кинокомпании «Союз
Маринс Групп» совместно
с благотворительным фондом «Старость в радость»
посетили дом-интернат
«Клен» в городе Реутов
Московской области.
Муниципальный комплексный центр «Клен»
предназначен для социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов, требующих особого
ухода. На сегодняшний день
дом-интернат насчитывает
76 жильцов, которые ежедневно нуждаются в медицинской помощи, внимании
и поддержке.
Главная беда пожилых
людей – это одиночество,
поэтому гостям они всегда рады. День начался
с праздничного концерта,
который был подготовлен силами сотрудников

кинокомпании «Союз Маринс Групп». Волонтеры
исполнили известные новогодние песни, а так же
музыкальные композиции
из советских фильмов. Зал
пел вместе с артистами.

эмоциями жительница
дома-интерната Людмила
Васильевна Иванова.
К сожалению, не все находящие на обеспечении
центра «Клен» могли присутствовать на праздничном
концерте. Многим помеща«Я так рада, что вы к нам ли болезни. К ним в палаты,
приехали. Мы вспомнили
разделившись на две групнашу молодость, новогодпы, отправились добровольние вечера, танцы. Сегодня цы кинокомпании «Союз
вы подарили нам настоМаринс Групп» вместе
ящий праздник», – после
с волонтерами благотвориконцерта делится своими тельного фонда «Старость
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в радость». Ребята познакомились с жителями дома-интерната, поздравили
их с Новым годом и Рождеством, а так же вместе спели
песни.

несколько сотен домов
престарелых по всей стране. Мы стремимся, чтобы
в каждом месте царила
атмосфера тепла, спокойствия и уюта. И сегодня
в этом нам помогли наши
«Помимо постоянных
новые друзья из кинокомпаподопечных центра нас
нии «Союз Маринс Групп».
посещают и пожилые люди
Мы подарили радость посо всего района. Они общажилым людям, а это знаются, играют в лото, чита- чит, что возможно, мы
ют книги. Отрадно, что мы продлили их жизнь. Я увестали ощущать поддержку рена, что наше сотруднии от молодого поколения.
чество будет долгим
В числе таких активных
и плодотворным», – делиттворческих ребят сотрудся своими впечатлениями
ники кинокомпании «Союз
координатор благотвориМаринс Групп», которые
тельного фонда «Старость
в преддверии самого волшеб- в радость» Балашова Ольга.
ного праздника совершили
настоящее чудо. У жителей
В завершении праздничнашего центра светятся
ной встречи волонтеры киглаза, они смеются и улынокомпании «Союз Маринс
баются. А главное, они чувГрупп» вручили пожилым
ствуют заботу, которой им людям новогодние подарки,
очень не хватает», – тепло
которые были приготовлены
рассказывает заместитель силами всех сотрудников
директора по социальной
компании. Это теплые вещи,
работе дома-интерната
медикаменты, средства лич«Клен» Кирюхина Татьяна.
ной гигиены, фрукты, пироги и сладости, а так же жур«Наш благотворительналы «Служба и Служение»,
ный фонд «Старость
которые издает кинокомпав радость» поддерживают
ния «Союз Маринс Групп».
ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
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