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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!!!

Представители кинокомпании «Союз Маринс групп»

Приняли участие в открытии
памятника Доктору Лизе

20

февраля 2021
года в культурном-центре «Салют» состоялось
открытие выставки «Сильнее,
чем прежде», посвящённой
Елизавете Глинке, которую вся
страна знала как Доктора Лизу.
Филантроп, врач-реаниматолог, исполнительный директор
Международной общественной организации «Справедли-

вая помощь», член Совета при
Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, она всю жизнь
посвятила помощи тем, кому
больше некому было помочь.
Её жизнь трагически оборвалась 25 декабря 2016 года. Спустя четыре года в преддверии
ее дня рождения 20 февраля
в Москве открылся памятник
Доктору Лизе.

Память о Докторе Лизе, воплощённая в бронзе, нашла
себе место на выставке «Аллея славы», где уже находятся
более двухсот изваяний: это
бюсты полководцев, ученых,
писателей, спортсменов — тех,
чьи имена произносит с гордостью вся страна. Почётными гостями мероприятия стали её родственники, друзья
и коллеги.

Скульптура была создана известным мастером Салаватом
Щербаковым по многочисленным фотографиям Елизаветы
Петровны и при участии её
близких родственников.
Доктор Лиза давно стала
символом самоотверженной
помощи и милосердия. Эту выставку провезут по всей России
в течение 2021 года. Так организаторы хотят увековечить
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память Елизаветы Глинки, которая нередко рисковала своей
жизнью, самоотверженно помогая людям.
— Елизавета Петровна посвятила себя той уникальной работе, которая дана не всем, не все
могут с этим справиться, а трудное время дает людям сильным
раскрыться в своих положительных качествах, — отметил
депутат Государственной думы
РФ Геннадий Онищенко.
Одной из главных на прошедшем мероприятии стала
тема «Продолжение благих
и добрых дел». Организаторы церемонии высоко оценили социальную деятельность
российских организаций и компаний, в числе которых была
отмечена и Кинокомпания
«Союз Маринс Групп». Руководителей Кинокомпанию
поблагодарили за создание и
реализацию многочисленных
социальных проектов, которые позволяют ежегодно помогать тысячам людей.
– Дело Елизаветы Петровны
продолжает жить. Очень важно сегодня помогать не на словах, а поступками. И поэтому
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я хочу отметить Кинокомпанию «Союз Маринс Групп»,
которая продолжает реализовывать
многочисленные
социальные проекты для
ветеранов, помогает семьям
погибших военнослужащих,
детским домам, реабилитационным центрам по всей
России, – отметила в своем
выступлении президент на-

циональной премии «Память
народа: во имя мира» Оксана
Бондарева.
На церемонии были вручены путёвки от Кинокомпании
в один из крупнейших отелей
черноморского побережья «Ялта-Интурист» почётным ветеранам Великой Отечественной
войны – Тамаре Ивановне Грачевой и Борису Павловичу Уткину.
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В завершение мероприятия
для всех гостей выставки был
организован большой праздничный концерт «БлагоДаритель», участниками которого
стали известные артисты российской эстрады и танцевальные коллективы.
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