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Творить добро может каждый из нас
Активисты -  участники бла
готворительной акции для 
одиноких и малообеспечен
ных граждан пожилого воз
раста «Тепло в подарок» 
посетили Скороднянский  
дом-интернат для престаре
лых и инвалидов и его от
деление в Бобровых Дворах.

окальный ансамбль «Ле
бёдушка» подарил хо
рошее настроение и тё

плые подарки, связанные 
с большой любовью, 53 по
допечным этих социальных 
учреждений. В этот день в 
их адрес звучало много тё
плых слов. Исполнители с 
душой пели полюбившие
ся песни и даже по такому 
поводу разучили новую под названием 
«Золотое сердце».

Именно такое «золотое» сердце у 
всех неравнодушных людей, кто при
нял участие в этой благотворительной 
акции, которую организовало управле
ние социальной политики Губкинского 
городского округа в рамках проекта «80 
добрых дел», посвящённого юбилею го
рода. Напомним, что инициатором про
екта стал глава администрации округа 
Анатолий Кретов.

«Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в нашей благотворительной ак
ции. Это геронтоволонтёры, получатели 
социальных услуг и сотрудники Ком
плексного центра социального обслужи
вания населения, члены Всероссийского 
общества инвалидов из первичной ор
ганизации посёлка Троицкий, богослов
ские мастерицы, а также все неравно
душные жители округа. Как известно, 
твопить лпбпо может кажлый и.я мяо

тех, кто делает это с душой. Одни при
носили уже готовые изделия, а кто-то 
просто мотки ниток, из которых наши 
геронтоволонтёры связали красивые тё
плые варежки, носочки, тапочки и даже 
несколько шарфиков. Эти подарки будут 
не один год согревать в холодные вече
ра подопечных дома-интерната», -  де
лится заведующая отделением сопро
вождения Елена Углицкая.

Активистка и участница ансамбля 
«Лебёдушка» Анна Кондратьевна Моро- 
ва всю свою жизнь занимается рукоде
лием, вяжет спицами и крючком. Она 
не могла остаться безучастной и свои
ми руками изготовила много носочков 
и варежек. Одна её работа была осо
бенной: она связала носочки для сле
пого певца и поэта Виктора Чуева из 
Скородного, которого знают жители не 
только этого села, но и района, он по
стоянный участник различных фестива
лям И КПМ кЛ/ПГПВ

тор. Слова песен в его исполнении тро
гают и душу, и сердце. Как только объ
явили благотворительную акцию, реши
ла, что одни носочки свяжу именно для 
него. Это очень важная акция. Мы с 
девчонками из нашего ансамбля соби
рались вместе на посиделки — вязали, 
старались помочь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации», — го
ворит мастерица.

Виктор, как и многие подопечные, 
был очень тронут. Вместе с солистка
ми ансамбля он пел любимые песни. А 
затем под гармонь Юрия Филатова со
лировал, его поддерживали дружными 
аплодисментами слушатели.

Организаторами акции составлен 
большой план добрых дел на весь год, 
который обязательно будет выполнен, 
ведь доброта, понимание, поддержка 
нужны каждому, а особенно -  подо
печным домов-интернатов.


