
ОБЩЕСТВО

Подарок фонда «Поколение»
Досуговая площадка под открытым не
бом появилась в Комплексном центре 
социального обслуживания населения.

Т
оржественное открытие досуговой 
площадки «Осень в стиле активно
го долголетия» прошло 26 августа. 
Появилась она здесь благодаря иници

ативе коллектива Центра и финансо
вой поддержке Фонда «Поколение» Ан
дрея Скоча.

Дорогих гостей, председателя Совета 
депутатов Губкинского городского окру
га Андрея Гаевого и помощника депута
та Государственной Думы Андрея Скоча 
Алексея Мирошника, по русскому обы
чаю встречали хлебом-солью.

«Органы местного самоуправления 
территории особенно внимательно от
носятся к детям и пожилым людям. В 
этом Центре живут и отдыхают актив
ные, энергичные люди, опыт которых 
нужно использовать для воспитания под
растающего поколения. Своим примером 
они показывают, как можно отодвинуть 
старость. Спасибо фонду за поддерж
ку», — отметил в приветственном слове 
Андрей Петрович.

Внимание — 
конкурс
Администрацией Губкинского город
ского округа с 30 августа 2019 года 
объявляется конкурс по следующим 
мероприятиям:

-  субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства, связанных с создани-

Алексей Мирошник в своём высту
плении сказал, что благотворительно
му фонду «Поколение» исполняется 20 
лет. За это время много добрых дел 
было сделано.

«Это не последний подарок Фонда. 
Мы будем продолжать попечительскую 
работу, чтобы жизнь всех белгородцев 
была краше и комфортнее, а её каче
ство улучшалось», -  подчеркнул Алек
сей Демьянович.

Начальник управления социальной 
политики Губкинского городского окру
га Светлана Рудакова поблагодарила 
за поддержку Фонд и вручила Алексею 
Мирошнику благодарственное письмо и 
картину, написанную местным худож
ником.

«Символично, что наша площадка от
крывается в канун дня рождения наше
го города. Отрадно, что все запланиро
ванные мероприятия состоятся уже на 
новой сцене. Здесь мы соберёмся вме
сте, и на подиуме пройдёт традиционное 
шляпное дефиле. С этой сцены будут зву
чать новые произведения наших поэтов 
и выступления самодеятельных ансам
блей», -  сказала Светлана Анатольевна.

Директор Центра Наталия Шевчук, Алексей Мирошник, Светлана Рудакова

От имени всех людей преклонного 
возраста слова благодарности высказа
ла солистка вокального ансамбля Евге
ния Фёдоровна Будко.

Досуговая площадка станет настоя

щим центром притяжения активных, ини
циативных и творческих людей старше
го поколения.

Наталья Христославенко

Благотворительная акция
Акция «Вместе в школу 
детей соберём» помогла 
губкинским детям под
готовиться к учебному 
процессу.

ередача необходимых 
канцтоваров прошла

Этот длинный список и обычной-то се
мье, бывает, нелегко финансово оси
лить, а что говорить о тех, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию. Поэтому 
управление социальной политики адми
нистрации несколько лет назад иници
ировало акцию по сбору школьных ве
щей. В этот раз детям помогли следую
щие организации: «Вымпел», Пенсионный 
фонд, Губкинская ЦРБ, магазины «Евро
па», «Глобус», «Школьник», «Оптимист».


