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Компания и дальше продолжит рировать подшефный Дом ребен а,
даря е о малень им воспитанни ам настоящее детство.

– Для нас это не работа и даже не дол , это зов сердца, – оворит
Светлана Ч рина, дире тор по персонал «Новой Горной Управляющей
Компании». – Больно видеть, что та ие малыши пра тичес и с само о рож-
дения не знают, что та ое семья, дом, материнс ая лас а, забота папы. И,
если мы можем хоть чем-то им помочь, мы б дем это делать. И не толь о
омпания выделяет средства на приобретение мебели и др о о необхо-
димо о. Наши сотр дни и тоже поддерживают это начинание, а тивно по-
мо ая дет ам. Сейчас мы зап с аем очередной «Марафон Добра» и при-
лашаем наших работни ов принять в нем частие. Подарите детям лыб-
, радость, детство – это та просто!

ДЕТСТВО В ПОДАРОК
Любить свое о ребен а – ле о. Даже став взрос-

лым, он остается для нас, родителей, малень им маль-
чи ом или малень ой девоч ой. А а живется тем ре-
бятиш ам, оторых нет мамы и папы? Кто подарит им
тепло, обеспечит необходимым, сделает их жизнь ом-
фортной, радостной и по-детс и счастливой? Новая
Горная Управляющая Компания же больше дв х лет
помо ает Дом ребен а «Кроха», оснащая заведение
необходимой мебелью, и р ш ами, дида тичес ими
материалами и всем необходимым для ребятише .

Се одня в Доме ребен а «Кроха» находятся 56 ребятише возрастом от не-
с оль их дней до пяти лет. Совсем еще малыши, они лишены родительс о о тепла
и заботы. До недавне о времени новых ребят принимали в одной из р пп, де
находятся новорожденные и дети с тяжелыми диа нозами. Приемное отделение
было за рыто на ремонт. Сейчас е о отремонтировали и «Новая Горная Управляю-
щая Компания» помо ла сделать е о ютным и ф н циональным: выделила сред-
ства на приобретение мебели, и ровых ол ов, пеленальных столи ов. Яр ая, ра-
д ющая лаз мебель расила помещение.

– Для нас очень важна любая помощь, – расс азывает Людмила Попова, вос-
питатель Дома ребен а «Кроха». – А «Новая Горная Управляющая Компания» же
стала для нас не просто партнером и помощни ом, а нашим др ом. В прошлом
од омпания приобрела для нас ст льчи и, соответств ющие всем требованиям
стандартов, ор анизовала «Марафон Добра», в рам ах оторо о работни и пред-
приятий ор анизовали сбор все о само о необходимо о для наших воспитанни-
ов: памперсов, одежды, об ви, анцелярии, и р ше и мно о о др о о. Конечно,
ребятиш и нас еще совсем малень ие, но те, что постарше, очень рад ются
вниманию и подар ам.

Объявляем
«Марафон Добра»!


