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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!!!

«И ДРОВА КОЛОТЬ, И ПАМЯТНИКИ
МЫТЬ, — МЫ ВСЕ УМЕЕМ»
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июня православный
добровольческий отряд
кинокомпании «Союз
Маринс Групп» совместно с волонтерами молодежного отдела Московской городской епархии
и движения «Православные добровольцы» посетили Вознесенскую

Давидову пустынь для
оказания помощи в уборке прилегающей территории. Напомним, что
Президент Российской
Федерации Владимир
Владимирович Путин
объявил 2018-ый годом
волонтера. В рамках добровольческой программы сотрудники кинокомпании «Союз Маринс
Групп» традиционно

приезжают в Православные святыни, хосписы,
детские дома, приюты
и другие социальные учреждения для оказания
помощи.

лись заготавливать дрова для домашней фермы
пустыни, а девушки занялись уборкой памятника
«Бойцам спецназа – солдатам России», установленного на территории
Встреча в Вознесенской обители.
Давидовой пустыни началась молитвой. После
«Сегодня солнечная
этого волонтеры раздеи теплая погода, что колились на две группы.
нечно помогает нам труМолодые ребята принядится в таком светлом
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и духовном месте. Последний раз я колол дрова
в деревне, когда был маленький, но опыт остался,
что помогло быстро приноровиться и выполнить
все поставленные задачи», — радостно рассказывает сотрудник кинокомпании «Союз Маринс
Групп» Евсей Перминов.

«И дрова колоть,
и памятники мыть, — мы
все умеем. Но самое
главное – это помогать
друг другу, не оставаться в стороне и оказывать
помощь всем тем, кто
в этом нуждается. Пусть
небольшую, но мы вносим
свою лепту в развитие добровольческого движения
в нашей стране. Это — шаг
В результате слаженв сфере укрепления нравных действий доброволь- ственных ценностей, и сецев кинокомпании «Союз годня я счастлива, что наша
Маринс Групп» было заго- компания причастна к этотовлено более трех кубов
му светлому делу», — восдров, убрана прилегающая торженно делится своитерритория и меморими эмоциями сотрудник
альный комплекс бойцам
кинокомпании «Союз
спецназа. Встреча проМаринс Групп» Наталья
должилась экскурсией по Евгенова.
Вознесенской Давидовой
пустыни, на которой гости
По традиции после труобители узнали историю
дового дня всех сотруднивозникновения храмов,
ков кинокомпании «Союз
познакомились с архитек- Маринс Групп» ждал мотурным и декоративным
настырский обед и душевубранством соборов, а так ные беседы со священносже смогли прикоснуться
лужителями Вознесенской
к древнейшим святым мо- Давидовой пустыни.
щам и иконам.
ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
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