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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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

6 августа добровольче-
ский отряд Киноком-
пании «Союз Маринс 
Групп» посетил Воз-

несенскую Давидову пустынь, 
чтобы помочь в благоустрой-
стве храма и прилегающей тер-
ритории в преддверии большого 
и долгожданного праздника – 
506-летия монастыря.

В течение дня добровольцы 
покрасили заборы и ворота на 
прилегающей территории хра-
ма, привели в порядок бордю-
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ры, отмыли полы и окна в Хра-
ме Всех Святых и Никольской 
церкви, а также облагородили 
место около памятника «Бой-
цам спецназа – воинам России».

– Я в первый раз приехала в 
Вознесенскую пустынь. Потря-
сающее место, – делится впечат-
лениями от поездки Анастасия 
Жданова, менеджер по связям 
с общественностью спортив-
но-оздоровительного комплек-
са «Чайка». – Очень приятная 
атмосфера, красивое место. 
История возведения монасты-
ря и святого Давида поразила. 
Приятно было трудиться и по-
могать в благоустройстве хра-
ма.

По завершению всех работ до-
бровольцы приняли участие в по-
садке молодых кедров в саду оби-
тели и прикормке рыбы в местном 
пруду.

Впереди у добровольческого 
отряда Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» новые выезды и 
оказание помощи тем, кто в этом 
очень нуждается.


