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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!!!

Добровольцы «Союза Маринс Групп»
на пункте сбора гуманитарной помощи

С

февраля 2022 года
Москве открыты
центры сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных
республик. Вещи принимают
в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. В один
из них, откликнувшись на

призыв о привлечении волонтёрской помощи, 1 марта
прибыл отряд добровольцев
кинокомпании «Союз Маринс
Групп».
На сегодняшний день, по
данным информагентств, в Россию эвакуировано более 118000
беженцев. Часть эвакуированных находится у родственников и знакомых. Для остальных

созданы пункты временного
размещения в регионах РФ.
В 252 пунктах временного размещения находятся свыше 18
тысяч человек, в основном это
женщины и дети. Им нужна
помощь. Ежедневно москвичи
приносят в пункты сбора помощи продукты питания — их
удалось собрать уже свыше двух
тонн. Кроме того, они приносят

средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары:
специальное питание, товары
по уходу за детьми, игрушки
и канцелярские принадлежности. Всё новое, в упаковке,
с бирками — таковы требования Российского Красного Креста. За неделю в центр
сбора гуманитарной помощи,
куда приехали добровольцы
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кинокомпании «Союз Маринс
Групп», набралось 7 тонн вещей.
И все их надо отсортировать,
упаковать. Каждый товар в зависимости от категории упаковывают отдельно, чтобы легче
затем было ориентироваться
при раздаче вещей. В пунктах
сбора трудятся такие же добровольцы. Рук на всё не хватает.
— Хочется сказать огромное спасибо волонтерам кинокомпании «Союз Маринс
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Групп», которые сегодня
приехали и оказали большую помощь: приняли людей, распределили продукты,
общались с людьми, поддерживали их морально. Без них
мы бы точно столько не сделали, — делится своими эмоциями представитель пункта
сбора гуманитарной помощи.
— Это не первый мой выезд
в отряде волонтеров кинокомпании «Союз Маринс Групп».

Мне очень приятно быть
участником таких мероприятий, потому что ты приносишь реальную пользу людям,
тем, кому это сейчас нужнее
всего. Наша компания никогда
не стоит в стороне, — сказала
волонтер Марина Шалькевич.
— Я очень люблю добровольческие выезды нашей
компании, потому что это
возможность помочь людям
в беде. А беженцам сейчас
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очень нелегко. Я сама мать,
и очень хорошо понимаю их, —
говорит доброволец Анна Лопатина.
Задача на сегодня выполнена. Но будет день и вновь потребуется помощь волонтеров.
И вновь добровольцы «Союза
Маринс Групп» будут там, где
нужнее. Потому что нет чужой
беды.
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