
Волонтёры кинокомпании                                  
«Союз Маринс Групп» провели субботник   

на территории Храма Воскресения Христова
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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:

Волонтёры раскалы-
вали огромные ку-
ски льда и очищали 
территорию от про-
шлогодней листвы 

и мусора.
— Я работаю в бизнес-цен-

тре «Семёновский 15» уже год 
и каждый раз, когда выхожу 

из метро, по пути на работу 
вижу этот прекрасный храм. 
Он выглядит величественно, 
и я всякий раз ловлю себя на 
мысли, как было бы здорово 
заглянуть внутрь, — подели-
лась впечатлениями волонтёр 
Диана Никулина. — Очень 
рада, что сегодня появилась 

возможность не только посе-
тить его, но и оказать помощь 
в облагораживании террито-
рии.

Несмотря на холод и дождь, 
работа кипела.

— Я думаю, каждый потру-
дился сегодня на славу, тер-
ритория храма большая, но 

совместными усилиями мы 
привели её в чистое и ухо-
женное состояние, — сказал 
волонтёр Арсений Веселов.

Для некоторых это был не 
только первый субботник, но 
и первый выезд в составе до-
бровольческого отряда киноком-
пании «Союз Маринс Групп».



— Я устроилась в компанию 
два месяца назад, и для меня 
это первый выезд, — рассказа-
ла волонтёр Алёна Сысоляти-
на. — Ощущения прекрасные. 
Я нигде не видела, чтобы ком-
пания предоставляла так много 
возможностей быть полезным 
и причастным к общему делу. 
К тому же участие в выездах, 

в частности в субботниках, — 
это отличная возможность по-
знакомиться поближе с коллек-
тивом, как говорится, человек 
лучше всего познаётся в труде.

— У нас с этим храмом есть 
одна интересная история, — 
рассказала волонтёр Наталья 
Иванова. — Я работаю в аренд-
ном отделе, и один из арендато-

ров, снимая помещение, попро-
сил кабинет специально с видом 
на этот храм, говорит, что при 
виде храма на душе сразу стано-
вится спокойнее и светлее.

— В преддверии светлого 
праздника Пасхи очень важно 
привести храм в надлежащий 
вид, — сказала сотрудница хра-
ма Нина Алексеевна. — Спа-

сибо, что волонтёры киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
пришли и помогли убрать тер-
риторию около храма. К встре-
че праздника храм готов!

Потрудившись, волонтёры 
приняли участие в чаепитии 
со сладким угощением.
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