СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» ДАРИТ «ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ»!
Многие знают, как тяжело и страшно
начинать жизнь «с нуля». У большинства
людей есть особый дар - семья, друзья и
коллеги, на которых можно положиться.
Но в этом мире есть люди, которые не
знают тепла семейного очага и
материнской ласки, а иногда и

вообще – взрослого участия в своей
маленькой детской жизни. Брошенные
дети вырастают в таких же потерянных
взрослых, которые, выпускаясь из
детских домов в «большую жизнь», не
знают, как жить дальше. Три выпускника
Детского дома №43, расположенного в
Бабушкинском районе Москвы, получили
квартиры. Но для полноценной жизни им
не хватало предметов первой
необходимости – мебели, бытовой
техники, одежды и многого другого.
Сотрудники Союза «Маринс Групп» не
могли оставаться безучастными к
призыву о помощи. За короткое время
было собрано всё необходимое.
Сотрудники Союза приносили из дома
посуду, бытовую технику, новую одежду.
9 сентября посылки были переданы
ребятам в Детский дом №43.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

«Спасибо большое Союз «Маринс Групп».
Вы помогли мне поверить, что в этом
мире есть неравнодушные люди. Я буду с
двойной осторожностью относиться к
этим вещам, зная, что их передали мне
такие добрые и отзывчивые люди» сказал 18-летний выпускник Детского
дома Адиб Журба.

СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 20-ЛЕТИЕМ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА

промышленности, Морской науки.
Началось всё с инициативы 8-10
неравнодушных людей, которые создали
Общественный Совет по подготовке к
300-летию Российского флота, который
впоследствии был преобразован в
Общероссийское движение поддержки
флота. Сейчас оно объединяет около 50
тысяч человек в 63 региональных
объединениях: от Калининграда до
Сахалина. Представительства движения
есть в Белоруссии, на Украине и в других
государствах СНГ и Прибалтики.
Спустя 20 лет со дня основания, в
воскресный день в Москве собрались
руководство Общероссийского движения
поддержки флота и участники его
региональных организаций,
представители Некоммерческого
партнёрства поддержки морской пехоты
Союз «Маринс Групп» и другие
причастные к флоту люди, чтобы
поздравить и выразить почтение
руководству и участникам Движения.

10 сентября исполнилось 20 лет со дня
основания Общероссийского движения
поддержки флота (ДПФ).
Движение было основано 10 сентября
1991 года. В него входят представители
Военно-морского флота, береговой
охраны Пограничной службы ФСБ
России, морского (транспортного),
речного и рыбопромыслового флотов,
судостроительной и судоремонтной
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