ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «MARINS NEWS»

Московский
Вестник
выпуск № 221 17 февраля 2017 года

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!!!

«Союз Маринс Групп»

на приеме Клуба военачальников

16

февраля в
Доме офицеров Московского военного округа
состоялся традиционный
прием Клуба военачальников
Российской Федерации, посвященный Дню защитника
Отечества. На мероприятии
присутствовали начальник
Управления Президента РФ
по вопросам государственной
службы и кадров, представители силовых структур, вете-

ранских организаций, высшие
офицеры и сотрудники кинокомпании «Союз Маринс
Групп».
Президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов подвел итоги
работы клуба за прошедший
год, рассказал о результатах
двух конференций: «Общество
и армия», «Стратегия национальной безопасности РФ
и механизм её реализации»,
поблагодарил всех единомышленников и партнеров за тес-

ное и плодотворное сотрудничество, обозначил планы на
новый год.
Минутой молчания почтили память офицеров,
которые ушли из жизни.
«Прискорбно, что из жизни
уходят наши легендарные
военачальники, герои Великой Отечественной войны,
а также люди, которые оказывали нам огромную помощь. Мы попрощались
с Александром Геннадьевичем Куликовым, основате-

лем кинокомпании «Союз
Маринс Групп». Это был
необыкновенный человек,
который создал уникальную компанию. Вечная ему
память», – говорит генерал
армии Анатолий Куликов.
В этот день участники
мероприятия делились воспоминаниями о годах службы
в вооруженных силах, рассказывали истории военных лет
и рассуждали о современном
состоянии армии Российской
Федерации.
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«Сейчас идет открытый
процесс усиления российской
армии. Общество видит, что
ежедневно происходит укрепление и усиление войск, техники, границ нашей страны.
Мы уверены, что наше Отечество будет защищено», – комментирует Валентин Алексеевич Яковлев, председатель
Всероссийской общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун».
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
стало одной из важных тем
обсуждения в ходе встречи.
Региональные представители
Клуба военачальников демонстрировали результаты проведенных военно-спортивных
мероприятий среди подшефных детских клубов, кадетских
корпусов и военных учреждений.
«Патриотизм нашей страны не искоренить. Молодые
ребята любят свою Родину,
и они понимают, что долг
мужчины-защитника не
исполнит никто, кроме них
самих. Военная служба – это
призвание, образ жизни, который связан, в первую очередь,
с защитой семьи», – делится
впечатлениями генерал армии
Игорь Пузанов.
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