
8 МАЯ В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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:

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОЗДРАВИЛА ВЕТЕРАНОВ ВОВ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ



П
очетными 
гостями 
меропри-
ятия стали 
ветераны 
Великой 
Отече-

ственной Войны, участники 
боевых действий и тружени-
ки тыла северо-восточного 
Административного округа 
Москвы, района Ховрино.

С приветственным сло-
вом ко всем обратился за-
меститель председателя 
Всероссийской обществен-
ной организации морских 
пехотинцев Павел Серге-
евич Шилов: «Уважаемые 
ветераны, разрешите от 
лица морских пехотинцев 
России поздравить вас с 
Великим Днем Победы. Мы 
благодарим вас за службу, 
за верность своему делу, за 
преданность Родине. Со-
вместно с кинокомпанией 
«Союз Маринс Групп»  мы 
проводим цикл мероприя-
тий, направленных на укре-
пление патриотических 
традиций среди подраста-
ющего поколения во всех 
регионах нашей страны. Это 
наш долг перед вами».

В этот праздничный день 
силами сотрудников кино-
компании «Союз Маринс 
Групп» был подготовлен 
музыкальный концерт, на 
котором прозвучали пес-
ни военных лет: «Катюша», 
«Баллада о матери», «Пи-
лоты», «День Победы»
и другие. Зал поддерживал 
артистов и пел вместе
с ними.

«Который год подряд ки-
нокомпания «Союз Маринс 
Групп» дарит нам настоя-
щий праздник. Каждый раз 
нас встречают тепло
и с любовью. Я счастлива, 
что есть такие добрые
и светлые люди, которые 
помнят о ветеранах, за-
ботятся о нас, и хранят 
память о тех, кто отдал 
свои жизни на фронтах 

той страшной войны», – 
со слезами на глазах рас-
сказывает Ираида Шир-
шикова.

В завершении праздни-
ка всем ветераном были 
вручены цветы, памятные 
подарки, журналы «Служба 
и Слежение» и «Морской 
пехотинец», выпускаемые 
кинокомпанией «Союз Ма-
ринс Групп».
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