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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!!!
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

27 ноября – День мор-
ской пехоты России 
По всей стране, на-

сколько это было возможно 
в условиях противовирусных 
ограничений, прокатилась вол-
на поздравлений тех, чья жизнь 
неразрывно связана с защитой 
рубежей отчизны на море, на 
воздухе и на суше. Традици-
онно сложилось, что на всех 
предприятиях кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» в раз-
личных регионах нашей страны        
в этот день ежегодно проходят 
праздничные мероприятия, 
встречи с ветеранами морской 
пехоты, действующими воен-
нослужащими, кадетами про-
фильных корпусов и классов. 
В этом году из-за непростой 
эпидемиологической ситуации 
массовые мероприятия в Мо-
скве не проводились. Да и сами 
ветераны сейчас находятся       
«в зоне риска». Поэтому со-
трудники кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» все празднич-
ные поздравления и подарки 
передали через главный штаб 
Всероссийской общественной 
организации морских пехотин-
цев «Тайфун».  

«Сколько существует наша 
организация, столько и длит-
ся наша дружба с компанией 
«Союз Маринс Групп». Вме-
сте мы делаем очень важные 
для людей дела: проводит 
патриотические мероприя-
тия самых разных масштабов                       
и уровней, ведем шефскую 
работу над кадетами, осущест-

вляем неразрывную связь, 
преемственность поколений. 
Это непросто, но по-другому 
нельзя, если мы хотим сохра-
нить историю нашего государ-
ства, нашей страны», – сказал 
исполняющий обязанности 
начальника штаба ВООМП 
«ТАЙФУН» Юрий Бабатов.

Морские пехотинцы впи-
сали немало славных побед 
в историю Российского госу-
дарства, участвовали в самых 
ответственных сражениях, 
показывая особую стойкость, 
мужество, героизм. Не зря за 
ними закрепился девиз: «Где 
мы, там – победа!»


