А ЧЕМ ТЫ ПОМОГ КЛУБУ???
Основные моменты нашей работы вы можете увидеть в наших ежемесячных
отчетах на сайте Клуба. Но туда попадает далеко не все! В Клуб люди приходят,
как правило, за помощью. И мы стараемся помогать всем, а не только членам
Клуба. Нас безвозмездно консультируют юристы, риэлтеры, врачи, военкомы,
нотариусы...
И вот, что интересно. Многие думают, что Клуб держится на энтузиазме.
Может и так, но, прежде всего, это работа. Зачастую и не благодарная… Ну а
зарплаты постоянных работников: 46.000 на троих! Нормально???
Мы проанализировали уплату членских взносов за прошлый год - из почти
3.000 членов взносы заплатили всего 304 человека... Разве это нормально?
Но есть и другие примеры - полковник мед.службы в отставке Виктор
Иванович Ромашкин-Тиманов (№-2690), которому 93 года! регулярно платит
взносы и еще от себя добавляет! А недавно из Подмосковья мы получили
благотворительный взнос "на поддержку нашего Клуба" от старшины 1 статьи
Романа Внукова (№-2931), члена второго экипажа рпк СН К-424 13 ДиПЛ в
размере 2.000 рублей. А что заставляет вдову Героя Советского Союза Елену
Федоровну Лисину приезжать ежегодно в Клуб с подарками и
благотворительными взносами? Есть и еще такие примеры. И мы благодарны.
Как благодарны и тем организациям и их руководителям, которые
постоянно поддерживают Клуб. Вот за последний месяц нам помог
"Кронштадский Морской завод", "ЭлектроРадиоАвтоматика", "Завод Звезда" и
"Клиника Скандинавия".
Нас беспокоит и отсутствие притока новых членов из числа офицеров,
увольняющихся в запас сейчас. Может это другое поколение, которому
безразлична судьба современного Флота? У них нет тех проблем, которые были у
нас в 90-х... И квартиры дают, и пенсия нормальная... Не понимаю...
А все мои «высокие» должности – Советник Губернатора, член Совета по
делам ветеранов при Губернаторе, член Адмиралтейского совета при ГК ВМФ – и
все это на «общественных началах»… Хорошо хоть пенсия приличная))). Ну а
"должности" позволяют решать многие вопросы гораздо быстрее.
Так что подумайте - разве 125 рублей в месяц или 1500 в год - это дорого? Тем
более, что их можно просто перевести на клубную карту Сбербанка № ...
(В связи с выпуском НОВОЙ КАРТЫ КЛУБА В СБЕРБАНКЕ просим не переводить
деньги до получения новой карты. Старая карта заблокирована! Новый номер
карты ожидается 11 августа 2016г.)
P.S. Фактически Клуб работает круглосуточно и без выходных. Дежурный
всегда на месте. Такая оперативность позволяет помогать людям без задержек и
промедления. Но и мы вправе рассчитывать на вашу помощь!

