20 ЛЕТ КЛУБУ ПОДВОДНИКОВ 25 НОЯБРЯ 2014
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2014 году мы провели и участвовали:
23 февраля – День Защитника Отечества. Праздничный концерт в БКЗ “Октябрьский”
19 марта - День моряка-подводника. Праздничный вечер Клуба прошел в Зале Революции Морского Корпуса
имени Петра Великого. На вечере присутствовало более 300 гостей.
С 28 мая по 7 июня - делегации Клуба в количестве 44 человек приняла участие в 51 Международном конгресс
подводников в Афинах, Греция. Утвержден Конгресс 2017 года в Санкт-Петербурге!
В мае-июне 2014 г. проведены автобусные экскурсии в города Великий Новгород, Выборг, Тихвин и по маршруту:
Псков – Изборск – Печеры.
С марта 2014 г. мы проводим сбор средств на увековечение памяти адмирала СУЧКОВА Геннадия
Александровича.
На сегодня собрано и передано семье адмирала 150.000 рублей. Сбор продолжается!
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2014 ГОДА ЗАПЛАНИРОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
26 ИЮЛЯ с 11 до 16 часов - Традиционный выход членов Клуба и его друзей по реке Неве в Финский залив на
шести теплоходах типа «Москва» в честь Дня ВМФ.
27 ИЮЛЯ – участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню Военно-Морского флота в СанктПетербурге: 10.00 парад кораблей Ленинградской ВМБ на Неве; праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский»;
19.00 концерт на Дворцовой площади; 22.30 праздничный фейерверк.
12 АВГУСТА – 14 лет со дня гибели АПРК «Курск»:
– 12.00 панихида в Никольском Морском соборе;
– 14.00 траурная церемония на Серафимовском кладбище.
30 АВГУСТА – 11 лет со дня гибели АПЛ К-159.
- 12.00 панихида в Никольском Морском соборе
5-17 НОЯБРЯ - участие делегации Клуба в праздновании 100-летия Подводных сил Австралии.
29 ноября – БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР - 20 лет Клубу моряков-подводников.
В повседневной деятельности постоянно оказывается помощь членам Клуба в решении вопросов: жилье (
получение, обмен, ремонт), медицина, юридические консультации, трудоустройство и все другие
социальные проблемы. Для вас всегда гостеприимно открыта наша кают-компания!
И мы ждем ваших предложений и активного участия в работе Клуба! Мы в очередной раз объявляем
конкурс на замещение должности помощника председателя Клуба по орг.вопросам.
Вместе с тем необходимо отметить, что за последние годы существенно упал сбор членских взносов. Наш клуб
не является коммерческой организацией, а, следовательно, может существовать только благодаря членским
взносам и добровольным пожертвованиям.
ПОДДЕРЖИТЕ КЛУБ ЧЛЕНСКИМИ ВЗНОСАМИ!!!
Взносы остались в прежнем размере – 1000 рублей в год!

Деньги можно переводить в Сбербанке на банковскую карту Клуба подводников
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Совета Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ
капитан 1 ранга
И. Курдин

