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г. Санкт-Петербург

ПРИКАЗ
В наступившем 2014 году наш клуб будет традиционно участвовать в нескольких
военно-исторических походах. Так в конце мая нам предстоит поездка на 200-летие «Взятия
Парижа» (Франция), в июне - участие в реконструкции 300-летия Гангутского морского
сражения (Финляндия), в сентябре - Бородинское сражение (202-я годовщина), в сентябре и
октябре - 160-летие Альминского и Балаклавского сражений Крымской войны (Украина).
Более подробный план работы будет утвержден на ежегодном собрании клуба 28 февраля.
Расширяется наша работа в таких регионах России как Сибирь и Дальний восток, а также
в Украине. Следствием этого является необходимость введения 2-х дополнительных штатов
региональных вице-президентов, которым будет дано право принятия решений и ведения
официальной переписки от имени клуба (по предварительному согласованию с Советом или
Президентом клуба).
С января 2014 года наш клуб получил новый официальный адрес и помещение для
работы в Государственном Университете морского и речного флота имени адмирала
С.О.Макарова. Адрес клуба для переписки: Российская Федерация, 198035, г. СанктПетербург, ул. Двинская, 5/7, Музей.
В связи с этим П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести должность вице-президента клуба по центральной части России, Сибири и
Дальнему востоку и назначить на эту должность Курунова Александра Николаевича
с пожалованием ему очередного чина - Гвардейского экипажа капитан 2 ранга, с
оставлением в должности Строевого командира Экипажа и командира 2 роты.
2. Ввести должность вице-президента клуба по Украине и назначить на эту должность
Фролова Игоря Анатольевича с пожалованием ему очередного чина - Гвардейского
экипажа капитан 2 ранга с оставлением в должности командира 3 (Черноморской)
роты.
3. Начальнику штаба сделать рассылку официальных бланков клуба с новым адресом
всем вице-президентам и командирам рот для использования в официальной
переписке.
Президент клуба и командир Экипажа,
контр-адмирал:
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