Вечер встреч КВИРТУ ПВО!
Уважаемые ветераны, дорогие друзья!
22 февраля 2020 года состоится традиционный вечер встреч ветеранов
КВИРТУ ПВО, посвященный 15-летию создания Ассоциации!
Адрес: г. Москва, ул. Малая Семеновская д.12, стр.2., кафе «Пышка М». Проход от метро
"Электрозаводская", вход с Мажорового переулка – см.схему проезда и
прохода http://maps.yandex.ru/-/CVCPVG2L)
Программа мероприятия:
14.30 - 15.00 – Регистрация
15.15 – 15.30 - Приветствие и торжественная часть.
15.30 - 19.30 - Праздничный банкет, музыкальная программа.
Оргвзнос для участия в вечере – 2500 рублей(500 руб - взнос на Ассоциацию) ,
с семейной пары 4500 рублей (оплата заранее до встречи, до 12 февраля 2020 года).
Деньги можно передать лично членам оргкомитета или перевести на карту Сбербанка
5469 3800 1838 6598 Анна Павловна Н. – Сбербанк, с обязательной записью по телефону:
8-916-122-96 -17 для внесения в список участников. При отправке денег на карту Сбербанка в
поле «Сообщение» необходимо указать ФИО, факультет и год выпуска, количество билетов и
сумму. На входе при себе необходимо иметь квитанцию (распечатку), подтверждающую оплату.
Регистрация ветеранов КВИРТУ ПВО, вступление в члены Ассоциации, выдача
удостоверений ранее вступившим, будет производиться с 14-45 на входе в банкетный зал.
Оргкомитет встречи:
- Соляной Павел - тел. 8-916-122-96-17 , метро Щелковская – исполнительный директор;
- Матвеев Валерий – тел. 8-910-457-87-63 - Президент Ассоциации (в экстренных ситуациях).
Примечание:
В фойе будут представлены книги, в том числе написанные ветеранами, «Энциклопедия
КВИРТУ ПВО» http://kvirtu.info/enciklopediya-kvirtu-pvo/ , а также
книга нашего преподавателя, генерала, Григорьева М.М. «Сказание о Руси-России»
тел. редакции: 8-916-122-96-17, СД диски с информацией и фотографиями об истории КВИРТУ,
видеоматериалы, сувенирная продукция, фотовыставка.
Просьба старших курсов связаться с оргкомитетом для решения возникающих вопросов по
спискам участвующих, и особенно тем, кто приезжает в Москву в день проведения вечера для
резервирования места на банкете до 12 февраля. Просим всех лично оповестить своих друзей и
однокурсников по телефону, т.к. из опыта предыдущих встреч – это лучший способ оповещения.
Оргкомитет готов принять ваши предложения и пожелания по творческому наполнению
программы вечера.
Просим Старших курсов дать сведения о своих выпускниках, достойных занесения во второй
том «Энциклопедии КВИРТУ ПВО» и сообщить о людях, с кем можно будет координировать
работу над книгой.
Просим Вас подготовить и принести на встречу свои автобиографии, памятные фотографии
и воспоминания об учебе и службе для публикации в последующих томах.
Для приезжающих рекомендуем заранее забронировать места в гостинице, рядом с местом
встречи: «Лаки Старс»: +7-499-748-10-68,
или в гостинице, недалеко от метро Партизанская: «Альфа», «Бета», «Гамма», «Вега».
Фото с места этой встречи будут опубликованы на сайте : www.kvirtu.info ,( раздел фотоальбомы)
Будем рады всех вас видеть!
С уважением, Президиум Ассоциации.
г. Москва, 2020 год

