«Единая Россия» зажгла Вечные огни в Мариуполе
Партия проводит в регионах России, на Донбассе и освобождѐнных
территориях патриотические мероприятия ко Дню Победы
Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в
Мариуполе. У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы
снова зажѐгся Вечный огонь. Привести этот мемориал в порядок активистам
«Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтѐрской Роты» помогали
мирные жители.
В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300метровую Георгиевскую ленту и пронесли еѐ до монумента «Воинуосвободителю Донбасса». Это самая большая в мире Георгиевская лента – еѐ
площадь составляет 2100 кв. метров.
Помимо этого, в рамках акции «Сад памяти», которая проводится
вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в
2014-2022 годах», и «Подвигу воинов России и Донецкой Народной
Республики, павших при освобождении Мариуполя», высадили деревья.
«Поздравлять ветеранов с важными праздниками стало хорошо
традицией на Ставрополье. По поручению Губернатора, Секретаря
Регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Владимирова
в каждом муниципальном образовании члены и сторонники партии
поздравляют наших ветеранов и участников ВОВ с наступающим Днѐм
Победы. Поддержка ветеранов - один из главных приоритетов
деятельности нашей партии. Этому посвящено множество акций «Единой
России»: «Подарок ветерану», «Звонок ветерану», «Палисадник Победы»,
«Письмо Победы» и проведение различных праздничных мероприятий для
наших героев. Это отличная возможность сказать спасибо тем, кто
подарил нам мирное небо над головой», - рассказал руководитель
Регионального исполкома партии «Единая Россия» на Ставрополье Дмитрий
Шуваев.
Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных
республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт
акции «Подарок ветерану» в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи
георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной
колонной, которую собрали региональные отделения партии.
Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая
защитила Знамя Победы. Его установку организовала «Единая Россия».
Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты
партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.
«День Победы – праздник, который объединяет и имеет огромное значение
для всех нас. Каждый год День Победы становится праздником единства всех

поколений. Живым доказательством того, что мы и сегодня остаѐмся одним
народом - наследниками нашей общей великой истории» отметила заместитель секретаря Апанасенковского местного отделения
Партии «Единая Россия» Анна Найденова.

