Акция «Родной для всех, герой для каждого» от парт ии Единой России прошла в ЮАО
28.04.2015

Акция «Родной для всех, герой для каждого» стартовала в Москве чуть меньше месяца назад, ее инициаторами
выступили представители московского отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие члены фракции в
Государственной Думе и Мосгордуме, а также представители Московского отделения «Единой России» и волонтеры.
Для начала члены партийцы вместе с Департаментом социальной защиты и Ц ентральным архивом Москвы, в рамках
городского проекта «Бессмертный полк – Москва», разыскали биографические справки и фотографии более 2 тысяч
героев Великой Отечественной войны, родственники которых, к сожалению, не смогут встретить парад,
посвященный 70-летию Победы.
25 апреля «Единороссы» посетили Южный административный округ Москвы, чтобы высадить сотни именных
деревьев в знак памяти о героях-фронтовиках Великой Отечественной войны.
«Каждое дерево именное. Мы сделали специальные ленточки, с именами героев, таким образом, память о
фронтовиках не уйдет в прошлое», — рассказал Олег Смолкин, руководитель московского исполкома партии «Единая
Россия».
Так, на улице Братеевская представителями партии было высажено порядка 75 именных деревьев и 320 кустарников.
На каждый саженец повязали ленточку с именем героя Великой Отечественной войны с символикой проекта «Родной
для всех, герой для каждого», эти ветераны жили в Южном округе.
В свою очередь акцию прокомментировала координатор Патриотической платформы «Единой России», председатель
думского комитета по безопасности и противодействую коррупции Ирина Яровая: ««Дерево, как символ жизни,
означает, что в нашей стране навсегда будет жива память о войне. В этой акции символично соединились и новая
жизнь, и память о войне».
Также стоит отметить, что постоянный уход за посаженными деревьями и благоустройство именных аллей, «Единая
Россия» взяла на себя.
При посадке деревьев партийцы старались точно исполнять распоряжения организаторов, аккуратно выбирать место
для посадки и соблюдать все рекомендации специалистов: на какую глубину опустить саженец в лунку, насколько
его присыпать, чтобы оно лучше принялось и т.д. В результате в каждом округе, районе, появились, деревья в честь
ветеранов Великой Отечественной войны, которые будут напоминать москвичам о подвиге русского народа.
А 9 мая волонтеры партии «Единая Россия» встанут в строй «Бессмертного полка – Москва» и пройдут Парадом
Победы с фотографиями фронтовиков, у которых сегодня не осталось родственников.
Подробности можно узнать на сайте газеты района Нагатино-Садовники.
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