Акция «УВАЖЕНИЕ» в Северном избирательном округе №26

2 апреля, коллеги - депутаты, избранные по Северному
избирательному округу: Алексей Михайлович Прасолов - Руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Удмуртской
Республики, Начальник Главного управления специального строительства по
территории Урала при Спецстрое России и Алексей Михайлович Малюк –
депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральный директор ОАО
«Удмуртская
хлебная
компания»
приняли
участие
в
ряде
мероприятий, проводимых
в рамках реализации акции
«УВАЖЕНИЕ»,
с
посещением
на
дому
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
тружеников
тыла
и
несовершеннолетних
узников концлагерей с
данью
уважения
и
благодарности.
При посещении ветеранов депутаты вручали памятные юбилейные
медали в честь 70-летия Великой Победы, выражали огромные слова

благодарности за мирное небо над головой, а так же выясняли проблемные
вопросы, которые беспокоят ветеранов и оказывали содействие в их
решении. Ветераны, в свою очередь, так же высказывали слова
благодарности за внимание к ним, и за те подарки, которые депутаты для них
подготовили.
В своих поздравлениях депутаты желали ветеранам не только крепкого
здоровья, но и долгих, мирных лет жизни. А.М. Прасолов, в частности
отметил, что являясь участниками и свидетелями героических и трагических
событий военных лет, именно они – ветераны помогают укрепить и
сохранить историческую преемственность поколений, воспитывать бережное
отношение к историческому наследию России.
Во второй половине дня депутаты приняли участие в торжественном
мероприятии, которое проходило во Дворце культуры Сарапульского
радиозавода. Для участия в данном мероприятии были приглашены более
полутора сотен представителей старшего поколения: ветераны ВОВ и
труженики тыла, а так же учащиеся 10-11 классов школ Северного
избирательного округа.
С приветствием к участникам торжества помимо депутатов обратились
так же Глава города Сарапула А.Ф. Наумов и Председатель совета
директоров ОАО «Сарапульский радиозавод» А.В. Савельев.
Рассказы
самих
ветеранов заставили
дрогнуть сердца всех
собравшихся в зале.
Не
остались
в
стороне
и
старшеклассники,
которые в своём
ответном
слове,
кроме поздравлений
прочитали ветеранам
стихи военных лет.
Ну и, конечно же, всем
ветеранам
были
вручены
юбилейные
медали,
цветы
и
памятные подарки, а
доброе,
праздничное
настроение помогали

поддерживать детские творческие коллективы г. Сарапула. После окончания
мероприятия его участники ещё долго не торопились домой, используя
возможность пообщаться, вместе со старшеклассниками вспомнить события
прошлых лет и конечно обсудить современную ситуацию в Украине.

