Синт ез здоровых идей в первичных от делениях Парт ии
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В рамках реализации социального партийного проекта «Равные возможности», 28 мая на заседании правления
Общества Инвалидов района состоялось очередное плановое чествование юбиляров и именинников.
В этот знаменательный для них день, Секретарь первичного отделения Партии «Единая Россия» №16 Марина
Куприянова вручила героям дня – юбилярам и именинникам цветы, подарки с поздравительными адресами.
Юбиляров пригласили к праздничному столу. Много добрых слов было высказано юбилярам от членов первичного
отделения Партии, а самое главное, подразделения были от чистого сердца. Все присутствующие пили чай, пели
полюбившиеся песни о нашей столице и, как всегда, пели гимн Москвы.
Сегодня, в период проведения общих собраний в первичных отделениях Партии, мы отмечаем консолидацию
действий членов Партии. Это является залогом мобильности и эффективности их практических действий. Такое
идейное кредо «единоросов» - синтез здоровых идей , которые становятся для партийцев руководством к
действию на благо абсолютного большинства.
Первичное отделение Партии «Единая Россия» №16 объединило в своих рядах творчески мыслящих и энергично
действующих людей. Свой авторитет они заслужили добросовестным трудом и ответственностью за свои слова,
которые не расходятся с делом. Долгом чести, считает Секретарь первичного отделения Партии Марина
Куприянова, помогать, окружать заботой, интересоваться чем живут инвалиды района, привлекать их к активной
деятельности. А самое главное, внимание и доброе отношение в обычные и праздничные дни к членам
Всероссийского Общества Инвалидов.
Поздравить юбиляров и именинницу Аллу Воронич, председателя первичного Совета №4 Общества Инвалидов
пришли: Руководитель районного исполкома Партии «Единая Россия» Екатерина Кленевская и другие активисты
Партии. В своем выступлении Екатерина Кленевская отметила, что мы восхищаемся Вашей душевной теплотой,
искренностью, сердечностью, которые Вы щедро дарите окружающим.
От чистого сердца пожелала крепкого здоровья, безоблачного счастья, покоя в доме, согретом радостью и
любовью. Кроме этого, в этот торжественный день, чествовали с Днем Рождения Председателя Всероссийского
Общества ИнвалидовМарину Куприянову. В ее честь звучали стихи.
Сегодня, в День рождения, Сегодня, с Днем рождения поздравляя
Мы против истины не погрешим: Всю нежность чувств старались передать.
Ну ничего не может время Мы очень Вас все любим и желаем
Поделать с Вашим видом молодым. Всего,что только можно пожелать.
По мироощущению – оптимистка, Счастливой и спокойной жизни долгой
Привыкла никогда не вешать нос. В стране прекрасной, дружной и большой,
Отзывчива, добра и бескорыстна, Энергии и крепкого здоровья
Последним поделиться -не вопрос . И бесконечно, радовать собой!
Всеобщей любви Вам и уважения окружающих, дорогая Мариночка! С Днем Рождения!
Поздравительные слова звучали в адрес именниников и от Председателей первичных Советов Общества: Алексея
Орлова, Любови Балашовой, Раисы Букинской, Светланы Шатохиной, Надежды Рысляевой.
За праздничным столом обсуждали участники торжества и дальнейшее сотрудничество с «Единой Россией».
Более десяти лет успешно реализуется первичным отделением партии «Единая Россия» социальный проект
«Равные возможности». Совместные мероприятия стали доброй традицией. «Единоросы» организовывают
экскурсии, выезды на природу, спортивные соревнования для представителей Общества инвалидов. Особенно
стало актуально взаимодействие молодежи, привлечение юных жителей района к участию в социальных проектах
и общественной жизни района.
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