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Славянская партия отмечала в Бердянске
День Победы и Дни славянской письменности
Молодежный митинг 7 мая в Бердянске

Запорожская область
всегда славилась своей
работой по патриотическому воспитанию молодежи. Празднования годовщин освобождения
региона от немецко-фашистских захватчиков,
Дня Победы и других
значимых дат постоянно
собирают огромное количество людей разного
возраста. Так и в Бердянске, городе, который славится не только как
здравница государственного масштаба, но и город с развитой культурной инфраструктурой,
прошли мероприятия,
посвященные годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Центральным мероприятием стало возложение
цветов на Мемориальном комплексе «Вечный
огонь» и конечно же молодежный митинг, организованный Бердянским
исполкомом 7 мая этого
года. В митинге участвовало больше трех тысяч
представителей студенчества, молодежных об-

щественных организаций и политических
партий. И конечно же не
без участия молодежного актива Бердянской
городской организации
«Славянской партии».
Дух единения в борьбе
со всеми проявлениями
фашизма, уничтожения
исторических фактов и
навязывания нам новых
«героев», носивших на
своей предательской
груди немецкие награды, сплотил молодежь
не только Бердянска, но
и всей Украины. Каждый молодой человек,
который присутствовал
на митинге, с трудом
сдерживал слезы скорби и улыбку благодарности перед теми, кто
погиб на полях сражений и перед теми, кто
остался в живых. Флаги
«Славянской партии»,
георгиевская лента на
груди у молодежи, цветы в руках у ветеранов
– все это только малая
доля памяти и скорби по
погибшим в той страшной войне, ведь тот под-

виг нашего славянского
народа является бесценным и останется в наших
сердцах на многие годы
и столетия.

Рок – фестиваль «За здоровую нацию»
в Бердянске
Администрация го- низация «Славянской
рода Бердянска уделяет партии» предложила
большое внимание про- свою помощь при пропаганде здорового обра- ведении данного меза жизни среди молоде- роприятия. Главным акжи. На некоторых теле- центом этого предлоканалах мы можем ви- жения было отсутствие
деть ряд социальных ро- всякой агитации и проликов, разработанных моушена «Славянской
отделами исполкома и партии» при проведеобщественными орга- нии концерта, т.к. благонизациями. Акции по родное дело в борьбе за
борьбе со СПИДом из- здоровый образ жизни
вестны на весь Запо- нашей нации является
рожский регион, а про- первоочередной задафилактика табакокуре- чей в работе органов

ния и алкоголизма уже
многие годы поставлена
в Бердянске на высоком
уровне. Конечно же агитация за здоровый образ
жизни максимально действует
при проведении
молодежных концертов на открытых площадках.
Силами Бердянского исполкома
был проведен
ежегодный рокфестиваль «За
здоровую нацию». Бердянская
городская орга-

государственной власти
и политических партий.
Высокий уровень организации и выступлений
рок-коллективов города
показал единство мысли и действий молодежи
на пути к сохранению
здоровой и репродуктивной славянской нации. Мероприятие было
приурочено к празднованию Дней славянской письменности и
культуры, которые отмечают по всей Украине во второй половине
мая.
Пресс-служба БГО
«Славянской партии»
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Элитные
машины
иногда горят
сами без
всяких причин
19 мая около 15.40 на пересечении Рублевского
шоссе и Кутузовского проспекта в Москве загорелся автомобиль Ferrari. Как
рассказал Infox.ru источник
в правоохранительных
органах, во время движения машины из-под капота повалил дым. На место
были вызваны пожарные,
им удалось сбить пламя
пеной.
За рулем элитной иномарки стоимостью €600 тыс.
оказалась девушка, она не
пострадала.
По информации «Интерфакса», хозяйка машины
рассказала прибывшим
милиционерам, что машина была приобретена в автосалоне за полчаса до
происшествия. Девушка
получила машину в салоне и направлялась домой.
В связи с пожаром объезд
автомобиля был затруднен, образовалась пробка.
Причина возгорания не
установлена.

Продажи
автомобилей Lada
в Германии в марте
выросли в четыре
раза по сравнению
с тем же периодом
прошлого года
Всего же за первый квартал этого года в стране
было реализовано 1397
автомобилей производства АвтоВАЗа, что на 154
процента больше прошлогодних показателей. С начала года российская марка обогнала по числу продаж такие бренды как
Saab, Jaguar, Land Rover и
Lancia, переместившись в
рейтинге самых продаваемых в Германии машин с
34 на 29 место. Всего же
продажи новых автомобилей в Германии выросли
на 40 процентов по сравнению с тем же периодом
прошлого года - за месяц
в этой стране была продана 401 тысяча автомобилей. Такой бурный рост
продаж вызван введением
правительственный программы по поддержке автопроизводителей, в рамках которой покупатель
может сдать свой старый
автомобиль (старше девяти лет) и купить взамен
новый, получив за это “бонус” в размере 2500 евро.
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