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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО
СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

ЛЕГЕНДАРНОЙ КАТЮШЕ
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК В КЕРЧИ

компании «Союз Маринс
Групп», была на открытии
мемориала Боевой славы
в компании, на совместных
мероприятиях, посвященных морским пехотинцам.
Екатерина Илларионовна
прошла с боями всю войну.
Была награждена десятками
медалей и орденов. Кроме
высшей награды – Герой
Советского Союза – на её
кителе красовались Орден
Андрея Первозванного
и награда Международного
Комитета Красного Креста –
медаль Флоренс Найтингейл.

12

сентября в Керчи
увековечили память единственной
женщины – Героя Советского Союза, служившей

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

во время Великой Отечественной войны в морской пехоте – Екатерины
Илларионовны Дёминой.
На школьном дворе гим-

В торжественном открытии памятника приняли участие сын легендарной «Катюши» Юрий Дёмин, автор
проекта «Аллея Российской
Славы» Михаил Сердюков,
Глава администрации города Сергей Бороздин, актив
городской организации ветеранов, гимназисты.

назии № 1 в торжественной
обстановке этой героической
женщине был установлен
бронзовый бюст. Открытие
монумента было приурочено
к празднованию Дня города
и в преддверии 47-й годовщиПамять о Екатерине Илны присвоения Керчи почетларионовне живёт и будет
ного звания «Город-Герой».
жить не только в монументах и фильмах, посвященИнформационным партнёром мероприятия высту- ных этой самоотверженной
женщине, но и в сердцах
пила кинокомпания «Союз
коллектива кинокомпании
Маринс Групп», коллектив
«Союз Маринс Групп», и на
которой бережно хранит
в памяти теплые дружеские страницах журнала «Морской пехотинец», а её героиотношения с Екатериной
Илларионовной, длившие- ческая судьба будет служить
ся годы. Екатерина Демина примером истинного патривстречалась с коллективом отизма для всей страны.
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