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1 декабря «Единая Россия» 
отмечает день рождения партии.
На счету «ЕР» немало добрых 
дел. К примеру, 
в сложный для страны 
период пандемии  
«Единая Россия» открыла 
во всех 85 регионах страны 
Волонтерские центры. 
Добровольцы помогают людям. 
Они уже передали медикам 
10 тыс. защитных костюмов, в 
больницы разных регионов – 
10 реанимобилей и 200 легковых 
машин для доставки врачей 
на дом к пациентам. И поток 
материальной поддержки 
продолжает возрастать.

В Краснодарском 
региональном отделении 

партии «Единая Россия» с 
марта действует Волонтерский 
центр, который координирует 

деятельность волонтеров 
по краю.  На Кубани более 

5000 добровольцев от 
партии оказывают самую 

разную помощь людям. 
В Волонтерский центр 

поступили за это время более 
60 тыс. заявок, обработано 

более 1 млн. звонков.
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С чем кубанские 
единороссы 
подошли ко дню 
рождения партии
Какие события 
2020-го они бы 
выделили 
и что планируют 
в будущем году

Какие инициативы 
предлагает 
«Единая Россия»?

Как добровольцы 
«ЕР» 
помогают людям

Что за дополнитель-
ный комплекс мер 
поддержки граждан 
прорабатывают пар-
тийцы совместно с 
Правительством РФ

За что кубанцы 
благодарят партийных 
активистов
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Волонтеры 
приходят на помощь

Волонтеры «Единой России» сегодня – главные помощники 
ветеранов. Они доставляют пожилым людям продукты и лекар-
ства, при необходимости помогают вызвать врача на дом, и по-
могают медикам. А недавно вместе с единороссами вручали мо-
бильные телефоны участникам Великой Отечественной войны. 

Николай Гриценко, секретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», первый вице-спикер ЗСК приехал наве-
стить фронтовика – старейшего члена партии Анатолия Ивано-
вича Хархардина. На днях ветеран отметил свой день рождения. 
Лидер кубанских единороссов вручил имениннику Поздрави-
тельный адрес от имени секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Тур-
чака, а также в рамках проводимой акции «Телефоны ветера-
нам» – гаджет с подключенным тарифом «Ветеран».

Польза такого мобильного устройства не только в бесплатной 
связи. Сотовый долго держит заряд, оснащен большим экраном 
и кнопкой экстренной помощи. Гаджеты позволят пожилым 
людям постоянно поддерживать связь с близкими людьми, с 
медицинскими работниками и социальной службой.

Анатолий Иванович Хархардин попал на фронт в 11 лет, став 

воспитанником 1471-го истребительного противотанкового ар-
тиллерийского полка.

– Минуты, проведенные рядом с участником Великой Отече-
ственной войны, особенно ценны для каждого из нас, – сказал 
Николай Гриценко. – Мы должны помнить о ветеранах. Это наш 
долг, дань уважения памяти всем тем, кто сражался за Родину. 
Участники Великой Отечественной видели смерть, потери, сле-
зы. На их глазах погибали товарищи. Они сами чудом остались 
живы. Низкий поклон им от всех нас.

В этот день секретарь регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» вместе с волонтерами вручил телефоны и другим 
фронтовикам уже в Тимашевском районе: Петру Ивановичу 
Савченко и Марии Андреевне Полухиной. Мария Андреевна из 
Брюховецкого района, сейчас гостит в Тимашевске у племян-
ницы.

Проект по вручению ветеранам Великой Отечественной вой-
ны мобильных телефонов в год 75-летия Великой Победы ре-
ализуется по инициативе партии «Единая Россия», движения 
«Волонтеры Победы» и при поддержке Минкомсвязи РФ.
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В АКТИВЕ ПАРТИИ –   
Николай Гриценко:
«Волонтерский центр «Единой России» оказал 
реальную поддержку многим кубанцам»
1 декабря – день рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С каким настроением подошли к этому собы-
тию кубанские единороссы? Что сегодня в активе партийцев и как они в условиях непростой эпидемиологической ситуации 
участвуют в реализации национальных и партийных проектов, помогают людям и поддерживают медиков? Об этом и многом 
другом мы беседуем с секретарем регионального отделения «Единой России», первым вице-спикером ЗСК Николаем Гриценко.

– Николай Павлович, с днем рождения 
партии! Как кубанские единороссы отме-
чают свой праздник?

– Как и всегда – делами. Кто-то на ра-
бочем месте выполняет свои профессио-
нальные обязанности. Кто-то в этот день 
занимается общественными поручениями. А 
кто-то просто помогает нуждающимся. К со-
жалению, коронавирусная инфекция никуда 
не делась и всем нам приходится огляды-
ваться на нее. Но кубанские единороссы на-
учились работать в условиях пандемии. Вы 
знаете, что на базе Общественной приемной 
председателя партии Дмитрия Анатольевича 
Медведева в Краснодаре действует Волон-
терский центр, в городах и районах также 
созданы подобные центры. Краевой Волон-
терский центр «Единой России» продолжает 
наращивать свою активность. Он стал реаль-
ным спасением для многих кубанцев. Наши 
активисты – а в крае почти 5000 волонтеров 
– помогают пожилым людям, многодетным 
семьям, медикам и учителям продуктами, 
лекарствами. Около 2 тысяч мобильных те-
лефонов с бесплатной связью вручили наши 
волонтеры ветеранам Великой Отечествен-
ной, чтобы пожилые люди в любой момент 
могли связаться с родственниками или ме-
диками. Большой благотворительный транш 
от волонтеров-единороссов получают меди-
цинские учреждения края. Это и транспорт, 
и медицинское оборудование, и средства за-
щиты, и продуктовые наборы.

Мы осознаем, какая нагрузка ложится 
на плечи медработников. Это – ежедневный 
самоотверженный труд. Не могу не   сказать  
об отдельных депутатах-волонтерах – чле-
нах фракции «Единая Россия» в ЗСК. Так, 
Борис Геннадьевич Юнанов приобрел два 
специализированных автомобиля «Газель» 
для больницы скорой медицинской помощи, 
выделил 3 миллиона рублей для медучрежде-
ний Ленинградского, Крыловского и Канев-
ского районов. Помог приобрести 15-летней 
жительнице Ленинградского района лекар-
ство за 600 тысяч рублей и организовал его 
доставку. Принял активное участие в акции 
«Помоги учиться дома», передал директорам 
образовательных учреждений Ленинградско-
го района 4 ноутбука для 11-классников из 
малообеспеченных семей. Оказал финансо-
вую поддержку в установке бюстов Героев 
Советского Союза на территории мемориала 
«Вечный огонь» в станице Крыловской.

Наш коллега – Дмитрий Николаевич 
Лоцманов оказал материальную помощь Ти-
хорецкой центральной районной больнице в 
объеме 500 тысяч рублей. Обеспечил работу 
транспорта, перевозящего медперсонал из 
районной больницы в филиал Фастовецкой. 
Кроме того, из личных средств направил 200 
тысяч рублей на закупку средств индивиду-
альной защиты работников транспорта, обе-
спечивающего перевозку пассажиров в 15 
поселений района. Он также оказывает по-
мощь малоимущим гражданам, пенсионерам 

– приобретает для них продуктовые наборы. 
– Сегодня из-за ограничительных мер, 

связанных с пандемией, трудные времена 
переживает и экономика, особенно малый 
и средний бизнес. Как, на ваш взгляд, пра-
вящая партия может помочь предприни-
мателям выжить в этой ситуации? 

– Кубанские единороссы совместно 
с исполнительной и муниципальной вла-
стью считают одной из важных задач по-
мочь предприятиям, пострадавшим из-за 
ограничительных мер, связанных с распро-
странением коронавируса. Федеральный 
центр, губернатор Кубани Вениамин Ива-
нович Кондратьев, Законодательное  Со-
брание края, в котором подавляющее 
большинство депутатов-единороссов, оказы-
вают до 50 основных видов поддержки 
бизнесу, включая гранты, займы и льготы. 
Около 25 миллиардов рублей ежегодно вы-
деляется на эти цели. На недавней сессии 
Законодательного Собрания краевые депу-
таты приняли в первом чтении бюджет на 
ближайшую трехлетку. Планируется объем 
доходов краевого бюджета в 2021 году по-
лучить в размере 289 миллиардов рублей. 72 
процента расходов будет направлено на со-
циальную сферу. В новом финансовом году 
продолжится работа по укреплению краевой 
экономики, развитию ее ключевых отраслей 
и оказанию всесторонней поддержки кубан-
ским предприятиям. 

– В крае почти половина населения 
проживает в сельской местности, губер-
натор Кубани ставит задачу – создать 
достойные условия жизни селян, на это 
нацелены партийный проект «Российское 
село» и госпрограмма «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Какой вы ви-
дите здесь роль единороссов?

– Конечно, основную. Напомню, что 
в крае реализуется 15 федеральных и 5 
региональных партийных проектов, основ-
ная цель которых – повысить уровень жизни 
людей, в том числе и проживающих на селе, 
и развивать экономику.

Если говорить о жизни селян, то по ком-
форту, условиям она уступает городской. 
Реализация программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» началась в этом 
году, но ей предшествовал партпроект «Рос-
сийское село». Краснодарский край активно 
участвует в нем и федеральных программах, 
направленных на улучшение уровня жизни 
на селе. Только за последние 5 лет соци-
альные выплаты на строительство и при-
обретение жилья на сельских территориях 
получили 579 семей. Построено 136 объек-
тов газоснабжения общей протяженностью 
315,5 км, 22 объекта водоснабжения – 107 
км водопроводных сетей. 

Появились 23 многофункциональные 
спортивно-игровые площадки и 20 офисов 
врача общей практики.

В этом году предусмотрено на развитие 
села почти 700 миллионов рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета (429,6 милли-
она рублей), из краевого (256,1 миллиона). 
Кубань – аграрный регион, поэтому вложе-
ния в сельские территории, жители которых 
во многом обеспечивают продовольствен-
ную безопасность региона, всегда будут 
приоритетными направлениями деятельно-
сти единороссов. Создать равные возможно-
сти для саморазвития жителей села и города 
– одна из ключевых задач «Единой России». 
Краевые власти стремятся к созданию ин-
фраструктуры на селе, близкой к городской. 
Речь, в частности, о доступности медицины, 
образования, благоустройстве. Наша партия 

будет добиваться увеличения финансиро-
вания программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

– Год близится к завершению, если под-
вести его итоги, какие основные события 
вы бы выделили?

– Конечно, прежде всего голосование по 
поправкам в Конституцию страны, выбо-
ры губернатора Кубани и муниципальных 
депутатов. Надо отдать должное всем: и 
представителям избирательных комиссий, 
и власти, и простым людям – не было ни-
каких серьезных замечаний и жалоб во вре-
мя кампаний. На должность губернатора 
Кубани наша партия выдвинула действую-
щего главу региона Вениамина Ивановича 
Кондратьева. И он одержал убедительную 
победу, за него проголосовало 2 401 266 
избирателей. Единороссы получили боль-
шинство депутатских мандатов в местных 
советах. Эти важнейшие события прошли 
на высоком уровне. 

– Кстати, о выборах. На следующий 
год мы будем голосовать за депутатов 
Государственной Думы, уже сегодня ясно, 
что кампания ожидается сложной. Го-
товитесь к ней?

– Наша партия начала подготовку к бу-
дущим выборам, как только был избран ны-
нешний состав Думы. Для депутатов важно 
было оправдать доверие избирателей и ра-
ботать на интересы людей и Кубани. Буду-
щая кампания будет сложной, учитывая эпи-
добстановку в стране, поэтому наша партия 
сейчас активно работает над программой, в 
которую войдут предложения со всех регио-
нов Кубани. Это будет народная программа, 
основанная на тех проблемах и вопросах, 
которые волнуют людей. Другой важный 
момент, который характерен для будущей 
думской кампании, это участие в проекте 
«Федеральный «ПолитСтартап». Он дает 
право  победителям пройти отбор и обучение 
у известных политиков и попробовать свои 
силы в качестве кандидатов в Государствен-
ную Думу. Со дня начала проекта – 2 ноября 
– желающих в крае зарегистрировалось 248 
человек. Причем это люди в возрасте от 21 
года до 64 лет, различных национальностей, 
вероисповедания, рода занятий. Но кандида-
тов от партии, как всегда, определит предва-
рительное голосование.

– Николай Павлович, вернемся к тому, 
с чего начали разговор, – дню рождения 
«Единой России». Что бы вы пожелали 
однопартийцам и что ждете в будущем 
от своих коллег?

– Прежде всего желаю всем здоровья. 
Оно нам очень пригодится. Ведь предстоит 
участвовать в выполнении национальных 
и партийных проектов,  стратегии соци-
ально-экономического развития Кубани до 
2030-го, принятой по инициативе губернато-
ра Кубани Вениамина Ивановича Кондрать-
ева. И конечно, наша главная задача – доби-
ваться улучшения жизни людей.   
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  РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Âñåãî äîõîäû áþäæåòà â 2021 ãîäó 
ñîñòàâÿò ïîðÿäêà 289 ìëðä ðóáëåé. 
Îñíîâíàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ, 
êàê è ïðåæäå, – ðåàëèçàöèÿ 
26 ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì.

Комплекс дополнительных 
мер поддержки проработан сов-
местно с Правительством и зара-
ботает в ближайшее время.

– Партия будет добиваться 
специальных льготных тарифов 
без коммерческой наценки для 
поездок медиков в такси. Пе-
реговоры об этом «ЕР» ведет 
совместно с Правительством РФ, 
перевозчиками и операторами, 
– сообщил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак 
во время обсуждения с регионами 
работы Волонтерских центров 
партии. Мероприятие прошло 
в онлайн-режиме на площадке 
«Единой России».

О необходимости решить про-
блемы доступности медпомощи 
в регионах в условиях пандемии 
заявил Президент России Влади-
мир Путин на совещании с чле-
нами Правительства 18 ноября. 
По словам главы государства, 
«сейчас недопустимы любая мед-
лительность и нерасторопность». 
Владимир Путин подчеркнул, 
что ключевой критерий работы 

всех уровней власти − «четкость, 
оперативность и эффективность в 
поддержке людей, их защите». По 
итогам совещания Президент дал 
ряд поручений, часть из них будет 
исполнять «Единая Россия».

– Двое суток мы провели в 
консультациях [по обозначенным 
Президентом вопросам] с Пра-
вительством РФ, с отраслевыми 
министерствами − Минздравом, 
Минцифрой, крупными сотовы-
ми операторами, бизнесом и в 
результате вышли на ряд совмест-
ных решений, – сообщил секре-
тарь Генсовета партии.

Он рассказал, что «Единая 
Россия» также договорилась с 
Минцифры и операторами свя-
зи о том, чтобы сделать звонки в 
Волонтерские центры и ковид-го-
спитали бесплатными для людей. 
Технически возможно, нужен 
только реестр таких номеров, и в 
ближайшее время он будет соз-
дан. По словам Андрея Турчака, 
реестром смогут воспользоваться 
жители и сотовые операторы в 
любом регионе страны.

Напомним, что созданный 
в 2019 году запас финансовой 
прочности позволил в текущей 
ситуации минимизировать не-
гативное влияние пандемии на 
экономику и социальную сфе-
ру Кубани. Своевременно были 
скорректированы бюджетные 
обязательства. Предусмотрен-
ные для борьбы с коронавирус-
ной инфекцией собственные 
средства в совокупности с фе-
деральной помощью позволи-
ли обеспечить необходимыми 
ресурсами систему здравоох-
ранения и поддержать наибо-
лее пострадавшие отрасли эко-
номики.

Краевой бюджет на очеред-
ной трехлетний период сфор-
мирован с учетом факторов, 
повлиявших на социально-
экономическую ситуацию в 
регионе. В нем запланирова-
ны дополнительные меры под-
держки граждан и экономики 
края. По данным минфина, 
общий объем налоговых и не-

Из решений слов 
не выкинешь
«Единая Россия» предложила сделать бесплатными 
звонки в ковид-центры и обеспечить специальные 
тарифы в такси для врачей

В первую очередь едино-
россы поинтересовались, какая 
помощь нужна врачам, ведь 
медики несут вахту по несколь-
ко суток. Было организовано 
несколько гуманитарных ма-
шин со средствами гигиены, 
фруктами, минеральной водой, 
продуктами, чаем, кофе. Чтобы 
во время небольшого перерыва 
после смены медики могли не-
много отдохнуть и продолжить 
свое благородное дело.

Краевая клиническая инфек-
ционная больница, клиническая 
детская инфекционная больни-
ца, вторая краевая клиническая 
больница, городские клиниче-
ские больницы № 1 и № 3, крае-
вой клинический госпиталь для 
ветеранов войн им. проф. В.К. 
Красовитова и родильный дом 
№ 1 встретили депутатов и об-
судили дальнейшее взаимодей-
ствие.

– Нам очень приятна такая 
поддержка, хотя мы достаточно 
неплохо обеспечены. Это ведь 
пример, как можно объединить-
ся вокруг общей проблемы, – 
убежден заместитель главного 
врача клинической инфекцион-
ной больницы минздрава Крас-
нодарского края Игорь Люлин.

– Вирус – это вызов всему 

Бюджет 
с социальным акцентом
Депутаты Законодательного Собрания на очередной сессии, которая прохо-
дила в дистанционном режиме, приняли бюджет на ближайшую трехлетку. 
Законопроект внесен в краевой парламент в качестве законодательной ини-
циативы главы региона.

налоговых доходов – более 219 
млрд рублей, что на 7,3 млрд 
больше, чем было утверждено 
на 2020 год.

Всего доходы бюджета в 
2021 году составят порядка 289 
млрд рублей. Основная статья 
расходов, как и прежде, – ре-
ализация 26 государственных 
программ. При этом плани-
руется направить на социаль-
но-культурную сферу более 71 
процента бюджетных средств.

Общий объем собственных 
налоговых и неналоговых до-
ходов на очередной финансо-
вый год запланирован с ростом 
к оценке текущего года на 4,5 
процента. При этом, основы-

ваясь на динамике восстанов-
ления экономики в текущем 
году, показателях социально-
экономического развития края 
на очередную трехлетку, депута-
ты считают, что по большинству 
доходных источников есть ре-
зервы увеличения поступлений.

Краевой бюджет созвучен 
стратегическим задачам стра-
ны и ориентирован на поддерж-
ку населения, инвестиционных 
и инновационных проектов, со-
хранение благоприятных усло-
вий для стабилизации малого 
и среднего предприниматель-
ства, исполнение поручений, 
изложенных в указах главы го-
сударства.

Объединимся вокруг проблемы
Депутаты фракции «Единая Россия» в городской Думе Краснодара в рамках 
акции «Единой России» оказали поддержку краснодарским врачам медицин-
ских учреждений, где лечат пациентов с COVID-19

 «Для нас волонтеры – настоящее спасение. 
Они доставляют нам продукты и воду, помога-
ют быстро добираться из дома до больницы. Мы 
встречаем такое понимание у ребят, что хочется 
каждому сказать: «Спасибо за то, что вы рядом».

(Медики Мостовской ЦРБ) 

 «Очень здорово, что волонтеры готовы в лю-
бой момент откликнуться и прийти на помощь. 
Сейчас такая поддержка важна каждому врачу».

(Коллектив краевой инфекционной больницы)

 «Волонтеры «Единой России» делают боль-
шое и важное дело, помогая людям, особенно по-
жилым и одиноким. Добрые слова благодарности 
хочется им сказать и за то, что поддерживают 
нас. Откликаются на наши просьбы и пожела-
ния».

(Медработники Красноармейского 
межрайонного инфекционного госпиталя)

 «Нам хочется выразить слова благодарно-
сти добровольцам, кто по собственной инициати-
ве берется помогать нам с транспортом, чтобы 
доставить к пациентам. Автоволонтеры не заме-
нимы для врачей, кто выезжает к пациентам».

(Медики Каневской районной поликлиники)

Спасибо добровольцам 
за поддержку!

обществу, он не хочет уходить 
от нас. Большое спасибо от все-
го коллектива нашей больницы 
депутатам городской Думы за 
эту помощь, – считает глав-
ный врач краевой клинической 
больницы № 2 Сергей Габриэль. 
– Нам важна любая помощь. 
Благодаря нашему совместному 
труду в конечном счете победа 
будет за нами.

– Сегодня мы объединяемся 
поддержать медиков, – говорит 
руководитель фракции ВПП 
«Единая Россия» в городской 
Думе Краснодара, председатель 
городской Думы Краснодара 
Вера Галушко. – Эпидемия ко-
ронавируса продолжается, и 

наши медицинские работники 
трудятся день и ночь, спасая 
жизни людей. Депутаты реши-
ли их поддержать. Мы хотим, 
чтобы они, когда закончится 
смена, могли спокойно выпить 
чаю или кофе, отдохнуть.

– Сейчас очень важно, чтобы 
поддержку получили наши док-
тора, ведь мы знаем, насколько 
сложно сейчас медикам, какая 
у них сегодня сумасшедшая и 
физическая, и психологическая 
нагрузка, – обратила внимание 
заместитель секретаря Красно-
дарского регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия», 
вице-спикер городской Думы 
Краснодара Татьяна Гелуненко.

В адрес волонтеров «Единой России» поступают 
благодарности за их помощь и поддержку от 
медицинских работников Кубани.
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В АКТИВЕ ПАРТИИ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Звонок – 
другу 
Волонтеры «Единой 
России» всегда готовы 
прийти на помощь 
нуждающимся людям. 
И слышат в свой адрес 
«спасибо». 

Петр Иванович 
Савченко, участник 
Великой Отечественной 
войны, Тимашевский 
район:
– Когда началась вся эта 

пандемия,  мне регулярно 
оказывали внимание волон-
теры.  Приносили продук-
ты, лекарства, когда мне 
требовалось. Члены партии 
«Единая Россия» подарили 
мне мобильный телефон. Он 
оказался очень удобным  и 
полезным  устройством.  Во-
лонтеры мне все подробно 
рассказали, научили им поль-
зоваться. Ничего трудного. 
У этого телефона большие 
кнопки и яркий экран, все 
видно и понятно.  Но главное, 
что особенно важно, – это 
кнопка экстренного вызова. 
Можно быстро дозвонить-
ся врачу, если понадобится, 
пригласить соцработника, 
волонтера. Телефон достави-
ли сразу с подключением и 
установленным безлимитным 
тарифом. Теперь я могу в лю-
бое время позвонить родным, 
связаться с боевыми товари-
щами.

Наши 
просьбы 
не остаются 
без ответа
Наталья  Попова, 
председатель 
Центра развития 
благотворительных 
программ 
«Край Милосердия»:
– С Волонтерским цен-

тром партии  поддерживаем 
контакт еще с весны, когда 
началась пандемия корона-
вируса. В нашей организа-
ции состоят семьи с деть-
ми, имеющими различные 
проблемы со здоровьем.  
Поэтому ограничительные 
меры многих поставили в 
сложную ситуацию. И имен-
но со стороны волонтеров 
«Единой России» наши се-
мьи получают регулярно 
помощь. Это и продуктовые 
наборы, и средства гигиены. 
Нескольких наших  юных 
подопечных, учеников школ,  

обеспечили  гаджетами для 
дистанционного обучения, 
что было очень важно в тот 
период, когда уроки шли в 
удаленном формате. Сей-
час  вместе с волонтерами-
единороссами прорабатыва-
ем вопрос доставки и уста-
новки  на территории на-
шего Центра специального 
батута, где смогут занимать-
ся дети с ментальными на-
рушениями. С волонтерами 
«Единой России» мы всегда 
на связи, наши просьбы не 
остаются без ответа.

Все вместе 
мы сильны
Нафисет Хусейновна 
Тхакушинова, главный 
врач ГБУЗ «СКДИБ»:
– Очень хочется поблагода-

рить за помощь, которую ока-
зывает Волонтерский центр 
«Единой России». Потому что 
чувствуем поддержку депу-
татов и простых людей. Ког-
да мы видим такое доброе, 
искреннее отношение к нам, 
понимаем, что ненапрасно 
находимся здесь сутками и 
помогаем людям, вкладывая 
душу в наших пациентов.

Мы должны победить 
страшную инфекцию. Я увере-
на, это испытание мы достойно 
пройдем. Все вместе мы силь-
ны. Нас делают крепче духом 
поддержка и понимание лю-
дей. Для нас это очень важно.

Помощь 
пришла
Валерий Романовский 
в одиночку воспитывает 
двух детей, у  старшего 
сына – ДЦП. 
Он написал обращение 
в «Единую 
Россию»:
– Я проживаю в арендуе-

мой квартире, где был ремонт. 
Мастера срезали радиаторы 
отопления, но к отопительно-
му сезону не вернули их. Я 
обращался к разным людям 
− и к официальным, и к част-
ным – за помощью, но никто 
так и не помог с восстанов-
лением батарей отопления. В 
прямом смысле, в отчаянии я 
обратился в отделение партии 
«Единая Россия» в станице 
Кущевской. Честно говоря,  не 
ожидал, но именно после уча-
стия руководителя местного 
отделения буквально в тече-
ние 2 дней нам установили 
батареи отопления. Спасибо 
большое партийцам.

Благодаря поддержке депутатов – членов 
местного политического совета, сторонников 
партии, а также руководителей сельхозпред-
приятий удалось сформировать набор продо-
вольствия и средств гигиены на сумму более 
300 тыс. рублей.

 В провизорный госпиталь волонтеры пе-
редали 4,5 тыс. бутылок питьевой воды, более 
100 кг сахара, 100 комплектов постельного 
белья и столько же полотенец для рук, туалет-
ную бумагу, бумажные полотенца, влажные 
салфетки, чай, кофе.

Автомобили – медучреждениям
Депутаты-единороссы Городского Собрания Сочи передали поликлиникам 
курорта легковые автомобили марки «Шевроле Нива» и «Лада»

– Мы все знаем, как сложно работать терапевту на участке, особенно в это непростое время, – сказал 
главный врач краевой больницы № 4, депутат Константин Офлиди. – И очень важно, чтобы врач смог 
доехать до каждого пациента, в том числе и в труднодоступных районах. Сочинские депутаты постоянно 
помогают медицинским учреждениям – это и покупка дезсредств, средств индивидуальной защиты и 
многое другое. Сегодня я очень благодарен нашим депутатам, которые не остались в стороне и за счет 
личных средств приобрели автомобили, которые позволят врачам доехать до каждого больного и оказать 
медицинскую помощь. Желаю всем здоровья.

Поддержка от всего сердца
Волонтерский центр Белоглинского местного отделения партии «Единая 
Россия» во главе с секретарем местного отделения Александром Кокли-
ным организовал сбор благотворительного груза для медиков провизор-
ного госпиталя Тихорецкой центральной районной больницы


