
С середины ноября по 
инициативе регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» организована 
первая поставка питьевой 
воды для нужд Алексин-
ской районной больни-
цы № 1 им. В. Ф. Снегирёва, 
где действует инфекцион-
ный госпиталь по лечению 
больных с коронавирусной 
инфекцией. Благотвори-
тельная акция поддержана 
депутатом Госдумы Нико-
лаем Петруниным и депу-
татом Тульской областной 
Думы, генеральным дирек-
тором Алексинского хими-
ческого комбината Павлом 
Мишуниным. Благодаря их 
содействию и участию во-
лонтеров предприятия в 
лечебное учреждение уже 
передано более 500 буты-
лок (это свыше 700 литров) 
воды для пациентов и мед-
персонала. Доставка гума-
нитарной помощи будет 
производиться еженедель-
но в зависимости от потреб-
ностей больницы. 

Он предоставил для нужд 
госпиталя необходимое ко-
личество электронных гра-
дусников и аппаратов для 
измерения давления.

Также, продолжая гума-
нитарную акцию по снаб-
жению райбольницы 
питьевой водой, для нужд 
медицинской организации 
сегодня были переданы 
водонагреватели, которые 
обеспечат пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией 
теплым питьем на всех эта-
жах госпиталя.  

В Новомосковске предста-
вители местного отделения 
«Единой России» иницииро-
вали доставку персонала ко-
вид-госпиталя – для транс-
фера медиков выделен 
личный легковой транспорт 
волонтеров. С 27 ноября 
активисты возят на рабо-
ту медиков, проживающих 
в селе Спасское и микро-
районе Сокольники. Транс-
порт будет предоставляться 
в соответствии с графиком 
работы сотрудников медуч-
реждения, добирающихся в 
Новомосковск из отдален-
ных населенных пунктов го-
родского округа.

…С весны в регионе раз-
вернута масштабная кам-
пания в рамках акции «Мы 
вместе», и «Единая Россия» 
применила все возможные 
ресурсы и возможности для 
содействия тысячам людей. 
Эта работа стартовала с соз-
дания 26 марта на базе ре-
гиональной общественной 
приемной партии волон-
терского центра, объеди-
нившего сотни активистов, 
неравнодушных жителей, 
представителей обществен-
ных организаций. 

Тысячи принятых звонков, 
выездов… Это адресная по-
мощь пожилым и одиноким, 
многодетным семьям и се-
мьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, и, конечно, 
доставка гуманитарных гру-
зов от регионального от-
деления «Единой России» 
(продуктов, воды, средств ин-
дивидуальной защиты, быто-
вой техники и оборудования) 
в инфекционные госпитали, а 
также обеспечение медиков 
транспортными средствами.

Лидер тульских единорос-
сов Николай Воробьев со-
вместно с депутатом Госду-
мы Николаем Петруниным 
оказал содействие в при-
обретении автомобиля ско-
рой медицинской помощи 
для регионального Центра 
медицины катастроф. Депу-
тат Госдумы РФ Виктор Дзю-
ба подарил автомобиль Туль-
ской городской больнице 
№3. Новая машина помогает 

врачам оперативно оказы-
вать неотложную помощь па-
циентам и быстро добирать-
ся по проселочным дорогам. 

Сегодня в волонтерских 
центрах «Единой России» 
по всей стране и в Тульской 
области отмечается новый 
виток активности добро-
вольцев. 

« О б щ е с т - 
в е н н а я , 

гражданская 
позиция волон-
теров, неравно-
душие к судь-
бам земляков 

вызывают искреннее вос-
хищение и желание, – от-
метил депутат Госдумы Ни-
колай Петрунин. – Желание 
помочь, оказаться рядом в 
трудную минуту становит-
ся для активистов волон-
терского центра смыслом 
каждого дня. Время делать 
добро, решать проблемы 
людей, и для «Единой Рос-
сии» это первостепенная 
задача».
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ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Помочь тем, кому сегодня особенно нелегко – медикам и их пациентам, – одна из задач волонтерского центра 
«Единой России». В рамках благотворительной акции «Спасибо врачам» представители партии и ее добровольческий 
корпус продолжают оказывать поддержку учреждениям здравоохранения и жителям региона. В эту важную и такую 
необходимую работу включились члены и сторонники «Единой России», ее социальные партнеры и депутаты всех 
уровней. 

Основную нагрузку 
по обработке 
и выполнению заявок, 
поступающих на горячую 
линию волонтерского 
корпуса, взяла на себя 
команда регионального 
отделения «Молодой 
Гвардии Единой 
России». 

23 ноября депутат 
Павел Мишунин 
совместно 
с добровольцами передал 
для медиков Алексинской
районной больницы 
измерительные приборы 
и водонагреватели. 

« Содейст- 
вие тем, 

кто особенно 
в нем нужда-
ется, внима-
ние и забота 
о людях для 

нас – главный приоритет, 
– отмечает секретарь ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия», 
первый заместитель пред-
седателя Тульской област-
ной Думы Николай Воро-
бьев. – В трудные времена 
очень важно чувствовать 
поддержку – и делами, и 
добрым словом. И имен-
но с этой позиции выстра-
ивается работа нашего во-
лонтерского центра. Это 
одно из основных направ-
лений деятельности пар-
тии. С начала пандемии 
представители областной 
партийной организации, 
наши социальные пар-
тнеры, активисты моло-
дежного крыла «Единой 
России» реализуют гума-
нитарные проекты по ока-
занию помощи жителям 
региона и медицинским 
работникам. Стараем-
ся содействовать в при-
обретении необходимо-
го оборудования, средств 
защиты, решать вопросы 
обеспечения всем необ-
ходимым «красных зон» 
госпиталей – это поставка 
питьевой воды, питания, 
бытовой техники. В наши 
благотворительные ак-
ции включаются депутаты 
всех уровней, с инициати-
вами выступают местные 
отделения партии. Фор-
маты гуманитарной по-
мощи будут расширяться, 
мы прорабатываем их со-
вместно с минздравом ре-
гиона». 

« Помощь 
с т а н о -

вится все бо-
лее адресной, 
точечной. Это 
оперативное 
р е а г и р о в а -

ние на конкретную про-
блему – реальная помощь, 
которую очень ждут, – 
рассказал координатор го-
рячей линии волонтерско-
го центра Павел Астафьев. 
– Волонтеры продолжают 
адресную доставку про-
дуктов питания пожилым 
и одиноким, многодетным 
семьям и семьям, воспи-
тывающим детей-инвали-
дов. Помимо выполнения 
заявок, сами обзванива-
ем людей, обративших-
ся ранее, интересуемся, 
чем нужно еще помочь». 

Ранее в алексинскую 
больницу поступил паллет 
пятилитровых бутылей 
воды от единороссов 
соседнего Ясногорского 
района. В местном 
отделении партии также 
готовы продолжать 
помогать медикам 
по мере необходимости 
– поддержка врачей, 
стоящих на передовой 
борьбы с COVID-19, 
сегодня вновь 
в приоритете 
волонтерской работы.
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– Уважаемые коллеги, 
единомышленники!
От имени регионального отделения 
«Единой России» и от себя лично 
поздравляю вас с 19-летием со дня 
основания партии.
За это время наша команда – и в масштабах 
страны, и на областном уровне – стала ве-
дущим политическим объединением, за-
служивающим поддержку земляков как по 
итогам выборов разного уровня, так и в те-
кущей деятельности. Мы вместе реализуем 
социально значимые программы по бла-
гоустройству и обновлению, инициируем 
важные законы, решаем проблемные во-
просы, спешим на помощь нуждающимся 
людям. Эта сплоченность и работа на ре-
зультат, стремление оказать поддержку и 
ставить перед собой реалистичные цели 
стали особенно необходимы и действен-

ны в уходящем году, когда все мы столкнулись с новыми вы-
зовами.
От души желаю всем здоровья и сил, добрых перемен и по-
зитива, работоспособности и успехов во всех начинаниях! Но-
вых побед и удачи!

– Уважаемые члены и сторонники 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»!
«Единая Россия» –- самая открытая  
и активно развивающаяся общественно-
политическая организация. 
Она последовательно проводит свою по-
литику, направленную на социально- 
экономическое развитие страны и укре-
пление государственности, активно и 
своевременно реагирует на нужды и про-
блемы граждан и общества, рассматри-

вая их предложения и пожелания как программу действий. 
Конкретными делами мы доказали, что «Единая Россия» – пар-
тия реальных дел, что она способна брать на себя ответствен-
ность в самых трудных ситуациях и будет делать все, чтобы 
сохранить эту репутацию и в дальнейшем. В нынешнем авто-
ритете партии, ее высоком рейтинге заслуга каждого из нас!
Желаю всем здоровья, благополучия, дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо России и ее граждан!

– Поздравляю сторонников  
и членов партии «Единая Россия»  
с днем основания!
«Единая Россия» объединила вокруг себя 
патриотов, радеющих за будущее нашей 
страны, создала эффективную команду 
единомышленников. 
В её основу легли вечные ценности: пре-
данность Родине, уважение к истории и 
почитание традиций многонационально-
го народа. За годы активной деятельности 
проделан большой объём работы, реали-

зованы десятки крупных партийных проектов, которые улуч-
шают качество жизни наших граждан. Сегодня, в сложных эко-
номических условиях, предстоит сделать еще больше. Ведь 
доверие россиян возлагает на всех нас огромную ответствен-
ность и его необходимо оправдывать делами!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и дальнейшего сози-
дательного труда на благо России!

– Дорогие коллеги, друзья, члены 
и сторонники партии «Единая Россия»!
Примите искренние поздравления  
с 19-м днём рождения нашей партии!
На сегодняшний день «Единая Россия» яв-
ляется ведущей политической силой Рос-
сийской Федерации. Наша партия после-
довательно и эффективно работает во 

благо граждан России, инициировала и ак-
тивно участвует в реализации националь-
ных проектов в сферах здравоохранения, 
образования и сельского хозяйства, жи-
лищного и дорожного строительства.

Все 19 лет «Единая Россия» доказывает свою успешность ре-
альными делами, направленными на решение экономиче-
ских и социальных вопросов. Главное для нас – улучшение ка-
чества жизни земляков.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного и ма-
териального благополучия и новых успехов в партийной и 
профессиональной деятельности. С праздником!

– Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 
19-летием Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»!
Наша партия объединяет активных, нерав-
нодушных людей, стремящихся изменить 
жизнь вокруг к лучшему и не жалеющих 
сил ради этих преобразований. Именно по-
этому «Единая Россия» — партия дел. 
За эти годы сформирован системный под-
ход к решению вопросов населения. Актив-
но работает сеть общественных приемных 

партии, куда люди приходят со своими вопросами и неизмен-
но получают высококвалифицированную помощь. Созданы и 
активно реализуются партийные проекты. 
От всей души поздравляю всех членов, сторонников и волон-
теров «Единой России». Желаю здоровья, успехов, активной 
деятельности и всего самого доброго!

Секретарь 
регионального 
отделения 
партии «Единая 
Россия», первый 
заместитель 
председателя 
Тульской 
областной Думы 
НИКОЛАЙ 
ВОРОБЬЕВ:

Депутат Госдумы 
ФС РФ  
НАТАЛИЯ 
ПИЛЮС:

Депутат Госдумы 
ФС РФ  
ВИКТОР 
ДЗЮБА:

Депутат Госдумы 
ФС РФ
НИКОЛАЙ 
ПЕТРУНИН:

Депутат Госдумы 
ФС РФ 
ВЛАДИМИР 
АФОНСКИЙ:

Эти и другие вопросы, каса-
ющиеся развития террито-
рий Белевского и Арсеньев-
ского районов, обсуждались 
на площадке региональ-
ной общественной прием-
ной председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Мед-
ведева в Туле. В формате ви-
деосвязи с жителями этих 
муниципальных образова-
ний пообщался секретарь 
регионального отделения 
«Единой России», первый 
заместитель председателя 
Тульской областной Думы 
Николай Воробьев. 

Руководитель 
отдела культуры 
администрации 
района Марина 
Медведева рассказала 
о необходимости 
реконструкции Кургана 
Бессмертия, который 
находится на въезде  
в Арсеньево. 

Мемориал является значи-
мым местом для жителей му-
ниципального образования, 

здесь проводятся патриоти-
ческие мероприятия, здесь 
горит Вечный огонь… Памят-
нику уже 50 лет, за его со-
стоянием следят и как могут 
поддерживают, но, безус-
ловно, требуются дорогосто-
ящие ремонтные работы и 
комплексное обновление. 
Реконструкция в том чис-
ле позволит сделать Курган 
центральным местом пере-
захоронения останков вои-
нов Великой Отечественной 
войны, поднятых из земли 
поисковиками в разных на-
селенных пунктах района. В 
местном бюджете на следую-
щий год заложено финанси-
рование первого этапа про-
ведения восстановительных 
работ, но этих средств не-
достаточно, чтобы провести 
полномасштабный ремонт и 
благоустройство.  

Николай Воробьев побла-
годарил администрацию 
муниципалитета и жителей 
района за внимательное от-
ношение к судьбе мемориа-
ла, за то, что здесь постоянно 
поддерживается порядок. 

Восстановление  
и благоустройство 
мемориала станет одной 
из основных задач по 
реализации партийного 
проекта «Историческая 
память» в следующем 
году.

« Время, увы, не-
умолимо, и по 
прошествии по-

лувека Кургану, безус-
ловно, требуется серьез-
ная реконструкция. Это 
важно и для создания 
исторического места по-
клонения памяти сол-
дат Победы, – отметил 
Николай Воробьев. – В 
рамках партийного про-
екта «Историческая па-
мять» вместе с депута-
том Госдумы Николаем 
Петруниным обязатель-
но подключимся к реше-
нию этого вопроса. При-
ведение в порядок мест 
захоронений солдат, 
увековечение памяти 
павших – для нас святое 
дело, занимаемся этой 
работой на протяжении 
нескольких лет. Прове-
дем комплексный ре-
монт, сделаем освеще-
ние, озеленение. Также 
постараемся оказать со-
действие в привлечении 
спонсорских средств. 

Староста деревни 
Астафьево Белевского 
района Максим 
Пронякин обратился  
с просьбой организовать 
общественное 
пространство для досуга 
и отдыха местной 
детворы и молодежи. 

Сегодня качество жизни в 
населенном пункте, где про-
живают 195 человек, улучша-
ется. В рамках программы, 
реализуемой по поручению 

губернатора Алексея Дюми-
на, при поддержке секрета-
ря регионального отделения 
«Единой России» Николая 
Воробьева и депутата Госду-
мы Николая Петрунина отре-
монтирован фельдшерско- 
акушерский пункт, который, 
помимо Астафьева, будет об-
служивать жителей 12 близле-
жащих населённых пунктов. 
Кроме этого, по инициативе и 
при содействии Николая Во-
робьева ФАП был газифици-
рован. 

Жители деревни и ее окрест-
ностей рады произошедшим 
изменениям – это во многом 
будет способствовать даль-
нейшему развитию террито-
рии, поможет привлечь сюда 
новые кадры, фермеров и, что 
самое важное, – предотвра-
тить отток молодежи. Забо-
тясь о подрастающем поко-
лении астафьевцев, местный 
староста вместе с земляками 
задумал соорудить недалеко 
от обновленного ФАПа спор-
тивно-игровую площадку. И в 
этом деле без поддержки се-
лянам не обойтись. 

« К Дню защиты де-
тей, к началу лет-
них каникул обяза-

тельно оборудуем такое 
общественное простран-
ство, где будет комфортно 
и интересно, – ответил Ни-
колай Воробьев. – Предва-
рительно посоветуемся с 
жителями, узнаем их мне-
ние. Постараемся сделать 
площадку, где детвора 
сможет играть, а ребята 
постарше – заниматься 
спортом, например, вор-
каутом. Позаботимся и 
об освещении этого ком-
плекса. Он должен нра-
виться детям, включать 
разные элементы для ма-
лышей, подростков, мо-
лодежи и быть безопас-
ным». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  1 ДЕКАБРЯ – 
  ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ –  

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Тульские единороссы окажут содействие в реконструкции Кургана Бессмертия, помогут с благоустройством и установкой 
детских площадок, поддержат местные инициативы жителей.
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Депутат Госдумы 
Виктор Дзюба оказал 
помощь школьному 
музею боевой славы. 
При содействии 
парламентария для 
патриотической 
экспозиции изготовлены 
и установлены 
тематические баннеры  
с подсветкой.

В сентябре к депутату Го-
сударственной Думы, члену 
фракции «Единой России» 
Виктору Дзюбе обратилась 
директор МБОУ ЦО № 32 
имени генерала Ивана Бол-
дина с просьбой помочь из-
готовить тематические бан-
неры для школьного музея 
боевой славы, и эта под-
держка была оказана. 

Музею боевой славы им.  
И. В. Болдина – более 40 лет, 
и, его фонд постоянно по-
полняется. Учащиеся, педа-
гоги, шефы-ветераны собра-
ли уникальные экспонаты, 
личные вещи солдат – участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, фотографии и 
письма военных лет.

Этот школьный музей сим-
волизирует дань почте-
ния героическим подвигам 

участников Великой Оте-
чественной войны. В нем 
представлены экспозиция и 
интересные факты из исто-
рии 50-й армии, которая 
обороняла Тулу в 1941 году, о 
командире генерал-полков-
нике Иване Васильевиче 
Болдине, который в своих 
мемуарах писал: «Гордил-
ся правом служить Туле». В 
2009 году музею присвоено 
звание «Отличный музей».

« С глубоким уважением отно-
шусь к подвигу, который совер-
шило поколение наших пра-

дедов, дедов и отцов. Наш долг – чтить 
память тех, кто встал на защиту Отече-
ства, – отметил Виктор Дзюба. – История 
всегда была, есть и будет неотъемлемой 
частью нашей жизни, которая позволяет 
нам познавать наше прошлое, нашу историю и культу-
ру. Школьные музеи – не просто витрины и стенды. Это 
экскурсии и классные часы, уроки Мужества и уроки Па-
мяти».

От имени секретаря 
регионального 
отделения «Единой 
России», регионального 
координатора партпроекта 
«Историческая память», 
первого заместителя 
председателя Тульской 
областной Думы Николая 
Воробьева ребята 
вручили Михаилу 
Придоновичу подарок – 
микроволновую печь, 
а также адресовали 
поздравления и теплые 
пожелания здоровья
 и сил, оптимизма и 
энергии. 

Представители «Единой 
России» выразили Михаи-
лу Придонову искреннюю 
благодарность за большую 
патриотическую работу и 
бесценные литературные 

труды, в которых отражена 
правдивая история войны 
с фашизмом. Михаил При-
донов издал несколько ме-
муарных, художественных 
и публицистических книг, 
и это наследие очень важ-
но для воспитания подрас-
тающего поколения.  Как и 
воспоминания ветерана, 
вошедшие в документаль-
ные видеохроники…

Партийный проект «Исто-
рическая память» в Год па-
мяти и славы поддержал  
стартап «Легенда Тулы», 
главным героем которо-
го стал Михаил Придонов. 
По одноименному назва-
нию книги ветерана был 
снят фильм «Я – гражда-
нин», вышедший при со-
действии регионального 
и Тульского городского от-
делений партии «Единая 

Россия». Фильм вышел в 
преддверии дня рождения 
Михаила Придоновича и 
стал еще одним подарком 
от единороссов. Кроме это-

го, депутаты – члены фрак-
ций «Единой России» ре-
гионального парламента и 
Тульской гордумы сегодня 
на своих страницах в соц-
сетях разместят видеопо-
здравления в адрес Михаи-
ла Придонова.

Напомним также, что 17 
октября в рамках патрио-
тического проекта «Память 
говорит», реализуемого Па-
латой молодых законодате-
лей при Совете Федерации 
и партией «Единая Рос-
сия», представители реги-
онального отделения пар-
тии навестили Михаила 
Придоновича. Заместитель 
председателя Тульской го-
родской Думы, руково-
дитель фракции «Единой 
России» Алексей Ионов и 
депутат гордумы, руково-
дитель регионального от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» Никита 
Бурвиков вместе с орлов-
скими коллегами вручи-
ли Михаилу Придонови-
чу диск с первым фильмом 
проекта «Память говорит», 
героем которого стал туль-
ский ветеран.

ПАТРИОТЫ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ПАТРИОТЫ

Подарок для отличного музея

ЛЕГЕНДА ТУЛЫ
21 ноября 99-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил 
Придонов. С этой замечательной датой фронтовика пришли поздравить представители 
волонтерского центра из команды МГЕР-71.

В Год памяти и славы партийный конкурс на лучший 
школьный музей памяти Великой Отечественной  
войны объединил 26 образовательных учреждений 
Тульской области. Представители «Единой России» 
благодарят коллективы городских и сельских школ за 
участие в этом патриотическом мероприятии. 

В качестве соискателей на конкурс были музеи и 
комнаты, уголки краеведческого и военно-историче-
ского профиля, которые созданы и работают в школах 
и имеют в составе экспозиции предметы боевой сла-
вы и трудового подвига советского народа.

Средняя школа № 21 поселка Брусянский Узлов-
ского района заняла второе призовое место в ре-
гиональном конкурсе партийного проекта «Исто-
рическая память» в номинации «Лучший сельский 
школьный музей/комната/уголок/ памяти Великой 
Отечественной войны».

▲ С этой победой коллектив образовательной 
организации поздравили заместитель 
председателя комитета по социальной политике 
Тульской областной Думы Елена Гребнева и 
глава муниципального образования Узловский 
район, секретарь местного отделения «Единой 
России» Марина Карташова.

Они вручили награды директору МКОУ «СОШ №21» 
Любови Сиволап и руководителю музейного ком-
плекса Тамаре Мальцевой. Им также подарена му-
зейная витрина для расширения экспозиции.  Кроме 
этого, Елена Гребнева передала для читального зала 
школьной библиотеки краеведческий сборник Туль-
ской области.

Руководитель школьного музея СОШ №61 города Уз-
ловая Зоя Родионова получила благодарность за уча-
стие в региональном этапе всероссийского конкурса 
в номинации «Городской музей». Для школьной би-
блиотеки был передан большой и важный труд туль-
ского исследователя Владимира Сафронова.

Конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой 
Отечественной войны» проводится по инициативе об-
щественного совета федерального партийного проек-
та партии «Единая Россия» «Историческая память» и на-
правлен на привлечение подрастающего поколения к 
изучению и сохранению военно-исторического насле-
дия родного края.

Храните память  
о войне!

 Рассказ о его непростой 
судьбе и героизме войдет 
и во вторую 
документальную картину, 
которая выйдет 
в преддверии 76-й 
годовщины Великой 
Победы
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Целью акции, организован-
ной во Всемирный день ре-
бенка, является оказание по-
мощи детям, находящимся 
на стационарном лечении в 
детской областной клиниче-
ской больнице.

В пятницу, 20 ноября им 
переданы развивающие 
игрушки – наборы «Лего», 
конструкторы, куклы, на-
стольные игры, раскраски, 
которые в течение месяца 
собирались членами и сто-

ронниками партии, активи-
стами волонтерского центра 
«Единой России» и предста-
вителями Центра поддерж-
ки гражданских инициатив. 
К акции присоединились не-
равнодушные жители горо-
да Тулы, коллективы МБОУ 
Воскресенская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла Дубенского района, во-
лонтерский отряд «Крылья 
добра», Центр поддержки 
добровольчества (волонтер-

ства) МО Воловский район, 
ПАО «Тулачермет, АО «ПО-
ЛЕМА», ООО «КНИ», филиал 
DHL в городе Туле.

« Объединять зем-
ляков в добрых 
делах, направлен-

ных на содействие нуж-
дающимся в нашей за-
боте и внимании, – одна 
из главных задач Цен-
тра поддержки граж-
данских инициатив, 
– отметила предсе-
датель региональ-
ного совета сто-
ронников партии 
«Единая Россия», 
депутат Тульской 
областной Думы 
Галина Алешина. –  
Совместные проекты 
по поддержке много-
детных, опекунских се-
мей, общественных ор-
ганизаций инвалидов, 
родителей детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья осо-
бенно важны сегодня, в 
столь трудный период, 
когда так необходимы 
положительные эмоции, 
радость и, конечно, ре-
альная поддержка».

Всего было собрано около 
тысячи игрушек, которые по-
могут маленьким пациентам 
больницы преодолеть вол-
нение и страх, связанные с 
процедурой лечения и на-

хождения в стенах 
лечебного учреж-
дения.

Для этого в про-
цедурных каби-

нетах, в кабинетах 
у врачей разме-

щаются емкости 
с игрушками. 

За свою смелость малыш 
сможет получить приятный 

сюрприз, ко-
торый по-
может раз-
в и т и ю 
к р у г о з о -
ра и мел-
кой мотори-

ки. Также 
и г р у ш к и 

будут нахо-
диться в дет-
ских комна-

тах больницы. 
Ведь нахожде-
ние в медицин-
ском учреж-
дении – это не 
только лечение, 

но и общение со сверстника-
ми, а также возможность за-
ниматься чем-то полезным.

 « В Тульской обла-
сти партия на по-
стоянной осно-

ве оказывает помощь 
семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. 
Эта работа ведется в 
рамках партийных про-
ектов «Единая стра-
на – доступная среда» и 
«Крепкая семья», – рас-
сказал депутат Госду-
мы Николай Петрунин. 
– Речь идет о приобре-
тении необходимого ме-
дицинского оборудо-
вания и лекарственных 
препаратов, обеспе-
чении компьютерной 
техникой, средствами 
реабилитации, органи-
зации загородного от-
дыха и адаптированных 
развлекательных, до-
суговых мероприятий. 
Все это позволяет ре-
шать самые разные про-
блемы таких семей и, 
конечно, делать жизнь 
особенных детей и их 
родителей насыщенной 
и интересной».

21 октября пожар нещадно 
спалил дом, где с 1975 года 
проживала большая и друж-
ная семья. Без крова и самых 
элементарных вещей оста-
лись шесть человек: супру-
ги-педагоги Никитушкины 
с двумя детьми школьного 
возраста, а также прожива-
ющие с ними бабушка и де-
душка. 

Финансовую помощь 
оказали секретарь 
регионального отделения 
«Единой России», первый 
заместитель председателя 
областной Думы Николай 
Воробьев и депутат 
Госдумы Николай Петрунин. 

Благодаря их поддержке 
удалось также оперативно 

приобрести необходимый 
объем стройматериалов для 
восстановления пострадав-
шего при возгорании дома. 
Волонтеры «Единой России» 
вместе с представителями 
регионального и городского 
исполкомов партии органи-
зовали сбор вещей. Одежда 
и обувь, постельное белье, 
посуда и другие предметы 

быта собирались в течение 
прошлой недели в рамках 
акции, организованной еди-
нороссами сразу после изве-
стия о случившейся беде.

В преддверии Дня народ-
ного единства – праздника 
нашей сплоченности –  гума-
нитарный груз был передан 
пострадавшей семье.

« Мы очень благо-
дарны за отзыв-
чивость всем, кто 

пришел на помощь, – вы-
разила признательность 
Ольга Никитушкина. – 
Более 20 лет работаю в 
школе, учу добру детей, 
и, оказавшись в такой 
беде, убедилась, что оно 
рядом. Вокруг много не-
равнодушных людей, го-
товых поддержать, и это 
действительно приятно. 
Спасибо всем!»

А буквально через три дня 
представители волонтерско-
го корпуса «Единой России», 
действующего на базе регио-
нальной общественной при-
емной партии, доставили 
Никитушкиным стиральную 
машину. 

Ее предоставила неравно-
душная жительница Проле-
тарского округа Тулы. Узнав 
из средств массовой инфор-
мации, что семья с двумя 
детьми нуждается в любой 
помощи, женщина предло-
жила свое содействие.

В уходящем году сторонники «Единой 
России» в Тульской области провели 
уже более 50 различных акций, большая 
часть которых вошла в цикл мероприятий 
календаря «Партия добрых дел».

Одна из региональных практик тульских сто-
ронников «Единой России» признана успешной 
на федеральном уровне. Речь идет о содействии, 
оказываемом танцевальному коллективу «Пом-
ню, я еще молодушкой была» в рамках Центра 
поддержки гражданских инициатив. 

Социальные проекты сторонников «Единой Рос-
сии» реализуются совместно с региональным от-
делением партии, общественными организа-
циями и нашими бизнес-партнерами. Одной из 
самых масштабных стала акция «Спасибо вра-
чам», объединившая более тысячи человек и на-
правленная на поддержку медиков региона в пе-
риод пандемии. В течение месяца школьники, 
студенты и все желающие выразить признатель-
ность работникам здравоохранения за нелегкий, 
во многом героический труд, присылали рисунки 
со словами благодарности.

Также сторонники «Единой России» оказывают по-
мощь приютам для животных, передают корм и ле-
карства, ремонтируют вольеры, красят ограждения.

Эта и другие добрые, полезные инициативы сто-
ронников «Единой России» дарят нашим землякам 
радость и, безусловно, поддерживают людей раз-
ных возрастов в сегодняшнее непростое время.
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МЫ ВМЕСТЕ!

БЫТЬ ДОБРУ!

НАШИ СТОРОННИКИ

ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Не оставить в беде

Загляни в «Коробку храбрости»

Волонтеры «Единой России» передали гуманитарную помощь семье 
из села Хрущево, пострадавшей от пожара. К акции присоединились депутаты, 
активисты, члены и сторонники партии, представители волонтерского центра, 
неравнодушные туляки. 

бъединять зем-
ляков в добрых 
делах, направлен-

ных на содействие нуж-
дающимся в нашей за-
боте и внимании, – одна 
из главных задач Цен-
тра поддержки граж-
данских инициатив, 
– отметила предсе-
датель региональ-
ного совета сто-
ронников партии 
«Единая Россия», 
депутат Тульской 
областной Думы 
Галина Алешина. –  
Совместные проекты 
по поддержке много-
детных, опекунских се-
мей, общественных ор-
ганизаций инвалидов, 
родителей детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья осо-
бенно важны сегодня, в 
столь трудный период, 
когда так необходимы 
положительные эмоции, 
радость и, конечно, ре-
альная поддержка».

нение и страх, связанные с 
процедурой лечения и на-

хождения в стенах 
лечебного учреж-
дения.

Для этого в про-
цедурных каби-

нетах, в кабинетах 
у врачей разме-

щаются емкости 
с игрушками. 

За свою смелость малыш 
сможет получить приятный 

сюрприз, ко
торый по
может раз
в и т и ю 
к р у г о з о
ра и мел
кой мотори

ки. Также 
и г р у ш к и 

будут нахо
диться в дет
ских комна

тах больницы. 
Ведь нахожде
ние в медицин
ском учреж
дении – это не 
только лечение, 

Благотворительная акция с таким названием организована в рамках работы волонтерского центра «Единой России» совместно  
со сторонниками партии при поддержке Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро».




