
Несмотря на то
что ситуация 
с коронавирусом
в некоторых регионах 
стабилизируется, 
добровольческий 
корпус «Единой России» 
продолжает свою
работу с той же 
интенсивностью, 
внедряя новые форматы 
и направления. Об этом 
и многом другом шла 
речь на прошедшем 
26 января Втором 
социальном онлайн-
форуме «Единой 
России», посвященном 
деятельности 
волонтерских центров. 

На форуме озвучили новые 
инициативы по поддержке 
социально незащищенных 
жителей. Среди таких пред-
ложений – лицензировать 
частные дома престарелых, 
выдавать пожилым и людям 
из группы риска мобильные 
устройства информирова-
ния о состоянии их здоровья 
и другие. 

Напомним, ряд предложе-
ний участников Первого со-
циального онлайн-форума 
партии, который прошел 14 
декабря, поддержал прези-
дент Владимир Путин. В кон-
це декабря прошлого года 
глава государства утвер-
дил перечень поручений по 
итогам мероприятия — сей-

час партия реализует их со-
вместно с правительством.

Инициативы, озвученные 
волонтерами в ходе Второго 
социального онлайн-фору-
ма «Единой России», также 
поддержали в профильных 
министерствах. 

Отмечая работу добро-
вольцев, председатель пар-
тии Дмитрий Медведев от-
метил, что волонтерские 
центры «Единой России» не 
прекращают работу, несмо-
тря на то что ситуация с ко-
ронавирусом в некоторых 
регионах стабилизируется.

«Принимаемые меры 
дают свой результат, но 
расслабляться еще рано. 
Поэтому мы продолжаем 
направлять все силы 
и ресурсы на помощь 
людям», –  сказал Дмитрий 
Медведев.  

Он поблагодарил всех во-
лонтеров и активистов пар-
тии за совместную работу.

Основными направлени-
ями добровольческой де-
ятельности по-прежнему 
остаются автоволонтерство 
и доставка горячего питания 
медикам. 

В первый месяц  
нового года 
автоволонтеры по всей 
стране сделали 

≈50 000 
выездов

Кроме того, с начала ян-
варя добровольцы переда-
ли медикам в «красных зо-
нах» более двух миллионов 
горячих обедов. Волонтеры 
присматривают за детьми 
врачей, пока те на работе, 
доставляют необходимые 
товары, оказывают другую 
помощь. 

За неполный первый ме-
сяц этого года волонте-
ры-медики и депутаты от 
партии отработали почти 
300 тысяч смен в регистра-
турах. Кроме того, активи-
сты продолжают привозить 
лекарства тем, кто лечится 
от коронавируса на дому. 
Помогают добровольцы и 
в работе специализирован-
ных кол-центров единого 
номера 122. 

«По всей стране 
стартовала массовая 
вакцинация. Но мы 
не сворачиваем нашу 
активность. Пока людям 
необходимы наша 
помощь и поддержка, 
мы продолжим их 
оказывать», – подчеркнул 
Андрей Турчак.

В завершение форума Дми-
трий Медведев поручил про-
работать возможность пер-
воочередной вакцинации 
волонтеров от коронавиру-
са. Кроме того, он предложил 
вновь организовать сбор 
средств (партийных взно-
сов и благотворительных по-
жертвований) на оказание 
помощи гражданам и меди-
кам в условиях пандемии.

« С 26 марта  
в регионе  

действует волон- 
терский центр 
«Единой Рос-
сии». Это эф-
фективная, ра-

ботоспособная команда с 
неравнодушным отноше-
нием к проблемам людей, 
с добрым сердцем и жела-
нием быть полезными, – от-
метил секретарь региональ-
ного отделения «Единой 
России», руководитель ре-
гионального волонтерско-
го центра партии, предсе-
датель Тульской областной 
Думы Николай Воробьев. –  

Тем, кто оказался в трудной 
ситуации, кому особенно 
непросто и кто нуждается 
в поддержке. Помимо тра-
диционных форматов ока-
зания помощи – доставки 
продуктов и лекарств по-
жилым и одиноким людям, 
наши активисты реализу-
ют различные социальные 
проекты. Навещают вете-
ранов, поздравляют их с 
праздниками, вручают по-
дарки. Кроме этого, ребя-
та взяли под свое крыло 
районные отделения Со-
юза пенсионеров, регу-
лярно передают для ак-
тивистов этого общества 
средства индивидуальной 
защиты, сладости к чаепи-
тию, помогают в решении 
самых разных бытовых во-
просов. А в настоящее вре-
мя прорабатывается воз-
можность организации на 
базе волонтерского цен-
тра службы бесплатного 
подвоза пожилых людей к 
пунктам вакцинации от ко-
вида».

« У ч а с т н и -
ки фору-

ма отметили, 
что основны-
ми направле-
ниями работы 
волонтерских 

центров остаются обеспе-
чение медиков в «крас-
ных зонах» горячим пита-
нием, доставка лекарств от 
коронавируса амбулатор-
ным больным, дежурства в 
приемных покоях больниц 
и поликлиник, поддерж-
ка и оказание помощи лю-
дям старшего поколения 
по обеспечению средства-
ми индивидуальной защи-
ты и продуктами питания, 
– подчеркнул депутат Госду-
мы Николай Петрунин. – И в 
этом тульские волонтеры 
не только преуспели, но и 
значительно расширили 
направления своей дея-
тельности».

Сегодня с гордостью мож-
но сказать, что доброволь-
чество и волонтерство стали 
отличительной особенно-
стью нашего времени. И по-
тому огромное значение для 
нас имеет инициатива Дми-
трия Медведева об установ-
лении приоритетного поряд-
ка в вакцинации волонтеров. 
Ребята ежедневно контакти-
руют с десятками людей, за-
ботясь о них. Позаботиться 
об их здоровье – наша обя-
занность.

« На Втором 
со ц и а л ь -

ном онлайн-фо-
руме «Единой 
России» под-
нимался ряд 
важных вопро-

сов. Поддерживаю многие 
инициативы, например, 
касающиеся удобных циф-
ровых сервисов для рабо-
ты волонтёрских центров 
для быстрого реагирова-
ния и более качественной 
координации. Также счи-
таю необходимым прора-
ботать возможность пер-
воочередной вакцинации 
волонтеров, ведь добро-
вольцы, которые ежеднев-
но оказывают помощь, 
находятся в буквальном 
смысле на передовой. И, 
конечно же, необходи-
мо обеспечить защиту не 
только волонтеров, но и 
людей, контактирующих с 
ними», – прокомментиро-
вал социальный онлайн-фо-
рум активный волонтер, 
руководитель Тульского ре-
гионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России», депутат Тульской 
городской Думы, финалист 
федерального кадрово-
го проекта «ПолитСтартап» 
Никита Бурвиков.
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ВСЕ СИЛЫ –  
НА ПОМОЩЬ  
ЛЮДЯМ

Активисты волонтерского 
центра ведут 
мониторинг аптек 
на наличие 
необходимых лекарств 
и ценообразование, 
в зоне особого 
внимания – мониторинг 
потребностей ковидных 
госпиталей и больниц, 
по результатам которого 
медики получают всю 
необходимую им помощь 
и поддержку. Одним 
из востребованных 
направлений работы 
тульских волонтеров 
стало оказание помощи 
приютам для бездомных 
животных. 
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« ПолитСтартап» – это новый шаг для 
тех, кому доверяют люди. Это не про-

сто высокие слова, это реальная возмож-
ность для обновления политической 
системы на разных уровнях, – отметил за-
меститель председателя Тульской областной 
Думы, руководитель фракции «Единой Рос-

сии», секретарь местного отделения партии города Ново-
московска Александр Рем. – Важно отметить, что из всех 
действующих политических сил страны только «Единая 
Россия» способна реализовать масштабный кадровый 
проект с обучающим модулем. Его участники, имея лич-
ные и профессиональные достижения, прошедшие об-
разовательные программы, получают возможность для 
претворения в жизнь собственных инициатив. Уверен: 
важнейшим стимулом участников стало твердое жела-
ние помогать людям в решении их проблем».

« Участие в федеральном проекте «По-
литстартап» станет для меня бесцен-

ным опытом. Проект даёт возможность про-
верить себя, свои силы, приобрести новые 
навыки и по-другому на себя взглянуть», – 
рассказала депутат гордумы Дарья Гераси-
мова. 

« Я считаю, что площадка проекта «По-
литСтартап» – отличная возможность 

для получения новых компетенций и дви-
жения вперед. Это то, что действительно 
отвечает тренду на обновление, на поиск 
новых лиц, идей, проектов в обществен-
но-политической жизни. Возможности и 

направления модуля  «ПолиСтартап» дают шанс про-
явить себя инициативным, молодым людям, и я очень 
рад, что имею возможность лично быть участником 
этой кадровой программы, получить бесценный опыт 
в избирательном процессе, в реализации молодежных 
инициатив, и эти практики, безусловно, будут исполь-
зованы мной в дальнейшей работе», – поделился туль-
ский депутат, лидер МГЕР в нашей области Никита Бур-
виков.

ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА

АКТУАЛЬНО

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Пандемия научила нас главному – ценить свои жизнь и здоровье, заботиться о близких и уважать труд тех, кто встает на пути опасной инфекции и спасает 
жизни людей. В рамках благотворительной акции «Спасибо врачам!» представители регионального отделения «Единой России» и активисты волонтерского 
центра партии передали для нужд государственных учреждений здравоохранения гуманитарную помощь для оснащения кабинетов вакцинации  
в медучреждениях. 

Это специализированное 
оборудование для обеспе-
чения так называемой холо-
довой цепи, необходимой 
для хранения и транспорти-
ровки вакцины от COVID-19. 
Под холодовой цепью пони-
мается совокупность обору-
дования, процессов и меро-
приятий, обеспечивающих 
сохранение фармацевти-
ческих препаратов в усло-
виях низких температур от 
момента производства до 
момента применения.

Вручение оборудования 
состоялось на территории 
областного аптечного скла-
да с участием секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 

председателя Тульской об-
ластной Думы Николая Во-
робьева и министра здра-
воохранения региона 
Алексея Эрка и руководите-
лей лечебных учреждений.

– Мы активно включились 
в работу по содействию ме-
дицинским учреждениям 
региона с марта прошлого 
года, – подчеркнул Николай 
Воробьев. – В настоящее 
время представители пар-
тии и нашего волонтерско-
го центра не могли остать-
ся в стороне от масштабной 
профилактической кампа-
нии и оказания помощи в 
проведении массовой вак-
цинации населения. По 
распоряжению губернато-

ра Тульской области орга-
низуются дополнительные 
пункты вакцинации жи-
телей региона, и чтобы их 
оборудовать с соблюдени-
ем соответствующих мер, 
понадобилась помощь. 

Мы приобрели 
и передаем 
12 морозильников, 
12 многоразовых 
термоиндикаторов, 
8 термоконтейнеров 
и более 170 
хладоэлементов.

Николай Воробьев побла-
годарил медиков региона за 
огромный труд в условиях 
нагрузки, возросшей в осен-
не-зимний период, и вы-
разил готовность и впредь 
помогать врачам и медпер-
соналу в борьбе с коронави-
русной инфекцией.

Главврач Ленинской рай-
больницы Роман Грачев 
выразил благодарность за 
оказанную помощь. Вакци-
нация в этой лечебной ор-
ганизации началась с 25 ян-
варя, и предоставленные 
«Единой Россией» моро-
зильные камеры, приборы 
помогут проводить приви-
вочную кампанию в соответ-
ствии с установленными 
требованиями и сроками. 

Напомним, на территории 
региона продолжается ак-
ция «Спасибо врачам!», реа-
лизуемая региональным от-

делением «Единой России» 
и волонтерским центром в 
рамках партпроекта «Здоро-
вое будущее». 

Перед Новым годом, 29 де-
кабря, волонтеры «Единой 
России» передали в терри-
ториальный центр медици-
ны катастроф и различные 
медицинские учреждения 
региона более 2 тысяч те-
плых, специализированных 
мужских и женских курток 
для работы медиков в зим-
них условиях, а также 339 
сумок терапевта и 249 па-
пок-планшетов.

Туляки участвуют 
в кадровом проекте 
«Единой России» 
«Федеральный 
ПолитСтартап». 
Это региональные 
лидеры, прошедшие 
экспертный отбор 
среди без малого 
семи тысяч подавших 
заявки.

Они представляют 15 реги-
онов страны. Конкурс на ме-
сто составил 34 человека. В 
финал вышли 200 лидеров, 
в том числе – представители 
нашего региона. Это депутат 
Тульской областной Думы, 
секретарь местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Новомосковска Алек-
сандр Рем, депутат Тульской 
городской Думы, первый за-

меститель секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Дарья Герасимова и 
депутат Тульской городской 
Думы, руководитель регио-
нального отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
Никита Бурвиков.

«Система обучения на пло-
щадке Высшей партийной 
школы (ВПШ) для лидеров 
проекта имеет ряд особенно-

стей, – рассказал замруково-
дителя ЦИК «Единой России» 
— руководитель Управления 
кадровой политики и обра-
зовательных проектов Ро-
ман Романов. – Содержание 
групповых практических се-
минаров, тренингов и лек-
ций связано с текущей об-
щественно-политической 
повесткой, партийной со-
ставляющей и предвыбор-
ным календарем. В течение 
трёх с половиной дней участ-
ники должны сформировать 
понимание электоральной 
ситуации, траектории свое-
го собственного движения в 
кампании предварительного 
голосования».

Для потенциальных кан-
дидатов проведут интерак-
тивные лекции с участием 
ведущих политологов и соци-
ологов страны. С политстар-
таповцами будут работать 
директор по политическому 
анализу «ИНСОМАР» Виктор 
Потуремский, председатель 
правления Фонда развития 
гражданского общества Кон-
стантин Костин, директор 
по работе с органами госу-
дарственной власти ВЦИОМ  
Кирилл Родин, директор 
Центра политической конъ-
юнктуры Алексей Чеснаков, 
исполнительный директор 
коммуникационного холдин-
га Minchenko Consulting Ев-
гения Стулова и другие экс-
перты.

СТАРТ В ПОЛИТИКУ

« В очередной раз партия «Еди-
ная Россия» оказала помощь 

медицинским работникам, – отметил 
Алексей Эрк. – 18 января в Тульской 
области стартовала массовая вакци-
нация населения, и  губернатором 
поставлена задача увеличить количе-
ство пунктов для ее проведения с це-
лью максимального охвата жителей. 
Помощь «Единой России» в такой от-
ветственный период очень важна. 
Предоставленное холодильное обо-
рудование обеспечит специальные 
условия хранения и перевозки вак-
цины в районные больницы, а также 
организацию пунктов вакцинации в 
нестационарных учреждениях».
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Цель акции – помочь вы-
пускникам определиться с 
выбором будущей профес-
сии, показать возможности 

для самореализации в ре-
гионе.

В связи с коронавирусны-
ми ограничениями акция 
прошла на платформе Zoom. 
На связь с организаторами 
вышел центр образования 
№ 39 имени Героя Советско-
го Союза Алексея Арсентье-
вича Рогожина. В акции уча-
ствовали учащиеся старших 
классов, которые уже заду-
мались о своем будущем, о 
выборе профессии. Инже-
нер-исследователь второй 
категории акционерного об-

щества «Конструкторское 
бюро приборостроения им. 
академика А. Г. Шипунова» 
Татьяна Морозова  рассказа-
ла ребятам о работе на пред-
приятии, о мерах поддерж-
ки молодых специалистов. В 
частности, они могут претен-
довать на надбавку к окладу 
сроком на шесть лет. Также 
есть право на прохождение 
ежегодной аттестации с це-
лью оценки результатов де-
ятельности, по итогам кото-
рой принимается решение 
о возможном повышении в 

должности, рассматривается 
возможность включения мо-
лодого специалиста в кадро-
вый резерв предприятия. 

– Очень приятно, что сей-
час для молодых людей 
проводятся профориента-
ционные акции, которые по-
зволяют молодым людям уз-
нать о работе предприятий 
в регионе, – отметила Татья-
на Морозова. – Акция «Мой 
выбор» максимально дает 
будущим студентам-специ-
алистам узнать все о рабо-
те. У нас на предприятии 

действует очень много под-
держки молодых специали-
стов, которые дают хороший 
старт в будущее. Молодежь 
у нас всегда ценится. В кол-
лектив принимают дружно. 
Не нужно бояться, что вы че-
го-то не поймете, коллеги 
обязательно подскажут и по-
могут.

– Профориентация моло-
дежи – очень важное на-
правление работы с под-
растающим поколением, 
– подчеркнула председатель 
регионального совета сто-

ронников «Единой России»,  
депутат Тульской област-
ной Думы Галина Алеши-
на. – Проведение в регионе 
акции «Мой выбор» позво-
ляет наглядно показать ра-
боту предприятий, ответить 
на интересующие вопро-
сы ребят. Очень важно, что-
бы молодые люди после 
окончания вуза оставались 
трудиться в регионе на ве-
дущих предприятиях и про-
должали тульские традиции, 
в том числе оружейного ма-
стерства.

С Тульской общественной 
организацией «Жители бло-
кадного Ленинграда» Нико-
лая Петрунина связывают 
давние добрые отношения: 
депутат активно участвует в 

работе организации, в пе-
риод пандемии коронави-
руса оказывает помощь в 
обеспечении пожилых лю-
дей средствами индивиду-
альной защиты, регулярно 

справляется об их нуждах и 
трудностях, с которыми при-
ходится сталкиваться. Вот и 
на этот раз он не остался в 
стороне. 

Парламентарий посетил 
на дому руководителя 
организации Людмилу 
Павловну Николаеву, а 
также активных членов 
организации Татьяну 
Анатольевну Холодкову 
и Сергея Ивановича 
Юркова.

« Снятие блокады 
города, в котором 
прошли детство 

и юность ленинградцев, 
для нынешних туляков 
– день особый. Сами они 
называют его вторым 
днем рождения. И всег-
да с особыми чувствами 
ждут этого дня, – отме-
тил Николай Петрунин. – 
За годы блокады погиб-
ли, по разным данным, 
от 400 тысяч до 1,5 млн 
человек. Каждый день 
жизни в блокадном Ле-
нинграде – это подвиг, 
который навсегда оста-
нется ярким символом 
несгибаемого мужества 
и стойкости.  Совмест-
но с региональным отде-
лением партии «Единая 
Россия» мы стараемся 
сделать все, от нас зави-
сящее, чтобы эти люди 
ни в чем не нуждались, 
чтобы они всегда чув-
ствовали нашу заботу и 
внимание».

КОНКУРС

АКЦИЯ

ПАТРИОТЫ

ПРОФЕССИЯ – МОЙ ВЫБОР

Чтим память  
о войнеМЫ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ, 

ЛЕНИНГРАД!

В Туле подвели итоги муниципального этапа 
регионального конкурса творческих работ «Память». 
Он посвящен 500-летию Тульского кремля.

– Судьба Тулы неразрывно связана с кремлем. Это не 
просто главный туристический символ и древнейшая 
достопримечательность города, это его сердце! – отме-
чает секретарь регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», региональный координатор партпроекта 
«Историческая память», председатель Тульской област-
ной Думы Николай Воробьев. – Здесь сплелись мно-
говековая история и современность, ратные победы 
и трудовые свершения туляков, культурная и духов-
ная жизнь родного края. Мы гордимся мощью и силой 
предков, храним великое историческое наследие, жи-
вем и трудимся ради процветания малой родины!

Целью конкурса, традиционно организуемого в рам-
ках партийного проекта «Историческая память», яв-
ляется повышение гражданской активности молоде-
жи, приобщение к истории страны и родного края. В 
конкурсе принимают участие учащиеся общеобразо-
вательных учреждений, студенты высших и средних 
специальных учебных заведений.  

Патриотический конкурс проходит в четырех номи-
нациях: «Тульский кремль», «День рождения Тульского 
кремля», «Все дороги ведут в Тульский кремль», «Туль-
ский кремль сквозь века». 

В подведении итогов муниципального отборочного 
тура приняли участие секретарь местного отделения 
«Единой России», депутат Тульской городской Думы 
Александр Швыков и депутат Тульской городской Думы 
Дарья Герасимова.  

Все участники и призеры получат дипломы и подар-
ки. Победители муниципального этапа, занявшие три 
первых места, примут участие в региональном этапе 
конкурса «Память».

Депутат 
Государственной Думы 
от Тульской области, 
член фракции «Единой 
России» Николай 
Петрунин 
поздравил туляков – 
жителей блокадного 
Ленинграда с 77-й 
годовщиной снятия 
блокады города. 

В рамках мероприятий 
Календаря «Партия 
добрых дел» в Туле 
прошла акция 
«Мой выбор».
 Она организована 
региональным советом 
сторонников партии 
«Единая Россия», 
Центром поддержки 
гражданских инициатив 
совместно с Тульским 
региональным 
отделением «Союза 
машиностроителей 
России».
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Правительство РФ  
по инициативе «Единой 
России» направит 
регионам 2 млрд рублей 
на строительство 
ФОКОТов.  

На эти средства будет 
создано 

100 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов открытого 
типа, в том числе в малых 
населенных пунктах.

Все они будут оснащены 
современными гимнастиче-
скими снарядами, спортив-
ным инвентарём, силовыми 
тренажёрами и обязательно 
приспособлены для занятий 
людей, которые имеют огра-

ничения по здоровью. Под-
держка массового спорта 
– важное направление рабо-
ты «Единой России». Нацио-
нальные цели, поставленные 
президентом, предусматри-
вают к 2030 году увеличение 
доли занимающихся спортом 
людей до 70 процентов.  

– В Тульской области боль-
шое внимание уделяется 
развитию физической куль-
туры и спорта, созданию со-
временной инфраструкту-
ры для занятий, тренировок, 
проведения спортивных 
праздников и соревнова-
ний, – отметила региональ-
ный координатор партпро-
екта «Детский спорт», глава 
Тулы, член президиума ре-
гионального политсовета 
«Единой России» Ольга Слю-
сарева. – За счет средств фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» ведется стро-

ительство различных объек-
тов. Благодаря усилиям гу-
бернатора Алексея Дюмина 
с привлечением внебюджет-
ных источников открыты и 
продолжают строиться круп-
ные спортивные сооруже-
ния. По инициативе «Единой 

России» в рамках партпро-
екта «Детский спорт» ремон-
тируются спортивные залы в 
сельских школах, строятся от-
крытые плоскостные соору-
жения. Тем не менее, задача 
по созданию дополнитель-
ной современной спортив-

ной инфраструктуры остает-
ся актуальной.

На территории Тульской 
области запланировано 
строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса открытого типа на 
территории стадиона «Арсе-

нал». Строительство данно-
го объекта будет способство-
вать популяризации моды на 
здоровый образ жизни и, ко-
нечно, привлечет к заняти-
ям на открытом воздухе еще 
большее число туляков, забо-
тящихся о  своем будущем.

В позапрошлом году светя-
щимися элементами для пе-
шеходов были обеспечены бо-
лее пятисот человек, в 2020-м 
браслеты получили более ты-
сячи жителей региона, и эта 
акция при поддержке регио-
нального отделения партии и 
ее добровольческого корпуса 
продолжается.

19 января волонтеры из  
команды регионального от-
деления «Молодой Гвардии» 

передали более 300 светоот-
ражающих браслетов в под-
разделение областного психо-
неврологического интерната 
в поселке Торхово. 27 янва-
ря активисты вручили дирек-
тору психоневрологического 
интерната в Кимовском рай-
оне сладкие подарки и более 
150 фликеров для подопечных 
учреждения. Это аксессуары 
с односторонней светоотра-
жающей металлизированной 

полоской, имеющей самофик-
сирующийся механизм. При 
легком ударе о запястье 
браслет закручивается вокруг 
руки, он удобен при использо-
вании и хранении.

Применение предметов со 
световозвращающими (или 
светоотражающими) элемен-
тами позволяет обеспечить 
водителям видимость пеше-
ходов и в свете фар других ма-
шин.

« Из-за возрастных 
ухудшений зре-
ния и слуха именно 

люди пожилого возраста 
сильнее других подвер-
жены опасности на до-
рогах, и потому требуют 
к себе особенного, очень 
внимательного отноше-
ния», – отметил депутат 
Госдумы Николай Петру-
нин. Он выразил надежду 
на то, что акция поможет 
сохранить здоровье, убе-
режет пенсионеров от не-
приятностей.

« Мы надеемся сде-
лать их жизнь безо- 
паснее, обеспе- 

чив светоотражающими  
браслетами, которые хо-
рошо видны в темное 
время суток. Это должно 
помочь представителям 
старшего поколения спо-
койнее переходить пло-
хо освещённые участки 
дорог», – прокомментиро-
вал акцию руководитель 
аппарата регионально-
го отделения «Молодой 
Гвардии Единой России», 
координатор горячей ли-
нии волонтёрского цен-
тра Павел Астафьев.

Партийный проект «Детский спорт» организует 
занятия для юных туляков. 31 января,  
6 и 14 февраля 2021 года Тульская областная 
организация «Динамо» совместно  
с региональным отделением партии «Единая 
Россия» проводят мастер-класс по обучению 
передвижению на лыжах.

Занятия проводит ветеран Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества «Динамо», мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам Николай Алексан-
дрович Бобылев. На занятиях юные туляки познако-
мятся с историей лыжного спорта и получат навыки 
техники лыжного хода.

31 января приглашаются мальчики и девочки 8–10 
лет, а 6 февраля – подростки 11–13 лет.

Сбор желающих – в 9 часов 45 минут около спор-
тивного комплекса «Динамо» в Центральном парке 
культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Начало заня-
тий в 10 часов.

Лыжи и инвентарь выдаются бесплатно. Запись по 
телефону: 8 (960) 598-33-33.
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БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

АНОНС

Даёшь лыжню!
Засветись и стань заметней!

СПОРТ – 
НОРМА 
ЖИЗНИ

Представители волонтёрского центра «Единой России» продолжают 
доставлять  светоотражающие браслеты в психоневрологические 
интернаты региона. Акция проводится в рамках партийных проектов 
«Старшее поколение» и «Безопасные дороги» при поддержке депутата 
Государственной Думы Николая Петрунина.




