
Региональное отделение 
партии «Единая Россия» при-
соединилось к этому заме-
чательному проекту 24 дека-
бря, сплотив вокруг доброго 
дела представителей депу-
татского корпуса и бизнеса, 
местные партийные органи-
зации в муниципальных об-
разованиях области, соци-
ально ответственный бизнес 
и всех неравнодушных лю-
дей, способных помочь. «Ёлка 
желаний» собрала новогод-
ние послания особых детей 
и родителей, адресованные 
представителям партии. 

51 
обращение 

с различными просьбами 
собрала тульская 

партийная  
«Ёлка желаний» 

Кому-то необходим ноут-
бук или компьютер для дис-
танционного обучения и 
общения со сверстниками, 
кто-то мечтает облегчить 
труд мамы и просит для нее 
стиральную машину или 
другую бытовую технику. 

У особых семей – пожела-
ния обзавестись специаль-
ными средствами реабили-
тации для детей-инвалидов, 
ортопедическими устрой-
ствами. Есть детские меч-
ты своими глазами увидеть, 
как создается мультфильм, 
или, например, отправиться 
в игровое путешествие вме-
сте паровозиком Томасом и 
его друзьями.

« Мы с большой ра-
достью выполним 
пожелания и меч-

ты ребят! – сказал, откры-
вая акцию, секретарь ре-
гионального отделения 
«Единой России», предсе-
датель Тульской област-
ной Думы Николай Воро-
бьев. – Чтобы подарить 
им праздничное настро-
ение, веру в чудеса и, ко-
нечно, в добрые дела! Я 
уверен, что празднич-
ное настроение, радость 
от сбывшейся мечты, не-
смотря на все сложности 
уходящего года, должны 
прийти в каждый дом!

Николай Юрьевич пер-
вым снял с «Ёлки желаний» 
сразу несколько шаров-по-
сланий, в том числе от двух 
многодетных семей из Ар-
сеньевского и Белевского 
районов, где воспитывают-
ся особые дети. 

Уже 27 декабря эти же-
лания были исполнены: в 
семьи переданы ноутбу-
ки для занятий ребят. Кро-
ме этого, семье инвали-
да Александра Крючкова 
из арсеньевского поселка 
Центральный, в одиночку 
воспитывающего четырех 
замечательных дочек, по-
дарены холодильник и те-
левизор. И, конечно,  детям 
вручены сладкие новогод-
ние подарки.

К акции также присо-
единился депутат Госу-
дарственной Думы, член 
фракции «Единой России» 
Николай Петрунин. Он вы-
полнит три предновогодние 
мечты и приобретет два до-
рогостоящих инвалидных 

кресла и холодильник для 
обратившихся к «Ёлке жела-
ний» юных жителей Тулы и 
многодетной семьи из Ново-
московска.

Председатель комитета 
по социальной политике 
Тульской областной Думы 
Елена Гребнева исполни-
ла желание многодетной 
мамы из поселка Майский 
Узловского района – ей пе-
редана стиральная машина 
с вертикальной загрузкой. 
Также депутат закупила и 
передала продукты для но-
вогоднего стола большой и 
дружной семье из села Ша-
ховское. 

Заместитель председа-
теля Тульской городской 
Думы, руководитель фрак-
ции «Единой России» Алек-
сей Ионов, получив ша-
рик-послание от семьи 
тульских педагогов Ники-
тушкиных из села Хрущево, 
вызвался помочь в приоб-
ретении и доставке стройма-
териалов. Они необходимы 
для восстановления сгорев-
шего дома. 

Главная мечта туляков Ни-
китушкиных – встретить 
Новый год в родном доме, 
поэтому стройка идет ак-
тивными темпами. «Ёлке 
желаний» была адресована 
просьба помочь с приобре-
тением и доставкой метал-
лического профиля. Он уже 
доставлен погорельцам, а 

значит, работы по восста-
новлению дома ускорятся.

« «Единая Россия» 
в этом году вновь 
участвует в акции 

«Ёлка желаний», депута-
ты совместно с предприя-
тиями помогают жителям 
нашего региона реали-
зовать их мечты, – отме-
тил Ионов. – Желание, ко-
торое было адресовано 
мне, имеет предысторию. 
Мы с ноября помогаем 
семье из Хрущева, у ко-
торой случилось несча-
стье – сгорел дом. Сейчас 
дом практически восста-
новлен. Надеюсь, что се-
мья встретит Новый год 
за праздничным столом в 
своем доме».

В Кимовске уже испол-
нилось желание семилет-
ней Виолетты Дойниковой 
– его выполнили совмест-
но с предприятием «Тула-
точмаш» и региональным 
отделением «Союза маши-
ностроителей России».  26 
декабря представитель во-
лонтерского центра партии 
передал ноутбук девочке и 
ее маме. 
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«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» –  
  МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

В этом году главный символ Нового года– красавица-ёлка стала еще и волшебной! И не только потому, что одним 
своим видом приближает праздничное настроение. С ее помощью исполняются самые заветные мечты и сбываются 
надежды детей и взрослых, больших и маленьких семей. Сделать людей счастливее, подарить веру в чудо и добро – 
задача федеральной благотворительной акции «Ёлка желаний».

Накануне Елена Гребнева 
подарила телевизор 
многодетной семье 
из микрорайона Северо-
Задонск города Донского.

«Оказывается, чудеса 
случаются – нужно 
просто в них верить! – 
поделилась радостью 
мама Виолетты 
Наталья Сакулина. – 
Спасибо новогодней 
акции «Ёлка желаний» 
и всем причастным 
к этому доброму делу! 
Верьте: ваши мечты 
обязательно сбудутся!»

представителям партии. 
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Наиболее масштабная в 
этом году – под названием 
«Дед Мороз–единоросс» про-
водится при поддержке депу-
тата Госдумы, члена фракции 
«Единой России» Николая 
Петрунина. Новогодние слад-
кие подарки получили более 
10 тысяч юных жителей ре-
гиона – из многодетных, ма-
лообеспеченных семей и де-
тей с непростой судьбой, 
воспитывающихся в специ-
ализированных социальных 
учреждениях, имеющих огра-
ниченные физические воз-
можности. 

« Мы ежегодно орга-
низуем для детей 
и родителей ново-

годние праздники, пригла-
шаем на благотворитель-
ные шоу в Тульский цирк 
и Ледовый дворец в Ново-
московске, – рассказал се-
кретарь регионального от-
деления «Единой России», 
председатель Тульской об-
ластной Думы Николай Во-
робьев. – И, конечно, тра-
диционно предоставляем 
ребятам сладкие подарки. 
В этом году из-за пандемии 
нет возможности собрать 
детвору на большой празд-
ник, но я уверен, что добрая 
акция «Дед Мороз-едино-
росс» принесет радость, по-
зитивные эмоции, улыбки и 
чудесное предновогоднее 
настроение».

К акции присоединились 
представители местного от-
деления партии в городе 
Туле, подготовившие для де-
тей из интернатных учрежде-
ний более 500 подарков. 

В роли главного зимнего 
волшебника выступил 
депутат областной Думы 
Алексей Альховик, 
в роли Снегурочки – 
депутат гордумы Дарья 
Герасимова. 

Кроме этого, более пяти 
тысяч сладких подарков 
получили подопечные и 
сотрудники социальных уч-
реждений региона. Активи-
сты волонтерского центра 
партии доставили эти набо-
ры в психоневрологические 
интернаты и дома для пре-
старелых и инвалидов в Туле, 
а также в Белевском, Кимов-
ском, Веневском, Суворов-

ском, Дубенском, Одоевском, 
Чернском, Воловском, Ще-
кинском и Богородицком 
районах.

В региональном и местных 
отделениях партии постара-
лись организовать празднич-
ную доставку подарков – во-
лонтеры «Единой России» и 
представители исполкомов 
вручали новогодние набо-
ры в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки.

В областной столице акция 
стартовала в стенах Тульско-
го психоневрологического 
интерната, шефство над ко-
торым организовано пред-
ставителями депутатского 
корпуса «Единой России» и 

сторонниками партии в рам-
ках проекта «Центр поддерж-
ки гражданских инициатив».

В двух филиалах учрежде-
ния, находящихся в дерев-
не Прудное и поселке Торхо-
во, проживают 407 человек. 
«Единая Россия» оказывает 
помощь в приобретении кан-
целярских товаров для твор-
чества ребят, предоставляет 
подарки к Дню социального 
работника, к Новому году. 

« Самое важное се-
годня, в столь не-
простое время, – 

подарить людям веру в 
чудо и добро, внимание и 
заботу, порадовать и под-
держать, – отметил депу-
тат Госдумы, член фракции 
«Единой России» Николай 
Петрунин. – Вместе с реги-
ональным отделением пар-
тии стараемся сделать всё 
возможное, чтобы празд-
ник пришел в каждый дом, 
в каждое социальное уч-
реждение, где очень ждут 
душевного тепла и ново-
годней атмосферы».

« Происходит первое, 
п р е д н о в о го д н е е 
чудо! – уверена ру-

ководитель отделения «Ас-
социации многодетных се-
мей» в Туле Елена Гуськова. 
– Подарки от «Единой Рос-
сии» по линии нашей орга-
низации получили дети из 
девяти районов области, а 
это означает только одно 
– радость! На протяжении 
нескольких лет «Единая 
Россия» помогает в раз-
ных вопросах, но в этом 
непростом году поддерж-
ка особенна важна и при-
ятна. Это огромный труд 
и добрые дела, идущие от 
сердца».

– Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления 
с наступающим Новым 2021-м 
годом и светлым праздником 
Рождества Христова!
В эти замечательные волшебные 
дни мы все думаем о будущем, за-
гадываем заветные желания и ве-
рим в чудеса. Так пусть же новый 
год принесет вам только позитив-
ные перемены и пусть исполнятся 
все ваши заветные мечты.
Все вместе, сообща мы обязатель-
но преодолеем любые трудности 
и сделаем наш любимый Тульский 
край еще красивее и богаче.
Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, благополу-
чия и мира! 

– Уважаемые жители Тульской 
области!
Поздравляю вас, ваших родных  
и близких с наступающим Новым 
2021 годом и светлым праздником 
Рождества! 
Это самая светлая и любимая нами 
пора, которую мы ждем с особым 
настроением, верой в чудеса и на-
деждами на лучшее.
Уходящий год был непростым!  Но 
трудности, с которыми мы столкну-

лись, сплотили нас, сделали нас лучше, добрее, мило-
серднее.
Пусть новый 2021 год станет точкой отсчета для новых 
дел и начинаний! Пусть он оправдает все наши мечты 
и ожидания, принесет удачу и успех!
Желаю вам здоровья и благополучия! Счастья и мира 
каждой семье, каждому дому!

– Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас  
с наступающим Новым 2021 годом 
и Рождеством Христовым!
Сегодня мы особенно остро чув-
ствуем, что нас всех объединяют та-
кие ценности, как милосердие, за-
бота, сострадание и надежды на 
добрые перемены. Ведь уходящий 
год преподнес много самых разных 
уроков, но сделал нас ещё более 
сплоченными и человечными!

Пусть новый год станет для вас временем новых от-
крытий, приобретения новых знаний, воплощений до-
брых замыслов и созидания! Принесет мир, согласие, 
дружеское общение, будет щедрым на успех в дости-
жении намеченных целей!
Желаю всем жителям Тульской области крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

– Дорогие жители Тульской 
области!
От всей души поздравляю вас  
с Новым годом!
Уходящий год стал сложным испы-
танием для всех нас, одновременно 
подарив бесценное время общения 
с родными. Как выяснилось, дом – 
самое безопасное место. Празднич-
ные выходные позволят окунуться в 
мир традиций: совместно нарядить 
елку, приготовить блюда по бабуш-

киным рецептам, посмотреть любимые фильмы – все 
это создает неповторимую атмосферу праздника. 
Для Тульской области 2020 год был наполнен уникаль-
ными событиями. Все это останется в памяти каждого 
из нас. Мы научились быть более коммуникабельны-
ми, работать в онлайн, ценить радость живого обще-
ния.
От всей души желаю каждому из вас здоровья, успехов, 
благополучия!

– Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Совсем скоро под бой курантов уй-
дет в историю 2020 год. Для каждого 
из нас он запомнился чем-то своим, 
особенным: были и сложные испыта-
ния, и горькие потери, и личные до-
стижения, и большие победы. Этот 
год объединил всех нас для борьбы с 
новыми вызовами. И мы справились! 
В эти праздничные дни хочу по-

благодарить всех, кто был и остается на передовой 
борьбы с коронавирусной инфекцией, и всех, кто по-
могает им в этом нелегком деле. Отдельное спаси-
бо волонтерам, которые бескорыстно поддержива-
ют тех, кому в сложившейся ситуации труднее всего.   
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и 
благополучия, мира и добра, терпения и согласия, уда-
чи и семейного счастья. Пусть сбудутся все ваши мечты!

Секретарь 
регионального 
отделения 
партии «Единая 
Россия», 
председатель 
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:

БЛАГОЕ ДЕЛО

«ДЕД МОРОЗ – 
  ЕДИНОРОСС»  
  ДАРИТ ЧУДО!

Новый год – времес чуда и сюрпризов, приятных подарков и сбывшихся 
желаний. В искрящиеся волшебством декабрьские дни в каждом детском 
сердце должны зажигаться огоньки радости – в этом уверены представители 
регионального отделения партии «Единая Россия», из года в год 
организующие для юных жителей области благотворительные акции.

Поздравляем!



329 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
№10 (96)

Вместе с волонтерами пар-
тии она поздравила с насту-
пающим Новым годом и пе-
редала наборы конфет и 
игрушки шести семьям, вос-
питывающим детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

16-летняя девочка вместе с 
мамой находится на длитель-
ном стационарном лечении 
в Москве и ей очень необ-
ходима компьютерная тех-
ника для учебы и общения. 
Ноутбук вместе со сладким 
подарком доставлен девочке 
в больницу. Суворовская се-
мья поблагодарила Николая 
Юрьевича за осуществление 
мечты, чуткость, вниматель-
ное отношение и поддержку 
людей с ограниченными воз-
можностями, заботу об осо-
бенных детях.

Более пятисот сладких по-
дарков вручили юным ту-
лякам от Виктора Дзюбы с 
пожеланиями всегда оста-
ваться активными, занимать-
ся спортом и творчеством, 
быть здоровыми, хорошо 
учиться, находить время для 
радостного общения с род-
ными и друзьями!

Многодетную семью Бори-
совых из Плавска поздрави-
ла председатель региональ-
ного совета сторонников 
«Единой России», депутат 
облдумы Галина Алешина. 

Она подарила маме боль-
шого и дружного семейства 
мультиварку, а детям – музы-
кальный шар, о котором так 
мечтали ребята.

Адресуя просьбу помочь, 
его мама сообщила, что в на-
стоящее время ребенок на-
ходится на удаленном обуче-
нии, но выполнение заданий 
вызывает трудности, так как 
дома нет оргтехники, а семья 
не может ее приобрести.

Совместно с депутатом Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Виктором Дзюбой и депу-
татом Тульской областной 
Думы Дмитрием Афониче-
вым в городском отделении 
партии приняли решение 
помочь ребенку. 

Десятки тысяч активистов 
в разных регионах страны 
в оставшиеся до 31 декабря 
дни помогают создать ново-
годнее настроение там, где 
его не хватает. Волонтеры 
украшают ковид-госпита-
ли, устанавливают елки во 
дворах больниц, передают 
в «красные зоны» празднич-
ные продуктовые наборы.

По поручению губернато-
ра Тульской области Алек-
сея Дюмина в рамках ак-
ции «Новый год в каждый 

дом» представители волон-
терского центра «Единой 
России» доставили празд-
ничные наборы для детей 
врачей и персонала меди-
цинских учреждений, в том 
числе действующих в фор-
мате ковидных госпиталей.

Акция реализуется мини-
стерством молодежной по-
литики Тульской области, 
региональным отделени-
ем партии «Единая Россия» 
и Фондом развития «Пер-
спектива».

В рамках акции  
со стороны партии 
«Единая Россия»,  
при поддержке депутата 
Госдумы Николая 
Петрунина и социального 
партнера компании 
«Тропик», будет  
передано 

≈1800 
новогодних  
наборов. Их получат 
коллективы 12 больниц 
в Туле, Алексине  
и Донском.

В день старта акции, 25 де-
кабря, волонтеры в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки 
привезли подарки для детей 
медиков в Тульскую област-
ную клиническую больни-
цу имени Л. Н. Толстого №2 
и в городскую больницу №11 
– сюда доставлено более 180 
подарков.

Днем раньше по иници-
ативе регионального отде-
ления «Единой России» и 
при поддержке индивиду-
ального предпринимате-
ля Валентины Сотниковой 
стартовала акция, в рамках 
которой представители во-
лонтерского центра партии 
доставят в 17 инфекцион-
ных госпиталей коробки с 
колбасными и мясными из-
делиями.

Такие продуктовые 
наборы в преддверии 
Нового года получили 
коллективы лечебных 
учреждений в Туле, 
Новомосковске, Донском, 
Ефремове, Алексине 
и Донском. Всего в 
госпитали передано 

500 кг
мясоколбасных 
изделий.

СОДЕЙСТВИЕ

ЗЕМЛЯКИ

АКЦИЯ

МАРАФОН ЗАБОТЫ И ДОБРА

Депутаты Тульской городской Думы, члены фрак-
ции «Единой России», передали в ковидные госпитали 
большую партию гуманитарной помощи, необходимой 
для работы и отдыха врачей. 

В открывшийся 20 декабря госпиталь в манеже до-
ставлено оборудование для обустройства комнаты 
медицинского персонала. Для нужд медучреждения 
закуплены микроволновка, телевизор, кулеры, кофема-
шина и другие предметы быта.

Акция «Мы вместе» инициирована депутатами фрак-
ции и поддержана секретарем местного отделения 
партии города Тулы Александром Швыковым.

В Тульскую областную клиническую больницу депу-
таты привезли постельные принадлежности: одеяла и 
подушки, бесконтактные термометры и пульсоксиме-
тры. В городскую больницу №11 доставили кулеры для 
воды, кофемашину, пульсоксиметры и канцтовары. Для 
Тульской городской больницы № 10 депутаты приобре-
ли бесконтактные и электронные термометры, пульсок-
симетры, радиотелефон и перевязочные средства. В го-
родскую больницу №7 поступило шесть мобильных и 
один радиотелефон, дезинфицирующие средства и 
расходные материалы.

Сотрудники больниц выразили слова признательно-
сти за внимание и заботу.

«В условиях пандемии как никогда важно поддержать 
именно тех, кто ежедневно спасает людей, заботится об 
их здоровье, работает в больницах, госпиталях и поли-
клиниках, занимается профилактикой и лечением», – 
отметила глава города, член президиума регионально-
го политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева.

Мы говорим 
врачам спасибо!

Предновогодний марафон праздничных поздравлений, которые адресуют землякам представители «Единой России», охватил всю область. 
Депутаты и активисты, волонтеры и сторонники партии старались подарить людям атмосферу добра и позитива, чтобы приблизить ощущение 
большого и долгожданного чуда!

Депутат Тульской 
областной Думы, 
член регионального 
политсовета «Единой 
России» Марина 
Белькова присоединилась 
к акции «Марафон добра» 
и приготовила сладкие 
подарки для кимовских 
семей.

Юная жительница 
Суворовского района, 
инвалид c детства, 
получила от лидера 
тульских единороссов 
Николая Воробьева 
ноутбук.

Депутат Госдумы, 
член фракции «Единой 
России» Виктор Дзюба 
поздравил учеников 
образовательных 
центров № 32, 44, 52, 53, 
воскресных школ при 
Свято-Казанском храме 
и храме Александра 
Свирского, спортивной 
школы олимпийского 
резерва «Юность», 
театральной студии 
«Радуга» и участников 
творческих коллективов 
клуба поселка Михалково 
с наступающими 
новогодними 
праздниками. 

Секретарь местного 
отделения партии 
«Единая Россия» Тулы 
Александр Швыков 
вручил компьютер
семье из Шатска. 
Гаджет необходим 
мальчику, имеющему 
ограниченные 
возможности здоровья. 

« Год был непростым, поменялась 
вся привычная жизнь, форматы 
работы вынужденно перешли из 

планового в экстренный, – рассказал за-
ведующий инфекционным госпиталем об-
ластной больницы №2 Виталий Головченко. 
– Очень ждем от нового года только хоро-
шее. Помощь, поддержка, которая оказы-

вается, очень важна и приятна, особенно когда подарки 
привозит Дед Мороз. Это настоящий сюрприз для коллек-
тива, прежде всего для детей наших сотрудников».

« Наша акция – лишь малая часть 
той огромной благодарности, ко-
торую мы адресуем медицинским 

работникам и их семьям в преддверии Но-
вого года. Это та небольшая помощь, кото-
рую мы можем оказать в данной ситуации, 
чтоб перед Новым годом порадовать всех 
медицинских сотрудников и семьи, кото-

рые ждут их домой», – отметил региональный координатор 
горячей линии волонтерского центра «Единой России» Па-
вел Астафьев.

Новый год –  
в каждый дом!
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В ноябре любители 
бокса Щекинского 
района отмечали победу 
земляка Ивана Онищенко: 
молодой спортсмен из 
клуба «Витязь» стал 
победителем первенства 
Европы по боксу среди 
юниоров. 
23 декабря Иван и его тре-

нер Василий Стеблицов 
принимали поздравления 
за одержанный триумф.

Представитель сенатора 
РФ, члена президиума реги-
онального политсовета «Еди-
ной России» Игоря Панченко  
Алексей Никитин выразил 
признательность Ивану Они-
щенко и его наставнику за 
пропаганду бокса на терри-
тории района и области, а 
также вручил благодарствен-
ное письмо сенатора.

Глава администрации Ще-
кинского района, секретарь 

местного отделения «Единой 
России» Александр Гамбург, 
поздравляя Ивана, отметил, 
что район всегда славился 
успехами в контактных ви-
дах спорта и молодой бок-
сер достойно продолжает 
эти традиции. Также он вы-
разил уверенность в том, что 
упорство и стремление Ива-
на помогут ему добиться еще 
больших высот.

Слова признательности за 
вклад в победу воспитанни-
ка были адресованы его тре-
неру Василию Стеблицову. 
Александр Сергеевич вру-
чил ему и спортсмену благо-
дарственные письма.

В поселке Епифань 
Кимовского 
района прошел 
межмуниципальный 
детский турнир по мини-
футболу. Пожалуй, 
самая динамичная игра 
из-за действующих 
ограничений была 
организована в онлайн-
формате, но от этого не 
потеряла энергии азарта 
и скорости.

В течение нескольких лет 
депутат Тульской област-
ной Думы, член региональ-
ного политсовета «Единой 
России» Марина Белькова 
в преддверии Нового года 
проводила межмуниципаль-
ный детский турнир по ми-
ни-футболу в поселке Епи-
фань. В этом году пришлось 
отказаться от традиционного 
формата. Турнир состоялся в 
форме интернет-викторины.

Обладателями главного 
приза – футбольных мячей 
с автографами футболистов 
тульского ПФК «Арсенал» 
Тула стали Андрей Старчик, 
Юлия Крючкова и Светлана 
Горячева. Победители полу-
чили также настенные кален-
дари и сладкие подарки.

Призерами и обладателя-
ми толстовок, а также слад-
ких подарков стали Анаста-
сия Буханко и Валентина 
Горшкова. Те участники вик-
торины, которые первыми 
сделали репост, тоже полу-
чили призы.

Директор филиала лично по-
знакомила Николая Петруни-
на с экспозициями музея, осо-
бо обратив внимание на то, что 
это первый региональный фи-
лиал ГИМа. Она отметила, что 
тульский филиал – достойная 
площадка, на которой могут 
выставляться любые памятни-
ки из архива ГИМа. Кроме того, 

на площадке и в здании музея 
будут проводиться просвети-
тельские мероприятия, работа 
с молодежью и детьми. Будет 
задействован и внутренний 
двор, напоминающий по фор-
ме и антуражу Красную пло-
щадь, где в теплое время года 
будут проходить концерты, 
лекции, встречи.

На первом этаже есть до-
полнительная выставка, ко-
торой еще не было в Туле. 
Это экспозиция для людей с 
ограниченными возможно-
стями, экспонаты подписаны 
шрифтом Брайля, а еще их 
можно трогать руками.  

« В уходящем году 
проект «Своими 
глазами» отметил 

свое пятилетие. Жители 
Тульской области совер-
шили более сотни экс-
курсий по родному краю, 
а число участников про-
екта уже превысило 10 
тысяч человек, – отметил 
Николай Петрунин. – По-
сещение тульского фи-
лиала Государственного 
исторического музея не-
пременно войдет в экс-
курсионную программу 
2021 года. Прикоснуться 
к уникальным экспона-
там, увидеть своими гла-
зами бесценные истори-
ческие реликвии – такая 
возможность есть дале-
ко не у каждого жите-
ля страны. У туляков она 
есть. И мы непременно 
ею воспользуемся.

Белевский шахматный клуб «Всадник»  
получил замечательный подарок – магнитную 
доску с фигурами и шашечные наборы. Новое 
приобретение стало приятным сюрпризом 
к 30-й годовщине создания творческого 
объединения «Интеллектуальные игры»,  
в состав которого входит клуб.

Эта организация действует в Доме детского твор-
чества города Белева. В его стенах дети, подростки 
и взрослые учатся и передают свой опыт в искусстве 
игры в шахматы и шашки. 

– Мы проводим большое количество соревнова-
ний на первенство клуба или объединения, район-
ные и областные турниры, викторины, конкурсы и 
интернет-турниры. За последнее время около 20 че-
ловек становились победителями и призёрами раз-
ного уровня, – рассказал об успехах и деятельности 
«Всадника» его руководитель Александр Олейник.

В день 30-летия клуба секретарь регионального 
отделения «Единой России» Николай Воробьёв пе-
редал подарок – магнитную шахматную доску с фи-
гурами и пятнадцать шашечных наборов.

 – Партия «Единая Россия» делает всё возмож-
ное для развития спорта, – отметил исполняющий 
полномочия секретаря местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир Корыстов. – Благо-
даря этой поддержке в городе построены футболь-
ные и волейбольные спортивные площадки. И мы 
надеемся на то, что переданные подарки дадут им-
пульс к новым достижениям. Ведь шашки и шахма-
ты – игры, развивающие у детей интеллект и способ-
ность к конструктивному мышлению.

Учредитель: Тульское региональное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Редакция газеты: 
«Тульский фонд 
регионального 
развития  
и сотрудничества»

Главный редактор – Варфоломеева Л.В. Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий  и массовых коммуникаций по Тульской об-
ласти. Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ 71-00088 от 22.04.2009 г. Распространяется бесплатно.

Газета предназначена для членов и сто-
ронников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Адрес редакции и издателя: 300012,  
г. Тула, ул. Первомайская, 24. Телефон 
(4872) 31-87-27. E-mail: info@tula.er.ru.

Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 
300012, г. Тула, ул. Галкина, 31. Тираж 20 000 экз.  
Подписано в печать 28.12.2020. Дата выхода в свет 
29.12.2020. По графику: 18.00. Фактически: 18.00. 
Возрастное ограничение: 6+.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

СПОРТ

НА ДОСУГЕ

Тридцать лет  
на коне!

ПРИКОСНУТЬСЯ  
К РЕЛИКВИЯМ

На ринг выходят 
юниоры 

Первый тайм мы 
уже… отвечали

По инициативе депутата Госдумы Николая Петрунина появится новый экскурсионный маршрут. 
Перспективы сотрудничества в данном направлении депутат Государственной Думы от Тульской 
области, член фракции «Единой России» Николай Петрунин обсудил с директором филиала 
исторического музея Ларисой Козловой.

«Футбольные баталии» 
проходили в несколько 
этапов: любой желающий 
мог ответить на вопросы 
в каждом тайме. И уже 
по итогам серии пенальти 
были определены 
победители и призеры.




