
Защитники Отечества, 
герои Великой 
Отечественной – 
погибшие на фронтах 
солдаты и офицеры, 
поднятые из остывшей 
земли бойцы… 
Их имена и опаленные 
войной судьбы навсегда 
останутся в наших 
сердцах, в нашей памяти. 
Чтобы передать ее через 
поколения, сохранить 
и пронести между 
прошлым и будущим, 
рождаются и становятся 
традицией уникальные 
патриотические проекты 
и акции партии «Единая 
Россия».

О том, как эта важная рабо-
та ведется в Тульской обла-
сти, в частности, шла речь на 
заседании попечительско-
го совета регионального от-
деления Российского воен-
но-исторического общества 
(РВИО), которое провел гу-
бернатор Алексей Дюмин. 
Глава региона поблагода-
рил всех присутствующих за 
большой вклад в изучение 
и сохранение военно-исто-
рического наследия нашей 
страны. Благодаря членам 
попечительского совета в 
прошлом году были выпол-
нены все задачи по подго-
товке к 75-летию Великой 
Победы.

– Вы помогаете развивать 
поисковое движение, ор-
ганизуете военно-истори-
ческие лагеря для детей, 
участвуете в проектах по со-
хранению объектов культур-
ного наследия. Рассчитываю 
на ваше активное участие 
в этой непростой, но очень 
важной работе, которая бу-
дет способствовать сохра-
нению героической истории 
Тульской земли и всего От-
ечества, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

– В Год памяти и славы, не-
смотря на коронавирусные 

ограничения, было реали-
зовано большое количество 
проектов – как традицион-
ных, так и совершенно новых, 
– подвел итоги года предсе-
датель Тульской облдумы, се-
кретарь регионального от-
деления «Единой России», 
член попечительского сове-
та РВИО Николай Воробьев. 
Он рассказал о работе регио-
нального отделения партии в 
юбилейный год и поделился 
ближайшими планами:

« Сохранение исто-
рической памяти 
для единороссов 

– безусловный приори-
тет, и не только в свя-
зи с юбилейными да-
тами или поводами 
федерального уровня. 
Хотя, конечно, весь про-
шлый год прошел под 
знаком 75-летия Вели-
кой Победы. Это позво-
лило вывести на новый 
уровень краеведческие 
инициативы небольших 
школ, раскрыть творче-
ские таланты, привести 
в порядок и отремон-
тировать мемориалы, 
поздравить и поблаго-
дарить наших дорогих 
ветеранов, а также лю-
дей, занимающихся вос-
питанием подрастаю-
щего поколения».

По инициативе «Единой 
России», например, прошел 
конкурс «Лучший школьный 
музей/комната/уголок/ памя-
ти Великой Отечественной 

войны». В нем приняли уча-
стие 26 образовательных ор-
ганизаций. Более 7 тысяч жи-
телей области объединила 
партийная акция «Диктант 
Победы», организованная на 
157 площадках.

Ситуация с пандемией, ко-
нечно, внесла коррективы в 
планы партийного проекта 
«Историческая память». Но 
никоим образом не помеша-
ла привести в порядок брат-
ские могилы, памятники и 

обелиски. На протяжении 
всего года члены депутатско-
го корпуса, активисты «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
оказывали помощь в бла-
гоустройстве, реставрации 
мест захоронения героев, 
поздравляли фронтовиков с 
юбилейными датами, оказы-
вали посильную помощь и 
просто приезжали навестить 
ветеранов, тружеников тыла, 
блокадников. В течение года 
от имени партии участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной были переданы 
мобильные телефоны, жела-
ющим оформлены СИМ-кар-
ты с бесплатной мобильной 
связью. К Новому, 2021 году, 
вручены 452 праздничных 
продуктовых набора.

Кроме этого, единороссами 
проведена оцифровка ме-
мориальных мест и объектов 
для федерального сайта про-
екта «Я помню». Всего в элек-
тронные архивы внесено 854 
военно-мемориальных и па-
мятных объекта, располо-
женных в Тульской области.

– Вся эта работа продол-
жится и в год 80-летия геро-
ической обороны Тулы, – от-
метил Николай Воробьев. 
– А главными проектами ста-
нут подведение природного 
газа к Вечному огню Белев-
ского кургана бессмертия 
– на протяжении 54 лет он 
горит ситуационно с исполь-
зованием баллонного газа - 
и масштабная реконструк-
ция Кургана славы в поселке 
Арсеньево.

Также Николай 
Юрьевич рассказал  
об итогах регионального 
партийного конкурса 
творческих работ 
«Память». Победителем 
конкурса в номинации 
«Тульский кремль» стала 
работа «Оборона Тульского 
кремля от войск крымского 
хана Девлет Гирея» Матвея 
Сидора, учащегося 4 класса  
школы № 1 города  
Плавска.

 Семья Матвея переда-
ла главе региона огромное 
спасибо за те масштабные 
преобразования, которые 
были инициированы губер-
натором к 500-летию Туль-
ского кремля, а конкурсную 
работу Матвея подарила 
Военно-историческому му-
зею кремля. Символиче-
ский подарок – это свое-
образное напоминание о 
незримой связи победите-
лей и их потомков.

Координатор 
гражданской инициативы 
«Бессмертный полк»  
в Туле и Тульской области 
Елена Гребнева отметила, 
что в октябре этого  
года планируется  
провести общероссийское 
офлайн- и онлайн-
мероприятие «Урок 
мужества «Тульский  
рубеж» с участием 
школьников из разных 
городов.

В рамках проекта «Сол-
датские письма. Читаем 
вместе» в Атриуме Тульско-
го кремля открылась од-
ноименная выставка, а к 
декабрю по собранным ма-
териалам планируется со-
здать аудиокнигу. 

Также в планах 2021 года 
– Тульский диктант Побе-
ды, посвященный Тульской 
оборонительной и Туль-
ской наступательной опе-
рациям.

Губернатор поддержал 
эти инициативы. 
В школах региона 
должны пройти 
тематические 
уроки по материалам 
проекта «Солдатские 
письма. Читаем вместе».

« В подготовке 
праздничных ме-
роприятий за-

действованы все – и 
органы власти, и пред-
приятия, и учрежде-
ния культуры, и обще-
ственные организации. 
Уверен, что при таком 
слаженном взаимо-
действии мы сможем 
провести все заплани-
рованные мероприя-
тия на самом высоком 
уровне», – подчеркнул 
Алексей Дюмин.
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– Дорогие женщины!
От имени депутатов Тульской областной 
Думы сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем!
Ваши красота и нежность, мудрость и доброта, 
оптимизм и энергия во все времена восхища-
ли мужчин. Сегодня вы не только воспитывае-
те детей, поддерживаете в доме благополучие 
и уют, но и добиваетесь заслуженных успехов в 
профессиональной и общественной деятель-
ности.
Спасибо вам, дорогие женщины, за огромное 
трудолюбие и душевность, за ваше умение де-
лать мир ярче и красивее!
Пусть в вашей душе всегда цветет весна и все 
ваши мечты сбываются!
От всего сердца желаю вам любви и внимания 
родных и близких, крепкого здоровья и благо-
получия! 

 

– Милые женщины!
Искренне поздравляю вас  
с Международным женским днем! 
Роль женщины в современном мире невоз-
можно переоценить. 
Вы активно участвуете в политической и об-
щественной жизни страны, достигаете высо-
ких результатов в профессиональной деятель-
ности, успешно решаете вопросы бизнеса и 
управления, храните семейный очаг и воспи-
тываете детей, способствуете укреплению об-
щечеловеческих, культурных и духовных цен-
ностей.

Вы – источник любви, доброты и душевной щедрости.
Желаю вам, чтобы в жизни было как можно больше светлых дней. 
Пусть вас окружают дорогие, близкие и любящие люди! 
Пусть дети радуют вас своими успехами.
Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия.

– Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние 
поздравления с Международным женским 
днем 8 Марта. 
Этот прекрасный первый весенний праздник в 
нашей стране традиционно отмечается с осо-
бой теплотой.
Женщина – всегда воплощение заботы, спра-
ведливости и милосердия, олицетворение те-
плоты и уюта, источник вдохновения. 
Тульская земля богата умными, талантливыми 
и красивыми женщинами. Спасибо вам за му-

дрость и великое терпение, за умение сострадать и сочувствовать. 
За воспитание детей и щедрость души.
Пусть этот весенний праздник подарит вам прекрасное настрое-
ние, согреет теплом родных и близких, а в жизни будет как можно 
больше светлых, радостных дней и счастливых перемен.
Желаю здоровья, материнского счастья, семейного благополучия, 
и чтобы в вашем доме всегда царили мир и согласие!

– Дорогие женщины, коллеги, подруги!
От всей души поздравляю вас  
с Международным женским днем!
Для нашей страны женщина – символ семьи, 
материнства, заботы. Именно поэтому роль 
женщины в России так важна.
Во всех отраслях жизни общества женщины се-
годня не уступают мужчинам, развенчивая миф 
о неравных возможностях. Мы гордимся каж-
дым достижением, каждой победой.
Особые слова сегодня – женщинам военного 
поколения. Ваша сила духа, милосердие, ваш 

подвиг научили нас ценить мирное время.
Современная женщина стремится все успеть: достигать вершин 
в профессии, в творчестве, в общественной деятельности, созда-
вать комфортную обстановку в семье, воспитывать детей.
От всей души желаю каждой женщине здоровья, благополучия, 
самореализации!

– Милые, дорогие, прекрасные!
Все это о вас – наши любимые жены, матери, 
дочери, сестры! От всей души поздравляю 
вас с Международным женским днем!
Вы даете нам жизнь, привносите в ее все самое 
светлое и доброе, окружаете нас заботой и вни-
манием, создаете атмосферу уюта и домашнего 
тепла. Ваши доброта и терпение, великодушие, 
мудрость и любовь всегда были и будут предме-
том искреннего восхищения, вдохновляют нас 
на великие дела. 
Благодаря вам, в современном мире остаются 
незыблемым такие ценности, как семья, дети, 

дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и 
добрее. Вы обладаете удивительной способностью совмещать до-
машние заботы с профессиональной деятельностью. 
В этот весенний день от всей души желаю вам семейного тепла, 
любви, счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов и уда-
чи!  Будьте всегда такими же красивыми, обаятельными и неповто-
римыми! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые 
мужчины, а в доме царит мир и согласие!

Председатель 
Тульской 
областной 
Думы, секретарь 
регионального 
отделения 
партии «Единая 
Россия»  
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:

ФРАКЦИЯ «ЕДИНОЙ   РОССИИ»: КОМАНДА,  
РАБОТА, РЕЗУЛЬТАТ! 
Для человека, не слишком интересующегося политикой, понятие «фракция» такое же 
далекое, как название химических реакций или деталей космического корабля. Между 
тем начальный смысл этого слова сегодня отошел на второй план и термин гораздо  
чаще употребляется в разговорах о работе законодательных собраний. Итак, фракция –  
это депутатское объединение, в состав которого входят люди, разделяющие одни 
политические убеждения, представляющие одну партию. 

Поздравляем!

Сегодня фракция 
«Единой России» в 
Тульской областной 
Думе – 

27 
депутатов из 36: 
квалифицированное 
большинство. Это 
позволяет региональному 
парламенту принимать 
законы без разногласий, 
потрясений, работать 
эффективно и принимать 
решения, которые меняют 
жизнь людей к лучшему. 

Деятельность фракции 
ориентирована в первую 
очередь на разработку мер, 
обеспечивающих социаль-
ную стабильность, улучша-
ющих ситуацию в сферах, от 
которых напрямую зависит 
благосостояние жителей 
региона. В период панде-
мии коронавируса эта рабо-
та направлена прежде все-
го на поддержку граждан и 
экономики. Во многом бла-
годаря усилиям губернато-
ра Алексея Дюмина, пра-
вительства области при 
поддержке фракции «Еди-
ной России» разработаны и 
приняты законы, регулиру-
ющие отношения в самых 
разных отраслях – социаль-
ной сфере, здравоохране-
нии, образовании, законы, 
направленные на поддерж-
ку предпринимательства и 
стимулирование инвести-
ционной деятельности.

В течение прошлого года 
законотворческая работа 
депутатов фракции «Еди-
ной России» была направ-
лена в первую очередь на 
создание и совершенство-
вание правовой базы, обе-
спечивающей эффективную 

работу органов власти в ны-
нешних непростых услови-
ях. Расстановка акцентов в 
депутатской деятельности 
продиктована реальными 
потребностями людей. 

Важнейшая  
задача – поддержка 
материнства  
и детства. 

Приняты законы, повы-
шающие размеры ежеме-
сячной выплаты опекунам 
и приемным родителям, а 
также расширяющие воз-
можности использования 
маткапитала. Теперь семья, 
которая воспитывает де-
тей-инвалидов, малоиму-
щая семья с несовершенно-
летними детьми, имеющая 
право на областной мате-
ринский капитал, до 25 ты-
сяч рублей может исполь-
зовать на приобретение 
компьютерной техники.

В приоритете – 
повышение уровня 
жизни людей, 
формирование 
комфортной  
среды проживания, 
поддержка 
экономики  
и забота обо всех, 
кто нуждается  
в помощи. 

Речь идет об инициативах, 
направленных на поддерж-
ку льготных категорий граж-
дан, медицинских работ-
ников, на защиту трудовых 
прав и оказание помощи 
малому бизнесу. В частно-
сти, принят закон, благода-

ря которому государствен-
ную социальную помощь 
смогут получить самозаня-
тые и люди, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность.

Главная цель обеих акций 
– помощь жителям региона 
и медицинским учреждени-
ям в условиях пандемии ко-
ронавируса. 

В рамках деятельно-
сти волонтерского центра 
«Единой России» депута-
ты участвовали в адресной 
доставке продуктов пита-
ния и средств индивидуаль-
ной защиты нуждающимся 
жителям, помогали обще-
ственным организациям, 

По поручению 
губернатора 
в регионе реализуется 
программа возрождения 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
которую активно 
поддерживают 
представители партии. 
В минувшем году при 
участии членов фракции 
«Единой России» 
в Тульской областной 
Думе, а также сенаторов 
и депутатов Госдумы 
Николая Петрунина 
и Виктора Дзюбы 
отремонтировано 
30 ФАПов. 

Представители 
фракции «Единой 
России» стали активными 
участниками 
всероссийской акции 
«Мы вместе» и акции 
«Спасибо врачам». 
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пожилым и одиноким людям, 
ветеранам и инвалидам. Эту 
поддержку получили десят-
ки тысяч человек! Благода-
ря содействию членов фрак-
ции районные и городские 
больницы, а также инфекци-
онные госпитали получали 
экипировку и гуманитарную 
помощь для организации ра-
боты «красных зон» и под-
держки морального духа 
врачей и медперсонала. 

Активно поддержали де-
путаты благотворительную 
акцию «Помоги учиться 
дома» – всего многодетным и 
малообеспеченным семьям 
региона при участии реги-
ональных парламентариев 
передано около 60 единиц 
техники (ноутбуки, компью-
теры, планшеты для дистан-
ционной учебы детей). При 
традиционном содействии 
единороссов перед началом 
нового учебного года в реги-
оне прошла акция «Собери 
ребенка в школу» – для более 
чем 500 учащихся были под-
готовлены и переданы кан-
целярские наборы, рюкзаки 
и одежда. 

Юным жителям региона 
вручены гаджеты для уче-
бы и развития, в их семьи 
передана бытовая техни-
ка, а дети, страдающие се-
рьезными заболеваниями, 
получили дорогостоящие 
лекарства и средства реа-
билитации.  

Депутаты-единороссы не 
только участвуют в обще-
областных проектах и про-
граммах, но и реализуют 
собственные. 

В Год памяти и славы и 
в рамках празднования 
500-летия Тульского кремля 
они были связаны с патри-
отической, краеведческой 

тематикой, поддержкой ве-
теранов и воспитанием под-
растающего поколения. Это, 
например, региональный 
конкурс «Память», проект 
«С чего начинается Родина», 
выставка «Солдатские пись-
ма. Читаем вместе» и другие. 
Депутаты поддержали фе-
деральные акции «Единой 
России» «Лучший школьный 
музей Великой Отечествен-
ной войны», «Парта Героя» и 
«Диктант Победы». 

Большую поддержку жи-
телям оказали депута-
ты-единороссы в органи-
зации работ по проекту 
«Народный бюджет», в ре-
ализации проектов благо-
устройства и обновления. 
Это ремонт дворовых тер-
риторий и создание обще-
ственных пространств, со-
действие развитию спорта, 
создание условий для 
творчества и продвижения 
талантов, совершенство-
вание материальной базы 
театров, домов культуры и 
сельских клубов, организа-
ция доступной среды для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
условий для безопасности 
пешеходов. 

Неотъемлемая 
часть деятельности 
депутатов – работа 
с обращениями 
граждан  
на площадках 
региональной 
и местных 
общественных 
приемных 
председателя партии 
«Единая Россия»  
Д. А. Медведева. 
В условиях 
пандемии приемы 
преимущественно 
проходили в 
дистанционном 
формате, но от 
этого не утеряли 
своей популярности 
и главное – 
эффективности.

В 2020 году депутаты 
областной Думы, члены 
фракции «Единой России» 
провели 

420 
приемов,  
в рамках которых 
за помощью 
обратились более 
2400 человек. 

Большинство вопросов ре-
шено положительно – это зна-
чит, люди получили ответы на 
свои вопросы и конкретную, 
реальную помощь. По об-

ращениям, требующим раз-
бирательства и прояснения 
ситуации, отправлено свы-
ше 430 депутатских запро-
сов. Наибольшее количество 
обращений содержали во-
просы предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, 
защиты трудовых прав граж-
дан. На втором месте – про-
блемы социального обеспе-
чения: оказание адресной 
материальной помощи, на-
значение и пересмотр разме-

ров пенсий, деятельность ор-
ганов системы социального 
обеспечения. Третье место по 
актуальности – жилищные во-
просы, в том числе касающи-
еся улучшения жилищных ус-
ловий и обеспечения жильем 
льготных категорий граждан, 
вопросы переселения из вет-
хого и аварийного жилья, а 
также вопросы приватизации 
жилых помещений.

Ну и, конечно, главное до-
стижение в работе депутатов 
фракции «Единой России» – 
это своевременное приня-
тие основного финансового 
документа региона – бюдже-
та Тульской области. 

Речь идет о гарантиро-
ванном сохранении мер со-
цподдержки и льгот, кото-
рые были приняты в новой 
коронавирусной реальности, 
о создании необходимых ус-
ловий для развития всех от-
раслей социальной сферы 
– образования, культуры, ме-
дицины. Поддержке здра-
воохранения уделяется по-
вышенное внимание: это и 
ресурсная помощь в борь-
бе с COVID-19, и материаль-

В преддверии Нового 
года «Единая Россия» 
поддержала 
благотворительную 
акцию «Ёлка желаний». 
Добрыми волшебниками, 
исполнившими мечты 
детей и их родителей, 
стали 16 депутатов – членов 
фракции. 

Несмотря на все 
сложности, он 
сохраняет социальную 
направленность: свыше 
70 процентов расходов 
предусмотрено именно 
на выполнение социальных 
обязательств и решение 
задач, поставленных 
Президентом России 
по основным векторам 
национального развития. 

Большая  
ответственность

…Большинство в Думе – 
это для любой партии, ко-
нечно, повод для гордости. 
Но еще и большая ответ-
ственность. Кому предъяв-
ляют претензии, когда что-
то идет не так? Конечно, 
тому, кто принимал реше-
ние. И не важно, что реше-
ние было верным, но ис-
полнители что-то сделали 
неправильно или не сдела-
ли вовсе. Виноваты – депу-
таты, которые приняли за-
кон. Зато как-то не принято 
упоминать про роль депута-
тов, когда все работает, как 
механизм хороших часов. 
Как сказал один известный 
политик прошлого века: «У 
победы тысяча отцов, а по-
ражение всегда сирота». 
Политик был западный и с 
российской действительно-
стью малознакомый. А по-
тому не знающий, что вино-
ватого у нас всегда если не 
найдут, то назначат. А между 
тем в современной России 
есть партия, которая готова 
брать на себя ответствен-
ность за то, что происходит 
в стране, в конкретном ре-
гионе. Партия, которая гото-
ва не говорить, а работать. 
Которая готова исправлять 
ошибки, тем более что не 
ошибается, как известно, 
лишь тот, кто ничего не де-
лает. Свою цель эта партия 
видит в том, чтобы работать 
для людей. И эта партия – 
«Единая Россия».  

но-техническое обновле-
ние лечебных учреждений, 
и строительство новых меди-
цинских объектов: например, 
перинатального и онкологи-
ческого центров.
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Эта работа стартовала  
16 февраля в Туле. Пред-
ставители партийного про-
екта совместно с сотруд-
никами управления по 
административно-техниче-
скому надзору администра-
ции города Тулы провери-
ли дворовые территории 
города с участием предсе-
дателей советов домов. 

В ходе рейдов 
установлено, что дворы 
и кровли содержатся 
в удовлетворительном 
состоянии. 
Некоторые жители отме-

тили, что около многоквар-
тирных домов комплекс-
ные работы по уборке снега 
и наледи проводятся ре-
гулярно с привлечением 
специализированной тех-
ники и рабочих, а часть 
председателей советов 
МКД отмечают, что управля-
ющие организации не всег-
да оперативно производят 
очистку снега и наледи. 

 Со стороны управления по 
административно-техниче-
скому надзору администра-
ции города выданы требо-
вания в адрес управляющих 
организаций на устранение 
нарушений. Активисты пар-
тийного проекта «Школа гра-
мотного потребителя» будут 

держать ситуацию на кон-
троле.

В Туле мониторинг за рабо-
той управляющих компаний 
и подрядных организаций 
организован на системной 
основе и проводится в еже-
дневном режиме. Все обра-
щения граждан оперативно 
берутся на контроль местны-
ми органами власти, прово-
дятся регулярные рейды по 
улицам и дворам.

В субботу, 13 февраля, на 
базе лыжного центра «Ве-
денино», расположенно-
го на Косой Горе в Туле, 
прошла ежегодная «Лыж-
ня России». Единороссы 
по традиции приготови-
ли для земляков приятные 

сюрпризы. Волонтеры ор-
ганизовали раздачу 1500 
тульских пряников и тако-
го же количества специ-
ально выпущенных накле-
ек с символикой «Лыжни 
России» для всех участни-
ков спортивного праздни-

ка. Все желающие также 
могли сфотографировать-
ся с ростовой куклой – 
Мишкой.

Участников лыжного за-
бега в «Веденино» при-
ветствовал председатель 
Тульской областной Думы, 

секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Николай Воро-
бьев. 

« В этот солнечный 
субботний день 
праздник спорта 

собрал множество лю-
бителей лыжного спор-
та. Замечательно, что он 
объединяет людей са-
мых разных возрастов и 
профессий, – сказал Ни-
колай Юрьевич. –  На этой 
трассе сегодня нет про-
игравших, все – победи-
тели!» 

Представители волонтерского центра «Единой 
России» из команды регионального отделения 
«Молодой Гвардии» в рамках Всероссийской 
акции «Добро на книжной полке» установили в 
библиотеках Тулы стеллажи для книгообмена.

Буккроссинг дает возможность желающим отдать про-
читанную книгу, поставив ее на полку, и взять любую дру-
гую понравившуюся в личное пользование. 

– Книги всегда были и остаются ценными источниками 
новых знаний, а также личного развития каждого челове-
ка. Мы хотим привлечь как можно больше представите-
лей всех поколений к книгообмену и внести свой вклад 
в популяризацию чтения, любви к книгам, – прокоммен-
тировал руководитель аппарата Тульского регионального 
отделения «Молодой Гвардии», координатор горячей ли-
нии волонтерского центра «Единой России» Павел Аста-
фьев.

22 февраля лидер молодогвардейцев, депутат Тульской 
гордумы Никита Бурвиков присоединился к акции «До-
бро на книжной полке» – он приобрёл несколько энци-
клопедий и передал их в детскую библиотеку посёлка Во-
лово. 

– Подрастающее поколение тянется к новым знаниям 
и узнаёт краски мира во многом благодаря книгам. Убе-
жден, что акция «Добро на книжной полке» привлечёт чи-
тателей нашего региона, – уверен Никита Бурвиков.
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ТРАДИЦИЯ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

АКЦИЯ

Добро на книжной 
полке 

ЛЫЖНЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Тульские единороссы поддержали проведение  
«Лыжни России–2021». В соревнованиях приняли участие 
около 4 тысяч любителей спорта. 

Активисты партийного проекта взяли на контроль ситуацию с уборкой 
снега. «Школа грамотного потребителя» проводит мониторинг качества 
работы управляющих организаций. 

Активисты «Единой России» передали в центр 
помощи для бездомных животных корм и средства 
для ухода.

Во вторник, 16 февраля, представители волонтерско-
го центра «Единой России» в очередной раз навестили 
самый крупный тульский приют для кошек и собак. До-

бровольцы привезли в «Любимец» более 15 кг корма, а 
также миски, пеленки и необходимые лекарства для 
питомцев.

«В этом году продолжаем оказывать необходимую 
помощь центрам содержания бездомных живот-

ных. Мы верим, что данная акция сможет при-
влечь внимание общественности к проблеме их 

устройства, к вопросам организации при-
ютов и их поддержки. Надеемся, каждый 

четвероногий друг обретёт своих хозяев 
и дом», – отметил координатор горячей 

линии волонтерского центра «Единой 
России», руководитель аппарата Туль-
ского регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии» Павел Астафьев.

Тульские волонтеры с 1 апреля 
2020 года взяли шефство над прию-
том «Любимец». Активисты достави-
ли сюда свыше 125 килограммов раз-

личного корма для находящихся под 
опекой зоозащитников собак и кошек. 

Кроме этого, добровольцы оказали со-
действие небольшому частному приюту в 

деревне Жировка под Тулой, а также про-
должают помогать двум зооцентрам в Но-

вомосковске. 

БЛАГОЕ ДЕЛО

Дай лапу, друг…

СНЕГ, СУГРОБЫ,  
ГОЛОЛЁД

« Обильные сне-
гопады и силь-
ные морозы в 

этом году создают до-
полнительную нагруз-
ку на систему ЖКХ. Важ-
но, чтобы управляющие 
организации и комму-
нальные службы в таких 
условиях эффективно 
справлялись с работой. 
Поэтому в рамках парт-
проекта мы проводим 
мониторинг ситуации 
и реагируем при выяв-
лении нарушений в со-
держании придомо-
вых территорий», 
– рассказала ре-
гиональный ко-
ординатор про-
екта «Единой 
России» «Шко-
ла грамотного 
потребителя», 
руководитель 
Центра обще-
ственного кон-
троля ЖКХ Тульской 
области, замести-
тель председате-
ля Тульской го-
родской Думы 
Анастасия Демен-
тьева.

По результатам 
мониторинга выявлены 
замечания: у нескольких 
домов зафиксировано 
наличие колейности 
на проездах, не очищены
от снега пешеходные 
дорожки и козырьки 
подъездов.


