
На протяжении уже 20 ме-
сяцев представители во-
лонтерских центров «Еди-
ной России», волонтерских 
штабов акции «Мы вместе», 
ОНФ, «Волонтеров-медиков», 
«Волонтеров Победы», акти-
вистов «Молодой Гвардии» 
— это почти 100 тысяч акти-
вистов — оказывают помощь 
гражданам и медикам.

В Тульской области активи-
сты партии «Единая Россия» 
продолжают содействовать 

врачам и лечебным учреж-
дениям, а также людям, на-
ходящимся на самоизоляции 
или в трудной жизненной си-
туации. В первую очередь — 
доставлять медиков на вы-
зовы, маршрутизировать 
пациентов в больницах и по-
ликлиниках, заполнять до-
кументы и отвечать на звон-
ки в кол-центрах, оказывать 
помощь в прививочных ком-
плексах.

« Д е я т е л ь н о с т ь 
волонтерского 
центра «Единой 

России» не прекра-
щалась даже в пери-
од затишья пандемии 
коронавируса. С мар-
та 2020 года количе-
ство принятых и от-
работанных заявок на 
адресную помощь пре-
высило семь с полови-
ной тысяч. Это достав-
ка на дом продуктов 
и лекарств, выполне-
ние бытовых просьб, 
оплата услуг ЖКХ, – от-
метил секретарь реги-
онального отделения 
«Единой России», ру-
ководитель волонтер-
ского центра партии, 
председатель Тульской 
областной Думы Ни-
колай Воробьев. – При 
содействии депутатов 
всех уровней, социаль-
но ответственного биз-
неса и актива «Единой 
России» в регионе про-
должается акция «Спа-
сибо врачам», в рамках 
которой партия под-
держивает персонал 
инфекционных госпи-
талей, их пациентов. 

Тульское региональное от-
деление «Единой России» 
совместно с министерством 
здравоохранения Тульской 
области помогает в оснаще-
нии самого крупного в ре-
гионе пункта вакцинации. 
С первых дней его работы 
сюда были переданы куле-
ры, питьевая вода, холодиль-
ники для хранения вакци-
ны, а также организована 
ежедневная поставка горя-
чих обедов для медицинских 
бригад. 

Возобновлена регулярная 
поставка питьевой воды в 
Алексинский госпиталь, во-
лонтеры доставляют питание 
для медиков самого круп-
ного в регионе пункта вак-
цинации, ранее сюда были 
переданы холодильное обо-
рудование, кулеры, расход-
ные материалы, антисептики. 
В больницы передаются по-
стельные принадлежности, 
бытовая техника, приборы 
для обеззараживания воз-
духа и химической обработ-
ки помещений, спецодеж-
ды, а также средства защиты, 
необходимое медицинское 
оборудование. 

«Молодогвардейцы ста-
ли нашими частыми гостя-
ми и помощниками. Их по-
мощь очень ценна для нас и 
для деток, которые проходят 

у нас курс лечения. Хотим вы-
разить благодарность за все 
проведенные акции для ма-
леньких пациентов нашей 
больницы. Всегда с большой 
теплотой ждем в гости», – го-
ворит заведующая структур-
ным подразделением дет-
ской областной больницы 
Татьяна Сулейман.

Активисты партии 
доставляют гуманитарную 
помощь семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 
подопечным Союза 
пенсионеров и Союза 
инвалидов. Привозят 
канцтовары, наборы 
для творчества, СИЗы, 
сладости.

Волонтеры стараются не 
только практически, но и мо-
рально поддерживать ме-
диков, организуя акции для 
персонала госпиталей под-
станций, благодарят врачей, 
фельдшеров и медсестер за 
труд. 

28 октября, в Международ-
ный день бабушек и деду-
шек активисты волонтерско-

го центра «Единой России», 
представляющие «Молодую 
Гвардию», навестили пенсио-
неров и вручили им сладкие 
подарки. Акция прошла при 
поддержке депутата Государ-
ственной Думы, члена фрак-
ции «Единая Россия» Нико-
лая Петрунина.

Молодогвардейцы поздра-
вили Марию Азарову – тру-
женика тыла в годы Великой 
Отечественной войны, про-
живающую в Большой Туле. 
Мария Эдуардовна рассказа-
ла волонтёрам про тяжелые 
годы войны. Также активисты 
навестили одинокую пен-
сионерку Зинаиду Сергеев-
ну, проживающую в посёлке 
Майский Узловского района.

« В связи с обо-
с т р и в ш е й с я 
эпидемиоло-

гической ситуацией 
«Единая Россия» ак-
тивизирует работу во-
лонтерского центра, 
в том числе по оказа-
нию адресной помощи 
нуждающимся людям 
– пожилым, одиноким, 
маломобильным жите-
лям области, – отметил 
депутат Госдумы Ни-
колай Петрунин. – Это 
добрые акции заботы, 
поддержки и внима-
ния к людям старшего 
поколения». 

Телефон 
волонтерского 
центра 

 8-920-274-7807.

Активисты, депутаты раз-
личных уровней занимались 
автоволонтерством, в пар-
тнерстве с бизнесом обе-
спечивали медиков продук-
товыми наборами и горячим 
питанием. В том числе до-
ставили почти 10 млн набо-
ров горячего питания для 
медицинского персонала 
и более 1,8 млн продоволь-
ственных наборов гражда-
нам, более 2,4 млн лекар-
ственных наборов на дом. 
Отработали почти 1,7 млн об-
ращений на горячую линию 
и более 1,1 млн смен волон-
терами-медиками. 

Кроме того, в первую вол-
ну пандемии волонтерские 
центры партии передали 
больницам 200 легковых 
автомобилей для достав-
ки врачей на вызовы к па-
циентам, реанимобили для 
наиболее пострадавших от 
пандемии регионов, защит-
ные костюмы для медиков, 
средства индивидуальной 
защиты для граждан. 
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ПРИЗВАНИЕ – 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

НОВАЯ, 
ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА 
КОРОНАВИРУСА 
ПЕРЕЗАГРУЗИЛА 
РАБОТУ 
ВОЛОНТЕРСКИХ 
КОРПУСОВ  «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ. ПРОПУСКАЯ 
ЧЕРЕЗ СВОИ 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
СОТНИ ЗВОНКОВ ОТ 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ 
ЛЮДЕЙ, АКТИВИСТЫ 
СТАРАЮТСЯ 
МОБИЛЬНО 
ОТРЕАГИРОВАТЬ НА 
КАЖДЫЙ СИГНАЛ И 
ОКАЗАТЬ АДРЕСНУЮ 
ПОМОЩЬ. ДВИЖЕНИЕ 
«МЫ ВМЕСТЕ» ДЛЯ 
ЭТИХ РЕБЯТ СТАЛО 
ПРИЗВАНИЕМ, СТИЛЕМ 
И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ:  
С УТРА И ДО ВЕЧЕРА 
ОНИ СТРЕМЯТСЯ 
ТУДА, ГДЕ ВОЗНИКЛА 
ПРОБЛЕМА, 
ВЫЗВАННАЯ 
СОЦИАЛЬНЫМИ 
«СИМПТОМАМИ» 
КОВИДА – 
ОДИНОЧЕСТВО, 
МАЛОМОБИЛЬНОСТЬ, 
ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ, 
ЗАБОТЫ…

Кроме этого, 
волонтеры помогают 
маленьким пациентам 
областной больницы.

Волонтерские центры 
«Единой России» были 
открыты во всех регионах 
страны. За время 
пандемии они оказали 
помощь миллионам 
жителей регионов, 
находившихся 
на самоизоляции, а также
медикам. 
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В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ 
ОБОРОНЫ ТУЛЫ 
И 45-ЛЕТИЯ 
ПРИСВОЕНИЯ ЕЙ 
ЗВАНИЯ ГОРОДА-
ГЕРОЯ В РЕГИОНЕ 
ОРГАНИЗОВАНА 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
АКЦИЯ «ДИКТАНТ 
ОБОРОНЫ ТУЛЫ». 
В ДЕНЬ СТАРТА 
ПРОЕКТА НАПИСАТЬ 
ЕГО МОЖНО БЫЛО 
НА ДЕСЯТКАХ 
ПЛОЩАДОК, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ –
СТАЛ ТУЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ОРУЖИЯ. 

Организаторами меро-
приятия выступили граж-
данская инициатива «Бес-
смертный полк» в Туле и 
Тульской области, Тульская 
областная Дума, министер-
ство образования и мини-
стерство культуры Тульской 
области.

« Именно в эти дни 
80 лет назад на 
нашей земле про-

ходили жесточайшие 
бои, – сказал, привет-
ствуя участников, пред-
седатель Тульской об-
ластной Думы, секретарь 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», региональный ко-
ординатор партпроекта 
«Историческая память» 
Николай Воробьев. – С 
24 октября мы ведем от-
счет тульской оборони-
тельной операции. Это 
был бессмертный под-
виг воинов Красной 
армии, бойцов НКВД, 
ополченцев Тульско-
го рабочего полка, тру-
жеников предприятий 

города. Все они, по-
рой ценой своей жиз-
ни, храбро сражались с 
врагом и не пропустили 
фашистов к Москве. Для 
того чтобы сохранить 
память о подвиге наших 
соотечественников, 
мы с вами собрались 
в этом зале, на других 
площадках, организо-
ванных на территории 
всей Тульской области.  

Сегодня тысячи людей 
примут участие в дик-
танте, который покажет 
не только знания исто-
рии, а – самое главное 
– поможет людям обра-
титься к книгам, доку-
ментам, воспоминаниям 
очевидцев и вспомнить 
эпизоды обороны Тулы. 
И я уверен, что каждый 
из нас найдет там нема-
ло примеров беззавет-
ного героизма и любви 
к Родине».

В написании диктанта 
принимали участие и чле-
ны Молодежного парламен-
та при Тульской областной 
Думе. Своими впечатления-
ми поделилась Мария Арде-
лянова:

– Мне очень понравились 
вопросы, хотя некоторые из 
них были сложными. И это 
несмотря на то что я увлека-
юсь историей, люблю ее и мы 
сами проводим ежегодно те-
сты по истории Великой От-
ечественной войны. Неко-
торые фамилии забылись, и 
поэтому есть повод повто-
рить, вспомнить и не забы-
вать в будущем. Большое 
спасибо организаторам!

ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. 
ГОРДИТЬСЯ!

КОНКУРС

АКЦИЯ

ПАТРИОТЫ 

Региональное отделение «Единой России» 
информирует о старте ежегодного конкурса 
творческих работ школьников «Память».  
В текущем году конкурс посвящен 80-летию 
героической обороны города Тулы в годы Великой 
Отечественной войны и 45-летию присвоения Туле 
Почетного звания «Город-герой».
В конкурсе примут участие учащиеся общеобразова-

тельных организаций региона с 1-го по 11-й классы.
Организаторами творческого состязания выступила 

молодежная общественная организация «Клуб истори-
ческой реконструкции «Дружина «Авега» при поддерж-
ке регионального отделения партии «Единая Россия».

В этом году конкурс проводится с 4 октября 
по 22 ноября. Его участникам предложены 
четыре номинации:

► «Когда говорят пушки – музы не молчат»: конкурс 
литературно-музыкальных, поэтических и музыкальных 
произведений, посвященных Великой Отечественной 
войне;
► «Эхо войны» –  конкурс рисунков на тему войны и 
военных будней;
► «Сквозь годы памяти и судьбы поколений» – конкурс 
поделок, моделей военной техники, прикладного 
творчества и т.д.;
► «По местам боевой славы» (фотоконкурс в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Instagram»). На конкурс могут быть 
представлены фотореконструкции о военных днях, 
а также фото мест сражений с кратким описанием 
событий, происходивших в этих местах в годы войны.

В период с 22 по 29 ноября состоится подведение 
итогов и определение победителей конкурса.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте tula.er.ru  
в разделе «Документы» 

 

В этом году волонтёры «Единой России» в рамках 
партийного проекта «Историческая память» 
привели в порядок более 50 захоронений героев 
Великой Отечественной войны. 
5 октября активисты волонтёрского центра «Единой 

России», представляющие региональное отделение 
«Молодой Гвардии Единой России», привели в порядок 
братское захоронение, расположенное на территории 
5-го воинского кладбища.

Волонтёры осуществили шлифовку, покраску и укре-
пили основание креста, установленного на захороне-
нии, обкосили траву. На могилу павших воинов были 
возложены цветы.

Останки защитников Тулы, покоящихся в братской мо-
гиле, были обнаружены при проведении поисковых ра-
бот членами поисковых отрядов «Штурм» и «Щит» в 2016–
2017 гг.

В тот же день активисты провели работы и на террито-
рии Всехсвятского кладбища, установив информацион-
ные таблички на братских захоронениях воинов, обнару-
женных поисковиками в 2016 и 2020 годах, в том числе на 
месте захоронения бойца 156-го полка НКВД Григория 
Фёдоровича Лупина.

Акция прошла совместно с командиром поискового 
отряда «Штурм» Михаилом Булдаковым и генеральным 
директором ООО «Торговый дом «ТЗ КВОИТ» Константи-
ном Ферапонтовым.

Поисковый отряд «Штурм» занимается поиском, уста-
новлением личностей, розыском родственников и уве-
ковечением памяти бойцов РККА, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны на территории Тульской 
области.

Мы – потомки героев!

Чтим подвиг солдат 
Победы

« «Диктант обо-
роны Тулы» се-
годня прово-

дится впервые. Это 
рождение нового про-
екта, который в юби-
лейные даты станет 
традиционным в на-
шем регионе, – отме-
тила председатель ко-
митета по социальной 
политике Тульской об-
ластной Думы, регио-
нальный координатор 
«Бессмертного полка» 
и инициатор проекта 
Елена Гребнева. – Идея 
диктанта возникла у 
меня несколько лет на-
зад, когда к 75-летию 
обороны Тулы для ра-
дио готовила 43 серии 
коротких 40-секунд-
ных очерков. Тогда был 
получен большой от-
клик от радиослуша-
телей. Появилось же-
лание провести такое 
мероприятие, чтобы 
как можно большее ко-
личество туляков мог-
ли проверить свои зна-
ния о событиях 1941 
года, и – самое глав-
ное – заинтересовать-
ся историей обороны 
Тулы и вкладом жите-
лей города в Победу. 
Самым доступным и 
простым оказался дик-
тант в форме тестовых 
заданий. Формулиров-
ку вопросов мы стара-
лись делать так, что-
бы участники проекта 
погрузились в то вре-
мя. Большую помощь в 
их подготовке оказали 
Государственный ар-
хив Тульской области, 
Тульский военно-исто-
рический музей, мини-
стерство образования 
Тульской области и ми-
нистерство культуры 
Тульской области».

Очный диктант состоит 
из 30 вопросов, 
посвященных тульским
оборонительной 
и наступательной 
операциям. 
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ДОСУГ 
С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

В рамках проекта 
«Детский спорт» 
на территории сельских 
школ Тульской 
области оборудованы 
физкультурные площадки. 
Новые спортивные 
объекты помогут учащимся 
проводить свободное 
время с пользой 
для здоровья.

В конце октября новые 
детские спортивные пло-
щадки установлены на тер-

ритории Хрущевской сред-
ней школы под Тулой и 
Монастырщинской школы 
Кимовского района.

О том, что уже имеющееся 
уличное спортивное обору-
дование образовательных 
учреждений необходимо 
дополнить модулями, пред-
назначенными для учащих-
ся начальных классов, депу-
тат Государственной Думы, 
член фракции «Единой Рос-
сии» Николай Петрунин, 
директора школ и предста-
вители родительских коми-
тетов договорились в ходе 
рабочих визитов федераль-
ного парламентария ны-
нешним летом.

Общаясь с Николаем Пе-
труниным, родители уча-
щихся Хрущевской школы 

отметили, что численность 
детей в образователь-
ном учреждении увеличи-
вается, многие посещают 
группу продленного дня, 
пребывание в которой под-
разумевает и прогулки, и 
спортивные мероприятия 
на свежем воздухе. 

Игровая площадка для 
детей начальных клас-
сов была бы очень кстати. 
Смонтированный комплекс 
включает шведскую стенку, 
рукоход, турник, гимнасти-
ческие кольца, скалодром, 
баскетбольную корзину и 
футбольные ворота. В пла-
нах – установка дополни-
тельных спортивных моду-
лей, ориентированных на 
подростков, учащихся стар-
ших классов.

Аналогичный объект поя-
вился у стен школы в селе 
Монастырщино – это одно 
из тех образовательных уч-
реждений, судьба которых 
была решена на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме. Имен-
но там в июне губернатором 
Тульской области Алексеем 
Дюминым было подписано 
соглашение о социально- 
экономическом сотрудни-
честве между регионом и 
компанией «Транснефть». В 
соответствии с соглашени-
ем компания взяла на себя 
финансирование ремонтов 
в 12 сельских школах. В их 
числе и Монастырщинская.

Теперь благодаря депута-
ту Николаю Петрунину на ее 
территории появилась пло-
щадка, и в дальнейшем будет 
произведено благоустрой-
ство.

« Модульные спор-
тивные и игровые 
комплексы «полу-

чают прописку» не толь-
ко на придомовых терри-
ториях. В рамках проекта 
«Детский спорт» летом по-
добные комплексы были 
установлены в Чернском 
районе и, как показыва-
ет практика, могут успеш-
но использоваться при 
обустройстве уличных 
школьных площадок для 
начальных классов и ма-
локомплектных школ, – 
считает Николай Петру-
нин. – Одновременно на 
нем могут заниматься до 
десяти человек, а также 
проводиться групповые 
занятия. Пусть установ-
ленное спортивное обо-
рудование поможет ребя-
там проводить свободное 
время с пользой для здо-
ровья».

СПАСИБО 
ВРАЧАМ

Депутат Государственной 
Думы, член фракции 
«Единая Россия» Виктор 
Дзюба передал Тульской 
городской больнице 
изделия медицинского 
назначения.

В августе 2021 года во вре-
мя рабочей поездки Вик-
тор Викторович посетил го-
родскую больницу №2 им.  
Л.Н. Толстого, где к нему об-
ратились сотрудники боль-
ницы с просьбой оказать 
помощь в приобретении 
изделий медицинского на-
значения.

Виктор Викторович регу-
лярно оказывает помощь 
этой больнице в рамках 
благотворительной акции 
«Спасибо врачам». Не так 
давно он уже приобре-
тал больничной аптеке 
штрих-сканеры для считы-
вания маркировки лекар-
ственных средств.

« В Яснополянской 
больнице рабо-
тают многие мои 

школьные товарищи и их 
родители. Недалеко про-
живает мой школьный 
учитель истории Сергей 
Викторович Гайдамак. 
Его родители – извест-
ные врачи. Всю жизнь 
они посвятили этой бла-
городной профессии. 
В этот раз выяснил, что 
врачам необходимо. Од-
ним из пожеланий стали 
изделия медицинского 
назначения: стойки для 
инфузионных вливаний, 
жгуты венозные, тоно-
метры, пульсоксиметры, 
одноразовые электроды 
для ЭКГ и инфракрасные 
термометры. Все они не-
обходимы в ежедневной 
работе для оказания по-
мощи жителям Тулы. Вы-
полнил их просьбу и пе-
редал медицинским 
работникам все необхо-
димое. И дальше буду 
помогать учреждениям 
здравоохранения», – ска-
зал парламентарий.

В НЫНЕШНЕЙ –  
НЕПРОСТОЙ –  
СИТУАЦИИ 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ВОЗРАСТАЕТ. 
ВСЕ ИХ МОЖНО 
ОБЪЕДИНИТЬ ОДНИМ 
СЛОВОМ: ЗАБОТА. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
КАСАЮТСЯ 
ЛЮДЕЙ, НАИБОЛЕЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ПОМОЩИ. 

РЕЧЬ ИДЕТ  
О СИСТЕМНОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ЕДИНОРОССОВ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
И РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ.

Сейчас в Госдуме обсужда-
ется бюджет страны, и фрак-
ция партии «Единая Россия» 
разрабатывает поправки ко 
второму чтению, проводит их 
обсуждение с общественни-
ками и экспертами. 

Первое такое обсуждение 
было посвящено предложе-
ниям по увеличению финан-
сирования на социальную и 
молодежную политику, а так-
же развитие гражданского 
общества. Поправки, которые 
предлагает внести «Единая 
Россия», касаются финанси-
рования ряда программ. 

В том числе – программы 
обеспечения жильем ин-
валидов, вставших на учет 
до 1 января 2005 года. 

Предлагается предусмот-
реть на эти цели дополнитель-
ные бюджетные ассигнова-
ния, как минимум увеличить 
их вдвое: 1,3 млрд – в 2022 году, 

более 2 млрд – в 2023-м и око-
ло 2,5 млрд – в 2024 году.

Дополнительные средства 
планируется выделить и на 
программу долговремен-
ного ухода за пожилыми 
людьми. В 2022–2024 годах 
предлагается дополнитель-
но финансировать проект по 
487,70 млн рублей ежегодно, 
с тем чтобы к 2024 году фи-
нансирование составляло 
почти 2,565 млрд рублей.

Также «Единая Россия» 
предложила выделить до-
полнительные средства на 
программу молодежной 
занятости – её разработкой 
партия занималась вместе с 
правительством. 

Партия считает необходи-
мым увеличить и субсиди-
рование НКО.

Уже с 2022 года финанси-
рование смогут получить не-
сколько общероссийских об-
щественных организаций, 
до этого не получавших суб-
сидии, – «Бессмертный полк 
России», «Национальный мо-
ниторинговый центр помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям», а также «Российский 
Красный Крест».

Помимо этого, «Единая Рос-
сия» предложила поправки 

в сфере здравоохранения. 
Например, речь идет о до-
полнительном финансиро-
вании на заготовку донор-
ской крови.

« Если говорить в 
целом о феде-
ральном бюд-

жете на предстоящую 
«трехлетку», то сегодня 
его корректировка с уче-
том новых реалий – для 
«Единой России» зада-
ча номер один, – отме-
тил секретарь региональ-
ного отделения партии, 
председатель Тульской 
областной Думы Нико-
лай Воробьев. – На этапе 
первого чтения в Госду-
ме в документе отражено 
финансирование на ре-
ализацию инициатив на-
родной программы пар-
тии, национальных целей 
развития страны, поруче-
ний президента, которые 
он дал в своем Послании 
и на Съезде «Единой Рос-
сии». Это гарантирует вы-
полнение социальных 
обязательств государства 
и рост расходов на них 
независимо от условий 
экономики.

Поддержка семей 
с детьми

В проекте бюджета закре-
плено финансирование (бо-
лее 2 трлн рублей) адресной 
поддержки более 5 млн се-
мей с детьми от трех до семи 
лет, одиноких родителей де-
тей от восьми до 17 лет, бе-
ременных женщин в труд-
ной жизненной ситуации. 
На программу материнского 
капитала предусмотрено 1,6 
трлн рублей. Ко второму чте-
нию будет предусмотрена и 
его индексация – решением 
этого вопроса по поручению 
президента «Единая Россия» 
занималась вместе с про-
фильными министерствами. 
Более 260 млрд предусмо-
трено на улучшение жилищ-
ных условий семей с детьми. 
Помимо этого, обеспечены 
решения Президента по по-
вышению денежного до-
вольствия военнослужащих 
и сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Доступность 
медицинской помощи

Будут увеличены расхо-
ды на здравоохранение. 

Более 270 млрд предусмо-
трено на программу «Пер-
вичное звено для каждого». 
По ней будет построено и 
отремонтировано почти 8 
тыс. медучреждений, повы-
сится доступность медпо-
мощи. Финансовое обеспе-
чение получат программы 
медицинской реабилита-
ции и «санитарный щит», 
поставка скорых в регио-
ны. Их реализация – один 
из приоритетов народ-
ной программы «Единой 
России». Дополнительные 
средства предусмотрены 
на борьбу с ковидом и ле-
карственное обеспечение 
граждан.

Развитая 
инфраструктура

Еще одна цель народ-
ной программы «Единой 
России» – реализация ре-
гионами крупных инфра-
структурных проектов. Эта 
инициатива также нашла 
отражение в бюджете на 
следующую «трехлетку». 
Строительство метро, дорог, 
жилья, соцобъектов позво-
лит регионам обеспечить 
устойчивое развитие.

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

ПРИОРИТЕТЫ

БЮДЖЕТ ЗАБОТЫ И РАЗВИТИЯ 

На страницах нашей газеты мы продолжаем рубрику «Не словом, а делом» – здесь мы публикуем реальные истории о решенных 
вопросах, с которыми к представителям «Единой России» обратились жители Тульской области. Это те дела, благодаря которым удалось 
изменить жизнь к лучшему, помочь и поддержать, подарить заботу и внимание.
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В ОКТЯБРЕ 
АКТИВИСТЫ ЕДИНОГО 
ВОЛОНТЕРСКОГО 
ШТАБА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
«МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ 
ЕДИНОЙ РОССИИ», 
ПРОВЕЛИ АКЦИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ ПРИЮТАМ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ. 

Волонтеры навестили пи-
томцев тульского приюта 
«Любимец», которому оказы-
вают регулярную помощь, и 
привезли сюда более 50 ки-
лограммов корма, а также 
одноразовые пеленки и ме-
дикаменты.

Кроме этого, молодогвар-
дейцы совместно с пред-
ставителями общественных 
организаций Плавского и 
Одоевского районов доста-

вили в приют «Мурлындия и 
Гафландия» более 150 кг кор-
ма, круп, лекарства и расход-
ные материалы для ухода за 
хвостатыми питомцами.

Активисты провели уборку 
территории, а также успели 
покормить питомцев и про-
вести с ними время на про-
гулке.

« Добрые дела во-
лонтеров помо-
гают привлекать 

внимание общества к 
различным проблемам, 
связанным с окружаю-
щей средой, – подчеркнул 
секретарь регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия», председа-
тель Тульской областной 
Думы Николай Воробьев.  
– Проекты волонтерско-
го штаба объединяют 
усилия неравнодушных 
людей, организуя акции 
заботы и взаимопомо-
щи. Помимо содействия 
центрам для бездомных 
животных, молодогвар-
дейцы проводят другие 
общественно полезные 
акции».

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» 
продолжают работу по информированию 
жителей о состоянии родниковой воды на 
территории Тульской области.
В конце сентября молодогвардейцы начали уста-

новку информационных табличек вблизи родников, 
где проводилась проверка состояния воды. Первой 
точкой стала деревня Урусово Кимовского района. 
Проба воды здесь была взята в ходе рабочей встре-
чи депутата Государственной Думы, члена фракции 
«Единая Россия» Николая Петрунина.

В октябре активисты МГЕР передали инициатив-
ным жителям Узловского района информационные 
таблички с результатами ранее взятых проб воды в 
родниках, которые располагаются на улице Чкалова 
и  в деревне Фёдоровке.

Помимо этого, добровольцы установили информа-
ционные таблички в посёлке Плеханово и деревне 
Барсуки.

«Все таблички содержат в себе общую информа-
цию о результатах проведённых анализов, которые 
проводились в Тульском Роспотребнадзоре на нали-
чие опасных бактерий», – отметил депутат Тульской 
городской Думы, руководитель Тульского региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии» Никита Бурви-
ков. - Волонтеры продолжат установку табличек с ре-
зультатами проведённых исследований».

В регионе проходит акция «Школа здоровья». 
Она организована в рамках календаря «Партия 
добрых дел» и приурочена к прошедшему Дню 
пожилого человека.
11 октября на площадке Союза пенсионеров Проле-

тарского района округа Тулы прошла профилактиче-
ская беседа с представителями старшего поколения 
на тему активного долголетия, соблюдения правил 
безопасности в период пандемии и своевременно-
го прохождения обследования у узкоспециализиро-
ванных специалистов.

В беседе с представителями старшего поколения 
приняли участие региональный руководитель Ассо-
циации онкологических пациентов «Здравствуй» Га-
лина Захарова и депутат Тульской областной Думы, 
председатель регионального совета сторонников 
партии «Единая Россия» Галина Алешина.

– Ежегодно число случаев онкологических заболе-
ваний возрастает, и гарантированные способы из-
бежать онкологии медицине еще неизвестны. Одна-
ко профилактика онкозаболеваний – необходимая 
мера, которая под силу человеку. Благодаря неслож-
ным правилам возрастает шанс если не предупре-
дить болезнь, то хотя бы своевременно начать лече-
ние без больших потерь, не доводить ситуацию до 
крайности, – поделилась Галина Захарова.

Во время беседы участники активно задавали во-
просы о предотвращении сезонных заболеваний, 
физических нагрузках и выступили с инициативой о 
дальнейшем проведении таких встреч.

– Старшее поколение особенно нуждается во вни-
мании. Важно напоминать пожилым людям о необ-
ходимости следить за своим состоянием здоровья, 
своевременно обращаться к врачу и стараться вести 
активный образ жизни, – подчеркнула Галина Але-
шина.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ЧИСТАЯ СТРАНА

ЗАБОТА

«Экопатруль»: 
родник проверен!

Для здоровья  
и долголетия

Мини-футбол и большие надежды

УСАТЫМ-ПОЛОСАТЫМ 
И ХВОСТАТЫМ

При поддержке «Единой 
России» в Туле состоялся тур-
нир по мини-футболу. В со-
ревнованиях приняли участие 
школьники 7–8 лет.

23 октября на мини-
футбольной площадке 
спортивного комплекса 
«Динамо» в Центральном 
парке культуры и отдыха 
им П.П. Белоусова прошел 
турнир по мини-футболу 
среди ребят в возрасте 
7–8 лет на призы областной 
организации «Динамо» 
и администрации города 
Тулы.

В соревнованиях приняли 
участие 8 команд. Для многих 
футболистов это были первые 
состязания в жизни. Возмож-
но, именно с этого турнира для 
ребят откроются новые пер-
спективы и большие надежды 
на спортивное будущее.

– Проект партии «Единая 
Россия» «Детский спорт» на-

правлен на оздоровление де-
тей и формирование культу-
ры здорового образа жизни. 
При содействии партпроекта 
проводятся многочисленные 
турниры по игровым видам 
спорта, что способствует при-
общению детей и подрост-
ков к систематическим заня-
тиям физической культурой и 
спортом. С каждым разом нам 

удается привлечь все больше 
и больше желающих принять 
участие в различных сорев-
нованиях, ведь здоровье де-
тей – это одна из важных задач 
государства, – подчеркнул де-
путат Тульской гордумы, заме-
ститель председателя област-
ной организации «Динамо», 
председатель регионального 
общественного совета феде-

рального партийного проек-
та «Единой России» «Детский 
спорт» Олег Даньшин.

По окончании турнира 
все участники получили 
памятные подарки 
от организаторов 
соревнований и сувениры 
от регионального отделения 
партии «Единая Россия».




