
Процедура проводи-
лась с 24 по 30 мая по са-
мой открытой модели в 
двух форматах – электрон-
ном и очном. В воскресе-
нье в регионе работали 218 
участков для офлайн-голо-
сования. Из них четыре тема-
тические – это «Тульская гар-
монь», «Тульский самовар», 
«Тульский пряник». И «Патри-
отический» участок, который 
расположился в стенах цен-
тра образования №39 име-
ни Героя Советского Союза 
Алексея Рогожина. 

Все счетные участки на-
кануне прошли приемку: 
оценивалось их оформле-
ние, брендирование, нали-
чие средств индивидуаль-
ной защиты, антисептиков и 
термометров, индивидуаль-
ных ручек для заполнения 
бюллетеней и других атри-
бутов санитарно-эпидеми-
ологической безопасности. 
После проведенного мони-
торинга с участием пред-
ставителей общественного 
штаба наблюдения за вы-
борами каждый участок был 
маркирован специальным 
знаком качества, свидетель-
ствующим о готовности к 
работе.

Всего для членов участ-
ковых счетных комиссий 
(УСК) и избирателей было 
заготовлено более 100 ты-
сяч СИЗов. Кроме этого, в 
целях санитарно-эпидеми-
ологической безопасности 
соблюдались ограничения 
по числу участников процес-
са – одновременно на участ-
ке могли находиться не бо-
лее 20 человек.

Помимо голосования за  
кандидатов, избиратели 
Тульской области могли вне-
сти свои предложения в 

Программу развития реги-
она до 2026 года. Для этого 
каждый получал на входе 
специальный бланк, в ко-
тором содержатся направ-
ления документа, а также 
раздел для народных ини-
циатив.

Кроме этого, избира-
телям региона с помо-
щью специального 
мобильного прило-
жения предлагалось 
поделиться своим 
мнением о про-
цедуре предва-
рительного го-
лосования и 
оценить его 
открытость. 

По единому 
федеральному округу – 
«партийному списку»  
тройка лидеров 
расположилась 
следующим образом:  

Говоря об итогах предва-
рительного партийного 
голосования, лидер туль-

ских единорос-
сов назвал 
его уникаль-
ным партий-
ным проек-
том.

« Это настоящий эк-
замен для нашей 
партии и ее пред-

ставителей, проверка 
на прочность и первый 
серьезный шаг в пред-
стоящей предвыбор-
ной борьбе, – подчер-
кнул Николай Воробьев. 
– И этот шаг невозмож-
но было бы сделать без 
вашей поддержки, ува-
жаемые избиратели!

Получив голоса народ-
ного доверия, кандида-
ты от «Единой России», вся 
наша партийная организа-
ция продолжит работу на 
благо Тульского края. Впе-
реди нас ждет работа над 
программой развития ре-
гиона, предвыборной про-
граммой партии, выпол-
нение ваших наказов и 
реализация проектов, на-
правленных на улучшение 
жизни людей. От имени 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
регионального оргкоми-
тета по проведению пред-
варительного голосования 
искренне благодарю вас за 
участие в этой важной про-
цедуре. Ваши активность 
и неравнодушие к буду-
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ГОЛОСА НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ

Последняя майская неделя этого года наверняка войдет в историю политической системы нашей страны – 
впервые за все время проведения предварительного партийного голосования «Единая Россия» дала возможность 
людям стать его участниками на протяжении целых семи дней. С 24 по 30 мая по всей стране шел всенародный 
отбор кандидатов, которые представят партию на выборах депутатов Госдумы. 

Итоговая явка 
на предварительном 
голосовании составила

13,4% 
Из них 31 531 избиратель 
проголосовал электронным 
способом.

В 183-м «Тульском» 
округе победил депутат 
Госдумы Виктор Дзюба.

В 184-м округе победу 
одержала уполномоченный 
представитель 
губернатора Надежда
Школкина. 

I место – секретарь 
регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председатель 
областной Думы Николай 
Воробьев; 

II место – депутат 
Государственной Думы 
Николай Петрунин; 

III место – депутат 
областной Думы,
директор музея-усадьбы
«Ясная Поляна» 
Екатерина Толстая. 

щему родной земли, ваши 
поддержка и доверие дают 
уверенность – вместе мы 
сделаем наш регион терри-
торией развития и успеха!»

« «Единая Россия» 
является един-
ственной парти-

ей, которая проводит 
предварительное голо-
сование для того, чтобы 
каждый житель стра-
ны смог отдать свой го-
лос за тех кандидатов, 
которым он готов дове-
рить представлять свои 
интересы на федераль-
ном уровне. Для участ-
ников партийного го-
лосования это большая 
честь и еще большая 
ответственность», – под-
черкнул Николай Петру-
нин.

« Тульская область 
показывает при-
мер не только 

в высоких технологи-
ях, но и общественной 
жизни, – отметила На-
дежда Школкина. – 
Предварительное го-
лосование партии 
«Единая Россия» про-
ходило по всей России, 
но у нас в Тульской об-
ласти были свои ин-
тересные нововведе-
ния. Пожалуй, главное 
– это то, что каждый 
из пришедших на уча-
сток мог оставить свое 
предложение в буду-
щую программу раз-
вития Тульской обла-
сти на следующие пять 
лет».

« Радостно было 
видеть на участ-
ках так мно-

го людей, которые в 
воскресный день при-
шли поддержать ини-
циативу партии «Еди-
ная Россия» и приняли 
участие в предвари-
тельном голосовании 
по выбору кандидатов 
в депутаты Государ-
ственной Думы, – ска-
зал Виктор Дзюба. – 
Каждый житель имел 
возможность не толь-
ко сделать свой вы-
бор, но и оценить чест-
ность и прозрачность 
процедуры».

Программу развития реги-
она до 2026 года. Для этого 
каждый получал на входе 
специальный бланк, в ко-
тором содержатся направ-
ления документа, а также 
раздел для народных ини-

Кроме этого, избира-
телям региона с помо-
щью специального 
мобильного прило-
жения предлагалось 
поделиться своим 
мнением о про-
цедуре предва-
рительного го-
лосования и 
оценить его 

Говоря об итогах предва
рительного партийного 
голосования, лидер туль

ских единорос
сов назвал 
его уникаль
ным партий
ным проек
том.

«Ясная Поляна» 
Екатерина Толстая. 
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С февраля по март встречи 
экспертов и сбор предло-
жений прошли во всех му-
ниципальных образовани-
ях региона. В мае подобные 
сессии состоялись в Туле. В 
них приняли участие около 
1000 жителей города.

Создан специальный сайт –  
программа71.рф. На нем 
можно узнать, что такое Про-
грамма развития и как она 
формируется. Там же есть ин-
формация об итогах реализа-
ции Программы развития на 
2016–2021 годы. В специаль-
ном разделе любой житель 
региона может внести свое 
предложение в новую Про-
грамму. 

Через сайт внесено уже 
свыше 400 предложений, 
за них проголосовали 
уже более 

49 тысяч 
человек.
Проделанная работа ана-

лизировалась на эксперт-
ном совете при губернаторе 
и на оперативном совеща-
нии, которое Алексей Дю-
мин провел 24 мая.

« Задействованы 
все возможные 
каналы коммуни-

каций и обратной связи 
с жителями, ведь наша 
задача – услышать каж-
дого. Именно поэтому 
в Тульском региональ-
ном отделении «Еди-
ной России» мы реши-
ли предоставить для 
сбора предложений в 
Программу развития 
счетные участки пред-
варительного голосо-
вания 30 мая. Это дает 
возможность принять 
участие в обсуждении 
Программы развития 
как можно большему 
числу жителей регио-
на», – отметил председа-
тель Тульской областной 
Думы, секретарь регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» Ни-
колай Воробьев.

Алексей Дюмин подчер-
кнул, что важно дать воз-
можность высказаться всем 
неравнодушным, активным 
жителям региона. Он по-
благодарил Николая Во-

робьева и партию «Единая 
Россия» за вовлеченность и 
попросил завершить работу 
над Программой развития в 
обозначенные сроки.

«Губернатор ставит перед 
нами именно такую задачу: 
идти в ногу со временем – и 
даже опережать его. Поэто-
му крайне необходимо уси-
лить работу по цифровиза-
ции экономики, развитию 
инновационных отраслей 
и реализации наукоёмких 
проектов. Промышленное и 
сельскохозяйственное про-
изводство, бизнес – это на-

логи, которые позволят 
бюджету выполнить все со-
циальные обязательства», – 
подчеркнул депутат Госдумы 
Николай Петрунин. Он отме-
тил, что основным условием 
для достижения поставлен-
ных целей по всем направ-
лениям программы являет-
ся развитие экономики. От 
успешной реализации тако-
го направления, как «Инду-
стриальное развитие», на-
прямую зависит успех всех 
остальных. Развитие базо-
вых индустрий региона, ма-
лого предпринимательства, 

создание территорий опе-
режающего роста и привле-
кательных для инвесторов 
условий, а также внедрение 
инновационных технологий 
и цифровизация – все это 
должно вывести экономи-
ку Тульской области на каче-
ственно новый уровень.

« О б с у ж д е н и е 
инициатив экс-
пертов и граж-

дан в Программу разви-
тия позволило собрать 
наиболее интересные 
предложения. Жите-
ли муниципалитетов 
подошли к этой рабо-
те очень ответственно 
и активно, представляя 
на обсуждение не ло-
кальные, а глобальные, 
системные вопросы. 
Они связаны, напри-
мер, с доступностью 
медицины, необходи-
мостью строительства 
очистных сооружений 
и с качеством водо-
снабжения, внедрени-
ем системы раздель-
ного сбора мусора – это 
говорит о социальной 
и, что особенно ценно, 
об экологической от-
ветственности людей», 
– сказала уполномочен-
ный представитель гу-
бернатора по работе с 
муниципальными орга-
нами власти Надежда 
Школкина.

« В Туле и по всей 
области завер-
шилось народное 

обсуждение Програм-
мы развития до 2026 
года. По поручению гу-
бернатора Алексея Дю-
мина проведена серьез-
ная системная работа 
с привлечением широ-
ких слоев населения 
и представителей экс-
пертного сообщества. 
Сделан первый важный 
шаг по пути качествен-
ных преобразований и 
позитивных изменений 
в жизни нашего родного 
края. Благодарен всем, 
кто принял участие в 
формировании страте-
гических планов и за-
дач. Каждое предложе-
ние и инициатива будут 
учтены и обязательно 
найдут отражение в ра-
боте руководства обла-
сти, городов и сельских 
районов по закрепле-
нию достигнутых успе-
хов в развитии террито-
рий», – отметил депутат 
Государственной Думы 
Виктор Дзюба.

Напомним, программа раз-
рабатывается по 7 страте-
гическим направлениям: 
«Люди», «Экология», «Ресур-
сы», «Знания», «Инфраструкту-
ра», «Коммуникации», «Управ-
ление».

ПРЕДЛАГАЙ, ОБСУЖДАЙ, ВЫБИРАЙ!

На протяжении мая в регионе активно продолжалась работа по обсуждению и сбору предложений  
в программу развития Тульской области до 2026 года. Такую задачу перед региональным отделением 
«Единой России» поставил губернатор Алексей Дюмин. Партия организовала площадки для «мозгового 
штурма» в каждом райцентре и городском округе. 

ПРИОРИТЕТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

С такой инициативой во 
время личного приема 
граждан к секретарю регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», предсе-
дателю Тульской областной 
Думы Николаю Воробьеву 

29 апреля обратились пред-
ставители областного моло-
дёжного поискового центра 
«Искатель». Они подняли во-
прос о необходимости воз-
рождения особого фор-
мата отдыха школьников 

– палаточных лагерей воен-
но-спортивной и патриоти-
ческой направленности, ко-
торые работали в регионе с 
1998 по 2016 год.

Инициативу проработать 
возможность создания при 
поисковом движении та-
кого полевого полустацио-
нарного лагеря поддержал 
секретарь регионального от-
деления «Единой России» 
Николай Воробьев, коорди-
нирующий в нашей области 
партийный проект «Истори-
ческая память» и активно по-
могающий в организации 
поисковых экспедиций «Вахт 
памяти». Накануне Дня По-
беды он побывал в располо-
жении полевого лагеря «Ис-
катель» в Белевском районе. 
Во время этой встречи было 
решено организовать специ-
альное рабочее совещание 
по вопросу возможности соз-
дания в регионе профильно-
го палаточного лагеря.

Председатель координа-
ционного совета молодеж-

ного поискового центра 
«Искатель» Дмитрий Курен-
ков рассказал, что идея на-
счет лагеря возникла после 
серии встреч с учащимися 
в рамках патриотической 
акции «Поисковики – шко-

лам» – такие «уроки муже-
ства» объединили уже око-
ло 400 ребят.

Участники встречи обсу-
дили возможные вариан-
ты решения этого вопроса, 
выразив всеобщее стрем-
ление поддержать заме-
чательную инициативу. 
Предстоит сделать немало: 
начиная от юридических 
оснований открытия такого 
лагеря, включения его в об-
ластной реестр организа-
ций детского отдыха, подбо-
ра наставников и педагогов 
до разработки программы, 
ее финансирования и даль-
нейшего развития.

Николай Воробьев заве-
рил, что партия «Единая 
Россия», ее депутатский 
корпус окажут поддержку 
начинанию от его старта до 
практической реализации, 
и эта работа станет еще од-
ним важным направлением 
партийного проекта и па-
триотической деятельности 
«Единой России».

Региональное отделение 
партии поддержало 
инициативу центра 
«Искатель». 
На базе региональной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» 
прошла рабочая встреча 
по вопросам 
возобновления работы 
детских полевых лагерей 
на территории Тульской 
области.

Наиболее значимые 
предложения 
по результатам обсуждений 
представят губернатору 
в июле и учтут 
при составлении новой 
Программы развития 
региона.
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Машину для семьи Фате-
евых, воспитывающих ше-
стерых маленьких детей, 
приобрели секретарь реги-
онального отделения «Еди-
ной России», председатель 
Тульской областной Думы 
Николай Воробьев и депу-
тат Госдумы Николай Петру-
нин. Ключи от новенького 
авто «Соболь» были пере-

даны у стен региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Медведе-
ва в Туле, где в последний 
день мая в эти дни прохо-
дит неделя тематических 
приемов по вопросам мате-
ринства и детства. 

В Тулу большая семья при-
была в полном составе, для 
них сегодняшнее событие – 
настоящий праздник, ведь 
сбылась давняя мечта о 
приобретении вместитель-
ного транспортного сред-
ства хорошей проходимо-
сти.  

– Очень хочется показать 
детям красоту родной Туль-
ской области, летом обя-
зательно своими глазами 
посмотрим все самые яр-
кие «жемчужины» края, – 
говорит о планах отец се-
мейства Андрей Фатеев. 

– Большое спасибо «Единой 
России» за такое внима-
ние к нуждам многодетных 
семей, конкретно к нашей 
истории. Даже не ожидали, 
что так быстро получим ав-
томобиль! Не прошло и ме-
сяца с момента нашего об-
ращения, а я уже держу в 
руках ключи от заветного 
микроавтобуса. Для нас это 
в буквальном смысле жиз-
ненная необходимость. В 
преддверии Дня защиты 
детей получить такой пода-
рок – настоящее счастье!

Семья проживает в не-
большом частном доми-
ке при Свято-Введенском 
Макариевском Жабынском 
мужском монастыре. Ведут 
свое личное подсобное хо-
зяйство, Андрей подраба-
тывает разнорабочим в де-
ревне. Отсутствие личного 
транспорта приносило не-

мало трудностей при до-
ставке ребят в учебные уч-
реждения, в больницы и 
другие социальные объек-
ты. Теперь, после обраще-
ния в приемную «Единой 
России», эта проблема ре-
шена.

« Мы с большой 
радостью от-
кликнулись на 

просьбу такой замеча-
тельной, большой се-
мьи, – сказал Николай 
Воробьев. – Думаю, наш 
подарок будет полезен, 
тем более в сельской 
местности – машина 
надежная, полнопри-
водная. Внутри салона 
есть раскладной стол, 
на котором дети в до-
роге могут порисовать, 
попить чаю. Кроме это-
го, зная о жилищной 
проблеме семьи, про-
работали вопрос с ад-
министрацией района, 
и я рад сообщить, что 
вас включили в льгот-
ный перечень семей на 
получение денежной 
компенсации и едино-
временной выплаты на 
улучшение жилищ-
ных условий. А се-
годня в преддве-
рии праздника мы 
подготовили для де-
тей небольшие по-
дарки для досуга 
и спортивных заня-
тий. Видеть счаст-
ливые лица ребяти-
шек и их родителей 
– это самое главное!»

– Очень надеюсь, что в 
этом автомобиле вашей се-
мье будет комфортно пере-
мещаться, и вы совершите 
самые увлекательные и са-
мые запоминающиеся со-
вместные поездки по род-
ному краю, – обратился к 
Фатеевым Николай Петру-

нин. – Сегодня поддержке 
многодетных, молодых се-
мей на государственном 
уровне уделяется повы-
шенное внимание, предус-
матриваются дополнитель-
ные меры помощи. «Единая 
Россия» инициировала не-
сколько социальных попра-
вок к федеральным зако-
нам, которые направлены 
на улучшение демографи-
ческой ситуации, и наша 
задача – содействовать се-
мьям с детьми, заботиться 
об их благополучии.

В этот же день  
в тульском молодежном 
центре «Родина» при 
поддержке «Единой 
России» прошел третий 
тур конкурса «Будущие 
звезды». 

На сцене блистала друж-
ная семья юных талантов 
из общественной органи-
зации развития детского 
творчества «Детский цирк». 
Главными героями меро-
приятия и на арене, и в 
зале были дети. Единорос-
сы позаботились о подар-
ках и наградах для юных 
артистов. На выделенные 
деньги были приобретены 
кубки, сладкие подарки и 
мягкие игрушки.

« Партия «Единая 
Россия» тради-
ционно уделяет 

пристальное внимание 
поддержке детского 
творчества. Дети – это 
лучшее, что есть в на-
шей жизни, и все мы 
хотим, чтобы они рос-
ли здоровыми, умными 
и талантливыми», – об-
ратился к юным «звез-
дочкам» арены депутат 
Государственной Думы 
РФ Николай Петрунин.

Несколько сотен 
человек уже вступили 
в главную экологическую 
битву лета 
под названием 
«Экобатл» – 
это масштабная 
интерактивная акция, 
организованная 
при поддержке 
регионального 
отделения «Единой 
России». 

На кону  
главный 
приз – 
путешествие 
в любую 
точку 
России. 
Но до суперфинала нужно 

пройти четыре уровня слож-
ности – 17 миссий. Одна из 
команд, которая выполнила 

уже несколько заданий батла, 
– опытнейшие в экологиче-
ских делах молодогвардей-
цы, волонтеры «Единой Рос-
сии». Ребята уже установили 
в торговом центре Кимовска 
контейнер для сбора исполь-
зованных батареек, органи-
зовали информационную 
акцию по утилизации втор-
сырья, а также приняли уча-
стие в субботнике на берегах 
реки Воронки под Тулой. 

– Опытным участникам, кто 
следит за экодвижением в 
мире, посмотрев только на 
названия заданий, стано-
вится понятно – разработ-
чики «Экобатла» собрали в 
нем лучшие экологические 
практики. Это опыт попу-
лярных, известных на всю 
планету борцов за чистоту. 
Некоторые акции широко 
известны в соцсетях – такие 
как, например, «Крышечки 
добра», их несложно орга-
низовать, есть и мероприя-
тия, которые потребуют осо-
бой подготовки, к примеру, 
«Дармарка» — это площадка, 

где люди обмениваются не-
нужными вещами. В любом 
случае каждое задание не-
сет в себе смысл не просто 
заработать баллы или полу-
чить призы, а оказать сво-
евременную экологическую 
помощь. Чем больше жите-
лей присоединится к игре, 
тем лучше будет результат, 

– уверен капитан команды 
молодогвардейцев, коорди-
натор горячей линии волон-
терского центра «Единой 
России» Павел Астафьев. 

Как получить главный приз?
Стать участниками и всту-

пить в борьбу за призы и по-
ездку в любую точку России 
еще не поздно.   

Регистрация в интерактив-
ной акции «Единой России» 
займет меньше минуты, если 
профиль человека уже есть в 
VK. Можно собрать команду, 
можно делать все в одиночку. 
Но с друзьями, как правило, 
веселее. На данный момент 
зарегистрировались 550 че-
ловек. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ЭКОБАТЛ: МИССИИ ВЫПОЛНИМЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА – ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

В канун Международного 
дня защиты детей 
большая и дружная 
семья из Белевского 
района получила 
замечательный подарок 
от представителей 
«Единой России» – 
новый автомобиль для 
совместных поездок  
и путешествий. 

 Отчеты. Посты о выпол-
ненных миссиях можно раз-
мещать в любой социальной 
сети, к которой вы привыкли, 
главное отправить рабочую 
ссылку в приложении «Эко-
батл» в VK. 

 Рейтинг. «Экобатл» – пре-
жде всего это соревнова-
ние. Поэтому рейтинг дру-
гих участников – в открытом 
доступе. Можно посмотреть, 
кто в данный момент обго-
няет вас по количеству бал-
лов. Это может быть человек, 
а может – целый район обла-
сти или город.  Рейтинг са-
мых экологичных муници-
пальных образований также 
доступен в приложении. 

 Вызов друзьям. За вы-
зов своим знакомым мож-
но получить дополнитель-
ные баллы – пригласите их 
в два клика по специальной 
ссылке. 

 Сроки. Промежуточные 
итоги «Экобатла» будут под-
ведены уже 12 июня. 

 Суперфинал, где бу-
дет разыгран главный приз 
– путешествие в любую точ-
ку России – состоится 15 сен-
тября. 

попить чаю. Кроме это-
го, зная о жилищной 
проблеме семьи, про-
работали вопрос с ад-
министрацией района, 
и я рад сообщить, что 
вас включили в льгот-
ный перечень семей на 
получение денежной 
компенсации и едино-
временной выплаты на 
улучшение жилищ-
ных условий. А се-
годня в преддве-
рии праздника мы 
подготовили для де-
тей небольшие по-
дарки для досуга 
и спортивных заня-
тий. Видеть счаст-
ливые лица ребяти-
шек и их родителей 
– это самое главное!»

– Очень надеюсь, что в 
этом автомобиле вашей се-
мье будет комфортно пере-
мещаться, и вы совершите 
самые увлекательные и са-
мые запоминающиеся со-
вместные поездки по род-
ному краю, – обратился к 
Фатеевым Николай Петру-

тур конкурса «Будущие 
звезды». ли здоровыми, умными 

и талантливыми», – об-
ратился к юным «звез-
дочкам» арены депутат 
Государственной Думы 
РФ Николай Петрунин.
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За май участниками 
проекта «Своими 
глазами» стали более 
тысячи жителей  
Тульской области, 
которые совершили  
31 экскурсионную 
поездку. 

Это шестой сезон проекта по 
развитию внутреннего туриз-
ма Тульской области, который 
реализуется в регионе с 2016 
года при поддержке партии 
«Единая Россия», правитель-
ства Тульской области и лич-
ном участии депутата Государ-
ственной Думы от Тульской 
области Николая Петрунина 
в рамках партийных проек-
тов «Историческая память» и 
«Культура малой родины».

Финишировал весенний 
этап в Чернском районе в му-
зее-заповеднике Тургенева 
Бежин луг. И это стало особен-
ностью весенних экскурсион-
ных поездок – из общего чис-
ла маршрутов почти половина 
пришлась на это заповедное 
место.

Николай Петрунин считает, 
что такая популярность гово-
рит о масштабности проекта, а 

также о возрастающем с каж-
дым годом со стороны жите-
лей области интересе.

« Если вспомнить 
первые годы, то 
внимание жите-

лей региона было направ-
лено в большей степени 
на посещение таких мест, 
как Ясная Поляна, Кули-
ково поле. Сегодня инте-
рес участников проекта 
заметно смещается в сто-
рону менее известных, но 
от того не менее интерес-
ных мест», – говорит Нико-
лай Петрунин.

С усадьбой Тургенева у Ни-
колая Петрунина отношения 
особые. Пару лет назад пар-
ламентарий подарил музею 
орловского рысака. Это имен-
но та порода лошадей, кото-
рую когда-то сам Тургенев со-
держал в усадьбе. Сегодня 
Гринли – настоящий живой 
экспонат музея. Для содержа-
ния лошади построен хозяй-
ственный двор, оборудован-
ный небольшой экспозицией, 
в которой представлены раз-
личные виды повозок – лет-
них и зимних, убранства 

выездных экипажей. Посети-
тели музея могут с руки по-
кормить Гринли морковкой, 
а также совершить поездку в 
повозке по окрестностям. За 
два года Гринли стала всеоб-
щей любимицей, в особенно-
сти детей. 

 – Такое погружение в исто-
рию усадьбы, жизнь и быт того 
времени даёт посетителям не 
только более глубокие зна-
ния, но и возможность через 
себя, через свои личные эмо-
ции и ощущения познать сущ-

ность того времени, – считает 
Николай Петрунин. 

Весенний этап проекта был 
отмечен ещё одним важным 
событием: выпущен новый 
справочник проекта, в котором 
даны характеристики более 50 
культурно-историческим объ-
ектам региона. А для тех, кто за-
хочет более подробно познако-
миться с объектами, в сборнике 
проставлены QR-коды. Читате-
лям также предлагается позна-
комиться с кулинарными при-
страстиями семей Толстого, 
Тургенева, Поленова, Бунина, 
старинными секретами кваше-
ния и соления овощей, мона-
стырской кухней.

В августе жители  
региона смогут стать 
участниками осеннего  
этапа, который  
предполагает ещё 
32 туристические поездки 
для почти 

1,5 тысячи 
участников

Всего же за шесть лет 
проекта с Тульским краем 
познакомятся 13 тысяч 
туляков.

Тульские волонтёры дали старт 
благотворительным акциям в преддверии 
Международного дня защиты детей. 

26 мая активисты волонтерского центра «Единой 
России», представляющие региональное отделение 
«Молодой Гвардии», навестили многодетные семьи 
Фроловых и Тахмезовых в рамках проекта «Добро в 
действии». 

Совместно с молодогвардейцами к акции присо-
единился участник предварительного голосования 
партии «Единая Россия» Владислав Нагорный.

Владислав Валерьевич активно включился в рабо-
ту волонтёрского центра «Единой России» и в мае, 
совместно с добровольцами, посетил приют для без-
домных животных «Любимец», передав более 15 кг 
корма и лекарственные средства.

В канун Дня защиты детей ребята напомнили се-
мьям о празднике и передали подарки – сладости, 
наборы для детского творчества и несколько разви-
вающих книг. 

«Улыбка ребёнка – счастье для взрослого челове-
ка. Совсем скоро пройдёт чудесный праздник, посвя-
щённый подрастающему поколению. Мы решили по-
здравить ребят уже сейчас и вручить им небольшие 
подарки. Уверен, подобранные нами книги пригодят-
ся. Не лишними будут и школьные товары, а также на-
боры для творчества», – уверен руководитель аппа-
рата Тульского регионального отделения «Молодой 
Гвардии», координатор горячей линии волонтерского 
центра «Единой России» Павел Астафьев.

Проект «Каникулы» стартовал на территории 
Тульской области. Его инициаторами выступили 
сторонники «Единой России» и Центр 
поддержки гражданских инициатив.

Новый социально значимый проект реализуется в 
рамках партийных проектов «Крепкая семья» и «Еди-
ная страна – доступная среда» для комфортного от-
дыха мам, воспитывающих особенных детей. Эта ка-
тегория женщин особенно нуждается в заботе и 
поддержке, для них единороссы вместе со сторон-
никами партии регулярно устраивают диагностиче-
ские дни для проверки здоровья.

«Каникулы» проводятся в период с мая по август 
включительно, их участниками станут взрослые и 
дети, находящиеся под патронажем «Единой России».

– Ежегодно в преддверии летних каникул перед 
мамами стоит вопрос организации отдыха для своих 
детей. Специально для общественников, активно со-
трудничающих с региональным Центром поддерж-
ки гражданских инициатив, мы решили организо-
вать выезды в гостевой комплекс Заокского района, 
– рассказала председатель регионального совета 
сторонников «Единой России», депутат Тульской об-
ластной Думы Галина Алешина. – ЦПГИ организу-
ет для наших гостей дом со всеми удобствами. Все-
го в проекте примут участие представители шести 
общественных организаций, помогающих особым 
семьям. Сейчас в ГК «Капитан» весело и с пользой 
проводят время дети из Тульской региональной об-
щественной организации содействия инвалидам с 
детства с расстройствами аутистического спектра и 
их семьям «Маленькая страна – Мы есть!».
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ТУРИЗМ

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

АКЦИЯ

КАНИКУЛЫ

Добро в действии

На старт, внимание, 
лето!

ЭТО НУЖНО УВИДЕТЬ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ! 

Играй, читай, твори! 
Депутат областной Думы 

Дмитрий Коженкин предоста-
вил новый принтер для нужд 
Щекинского художествен-
но-краеведческого музея. 

А в поселке Славный про-
должаются ремонтные работы 
в детской музыкальной школе. 
Здесь отремонтируют отопле-
ние, систему водоснабжения 
и канализации, заменят окон-
ные блоки, полы, покрасят сте-
ны и потолки, а также поставят 
ограждения и отремонтируют 
тротуары на территории.

Депутат Тульской областной 
Думы, координатор партий-
ного проекта «Культура малой 
родины» Александр Ермаков 
контролирует ход работ. 

«Ремонт зданий детских му-
зыкальных школ – очень важ-
ная задача. Многие из них 
пришли в упадок и не в состо-
янии обеспечить творческие 
запросы местных жителей», – 
отметил Александр Ермаков.

В мае в рамках партийного проекта «Культура малой родины» несколько учреждений в муниципальных образованиях 
региона получили поддержку от представителей регионального отделения «Единой России».

Лучшие участники 
регионального 
конкурса сельских 
библиотек «Герои живы 
в памяти потомков» 
– это 10 учреждений 
области – получили 
в подарок от депутата 
Госдумы Николая 
Петрунина ноутбуки, 
копировальную технику 
и принтеры, а также 
комплекты книг. 

Лидер тульских 
единороссов,
председатель Тульской 
областной Думы 
Николай Воробьев 
передал в суворовский 
Центр культуры, досуга 
и кино. музыкальный 
центр, который будет 
использоваться для 
проведения массовых 
уличных мероприятий 
в селе Богданово.




