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ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВЕСТНИК

«

Во все времена
благородный, самоотверженный
труд медика вызывал заслуженное уважение и
глубокую признательность. А в период пандемии люди в белых халатах, без преувеличения,
– герои современности!
– говорит секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»,
первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – В этот непростой
для всех нас период мы
особенно отчетливо осознаем, на какие жертвы приходится идти медицинскому персоналу,
чтобы спасти пациентов.
За каждым выздоровевшим человеком стоит колоссальная работа тех,
кто проводит в госпиталях круглосуточные дежурства, кто, рискуя своим здоровьем, выезжает
на дом к заболевшим, кто
стойко и отважно противостоит страшной инфекции. Главный итог этой
изнурительной схватки —
спасенная человеческая
жизнь».

С первых дней работы волонтерского центра «Единой России» партийцы старались изыскивать средства
на оказание помощи медицинским работникам. К гуманитарной акции «Спасибо
врачам» подключились депутаты от «Единой России»
всех уровней. Благодаря
их участию удалось решить
много вопросов, оказать
поддержку нескольким учреждениям здравоохранения, где развернулись инфекционные госпитали.
Кроме этого, при содействии депутата Госдумы
Николая Петрунина был
приобретен и передан областному центру медицины катастроф новый автомобиль скорой помощи. Он
предназначен для бригады
детской реанимации.
На средства, собранные от
уплаты членских взносов,
спонсорской помощи партийцы покупают и направляют в лечебные организации

ГЕРОЯМ В БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ
«Спасибо врачам» – название этой благотворительной акции, инициированной «Единой Россией», имеет
особый смысл. От чистого сердца, с огромной благодарностью представители партии стараются поддержать
сотрудников лечебных учреждений, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом. И делают это,
стремясь оказать посильное содействие в их нелегкой, но такой необходимой всем нам работе.
большой пирог сотрудникам Плавской центральной
районной больницы.
Депутат Тульской
областной Думы,
член регионального
политсовета партии
Марина Белькова
посетила ГУЗ
«Кимовская ЦРБ»
и сердечно поздравила
коллектив больницы,
медицинских работников
инфекционного отделения
и поликлиники
с профессиональным
праздником.

средства защиты для медиков, бытовую технику и продовольствие для «чистых
зон» госпиталей.
В
районные
больницы
при содействии депутатов
областной Думы – членов
фракции «Единая Россия»
переданы многоразовые респираторы с высоким уровнем фильтрации, защитные
костюмы, перчатки.
В рамках благотворительной акции «Единой России»
«Спасибо врачам» партийцами организована регулярная поставка питьевой воды
в Тульскую областную клиническую больницу. В мае
представители партии совместно с сетью супермаркетов «Магнит» сформировали
и доставили для медработников более 500 продуктовых наборов. Также в лечебные учреждения передано
более 500 килограммов све-

жих фруктов для врачей и
пациентов, а также праздничные наборы в честь Дня
медицинского работника.
Они доставлены активистами волонтерского центра «Единой России» и
членами партии в медицинские учреждения Суворовского, Алексинского,
Киреевского, Арсеньевского и Белевского районов, а
также в стационары, расположенные на территории
Тулы.
Представители
«Единой
России» тепло поблагодарили медицинских работников за самоотверженный
труд, ежедневный профессиональный и гражданский
подвиг на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а также пожелали всем
сотрудникам сферы здравоохранения терпения, сил и
здоровья.

Накануне
профессионального
праздника первый
заместитель
председателя Тульской
областной Думы,
секретарь регионального
отделения партии
«Единая Россия» Николай
Воробьев встретился
с коллективом
Суворовской центральной
районной больницы.
Он поздравил врачей и
медсестер, поблагодарил за
труд весь персонал лечебного учреждения и вручил Благодарственные письма Тульской областной Думы.
Награды из рук председателя комитета по социальной политике областной
Думы, члена президиума
регионального
политсовета партии Марины Левиной
получили
представители
коллектива ГУЗ «Богородицкая центральная больница».

«

Мы бесконечно вам
признательны за то,
что в своей профессиональной деятельности оставляете неизменными вечные ценности
– милосердие, гуманизм
и огромную ответственность за результаты своего труда, – сказала Марина Левина. – Будьте
верны избранному пути,
достойно исполняйте свою миссию служения людям. Успехов вам,
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем
дне, всего самого доброго!»

Председатель комитета по
экономической политике и
финансам Тульской областной Думы, член президиума РПС «Единой России»,
врач с большим стажем Галина Алешина передала

«

Пусть сбудутся все
ваши мечты, порадуют успехами
дети, в домах будет уют
и достаток, а вокруг вас
всегда будут хорошие
люди и благодарные пациенты, – адресовала теплые пожелания Марина Валерьевна. – Пусть
счастье станет постоянным состоянием вашей
души!»

Напомним, «Единая Россия» с первых дней распространения коронавирусной
инфекции оказывает всю необходимую помощь людям,
относящимся к группе риска,
а также врачам, которые в
ежедневном режиме помогают заболевшим. По всей стране в рамках всероссийской
акции #СпасибоВрачам партийцы и добровольцы передают медикам продуктовые
наборы, средства индивидуальной защиты, обеспечивают необходимым оборудованием и транспортом.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПАТРИОТЫ

ГОРИ, ОГОНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ!
В честь 75-летия Великой Победы у мемориала «Скорбящая женщина и воин» в городе Советске
Щекинского района после реконструкции вновь загорелся Вечный огонь. Благодаря помощи
регионального отделения «Единой России» новую жизнь обрел и сам памятник, воздвигнутый
в далеком 1956 году возле братской могилы с останками воинов, сражавшихся за освобождение
окрестных населенных пунктов.

ЗАЩИТИТЬ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

и технической реконструкции
газовой части – она уже не соответствовала современным
требованиям.
Региональное
отделение
партии «Единая Россия» взяло на себя обязательство провести весь комплекс восстановительных
мероприятий:
отреставрировать памятник,
привести в порядок братскую
могилу и Вечный огонь с заменой горелки и установкой автоматики. Учитывая высокую
социальную значимость данного объекта и сложности, которые испытывает городской
бюджет, «Единая Россия» при
поддержке депутата Госдумы
Николая Петрунина взяла мемориал под свое шефство.
С наступлением тепла здесь
начались работы, а в последний день июня состоялось
торжественное открытие обновленного монументального
комплекса и Вечного огня.

Руководством партии «Единая Россия»
принято решение о проведении в
период с 29 июня по 3 июля 2020
года Недели приемов по вопросам
защиты трудовых прав граждан, а
также по внесенным поправкам в
Трудовой кодекс по урегулированию
дистанционной занятости.
29 июня такой прием в удаленном формате
провел депутат Государственной Думы от Тульской области, член фракции «Единая Россия»
Николай Петрунин. Больше всего жителей региона волнуют проблемы, связанные с переводом сотрудников на удаленную работу, сокращением зарплат, переносом отпусков, и
другие.
Так, жительница Тулы рассказала, что в настоящее время по согласованию с работодателем она работает удаленно на дому. На ее попечении находятся двое несовершеннолетних
детей, за которыми нужен присмотр и уход, и
удаленка стала идеальным решением данной
проблемы. Кроме того, специфика работы такова, что ее можно выполнять как в офисе, так и
дома без ущерба для дела. Однако спустя некоторое время ей придется возвращаться в офис.
Можно ли как-то повлиять на решение руководства по временному изменению ей режима работы?
Как пояснил Николай Петрунин, временная
форма дистанционной работы в прежней редакции Трудового кодекса не предусмотрена. А
поскольку в таком режиме сегодня работает довольно большое число россиян, «Единая Россия» внесла поправки в Трудовой кодекс, которыми предусматривается не только временная
удаленная работа, но и комбинированный режим работы, т. е. попеременно и в учреждении,
и в каком-либо другом месте. При этом при переводе сотрудника на временную дистанционную работу его зарплата будет сохраняться в
полном размере.
О возможности подработать удаленно стали
задумываться и люди пенсионного возраста.
Так, например, жительница Киреевского района
задалась вопросом – возможно ли возобновить
работу в удаленном режиме, ведь у нее достаточно знаний и опыта для того, чтобы продолжить активную трудовую деятельность.

Спустя девятнадцать лет в память о героях 356-й стрелковой дивизии 50-й армии здесь
был установлен Вечный огонь.
Из-за технических неполадок,
вызванных длительной эксплуатацией, он отключился 21
января нынешнего года. Это
вызвало общественный резонанс и оперативную реакцию
«Единой России» для решения
возникшей проблемы.
Секретарь
регионального отделения партии, первый заместитель председателя Тульской областной Думы,
региональный
координатор
партпроекта
«Историческая
память» Николай Воробьев
лично выехал на место, пообщался с представителями
местной администрации. Выяснилось, что за все прошедшие десятилетия монумент
не знал капитального ремонта
и, конечно, требовал полного
обновления, благоустройства

«

За последние пять лет по проекту «Историческая
память» восстановлено и полностью отреставрировано
более 30 памятников истории и культуры, а также
мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны,
– рассказал Николай Воробьев. – В Год Памяти и Славы
эта работа, несмотря на определенные ограничения,
продолжилась: были приведены в порядок Курган Славы
и братские захоронения в Белевском районе, где в годы
войны шли ожесточенные бои. При поддержке депутата
Госдумы Николая Петрунина в мае восстановлен памятник
погибшим воинам в селе Царево Щекинского района. Как и
прежде, мы окажем содействие поисковикам в организации
экспедиций «Вахты памяти» и конечно, всегда будем
заботиться о наших дорогих ветеранах, участниках Великой
Отечественной. Благодаря их подвигу мы живем под мирным
небом. Передавать славу об их героизме, о нашей Победе –
священный долг и почетная миссия для каждого патриота».

«

Огонь нашей памяти должен гореть всегда, сколько бы
лет ни отдаляло нас от Дня Победы, – уверен координатор
горячей линии волонтерского центра «Единой России»,
представитель «Молодой Гвардии Единой России» Павел
Астафьев. – Мы должны чтить подвиг народа, отвоевавшего
мир для всего человечества, и всеми силами вместе
с «Единой Россией» будем развивать, продолжать
патриотические инициативы на территории героической
Тульской земли».

Символом
преемственности поколений,
непрерывающейся нити
священной памяти стала
церемония зажжения
Вечного огня у мемориала
«Скорбящая женщина
и воин». Его ожившее пламя
загорелось от искры первого
в СССР Вечного огня,
расположенного в поселке
Первомайском.

ГЛАВНЫЙ ВЫБОР

НАША
КОНСТИТУЦИЯ!
НАШЕ
РЕШЕНИЕ!

С 25 июня в Тульской области,
как и по всей стране, стартовало
Общероссийское голосование
по поправкам в Конституцию
Российской Федерации.
В рамках Соглашения с Общественной палатой Тульской
области региональное отделение партии «Единая Россия» направило на все избирательные

участки области 7751 наблюдателя. Это активисты, члены и
сторонники «Единой России»,
имеющие опыт работы в избирательных кампаниях разного уровня и прошедшие соответствующее
дистанционное
обучение. Представители волонтерского центра «Единой
России», «Молодой Гвардии
Единой России» вошли в состав
мобильных молодежных бригад
наблюдателей для мониторинга
работы УИК.
29 июня в голосовании принял участие секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской
областной Думы Николай Воробьев.
Перед началом рабочего дня
Николай Воробьев проголосовал на избирательном участке №2538, расположенном в

поселке Менделеевском. Николай Юрьевич пообщался с
членами комиссии, отметив
достойный уровень организации голосования, в том числе с

«

точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических
норм безопасности. Также он
принял участие в викторине
«Наша Конституция».

Первое, что хотелось бы отметить, – это четкая
организация процедуры голосования. Притом что люди
на участки идут, нигде не образуются очереди, на входе
всем измеряют температуру, выдают маски, перчатки
– так что в плане безопасности никаких нареканий. –
рассказал Николай Воробьев. – Пока был на участке, члены
комиссии отправились с переносной урной для проведения
голосования на дому. Это наглядное подтверждение того,
что люди хотят участвовать в жизни государства, хотят
принимать решения. Тем более, когда речь идет о важных
и для нас, и для наших детей вопросах. По многим из них
Конституция расставляет точки над i. Это и заключение
брака, и социальные обязательства государства, и
суверенитет России. Я в этой стране родился, вырос и никуда
не собираюсь уезжать – здесь мои родители, моя семья –
жена, ребенок. Я хочу, чтобы мой сын жил в независимой
стране с неизменными границами, говорил на родном языке
и был уверен, что находится под защитой крепкого, сильного
государства».

30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
№6 (92)

3

МЫ ВМЕСТЕ

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!

5 июня активисты
волонтерского центра
«Единой России»
очистили от мусора
и сухой травы территорию
лесной рощи рядом
с одним из крупнейших
торговых центров Тулы.

От состояния души
и по велению
сердца, с желанием
помочь и оказаться
рядом в нужную
минуту… Именно
это стремление
движет людьми,
начинающими свой
день с доброго,
полезного дела. В
период пандемии
благодаря их участию
тысячи наших
земляков получили
необходимую
поддержку, заботу и
внимание.

На протяжении трех месяцев в нашем регионе действует волонтерский центр
«Единой России». Он объединил ответственных, неравнодушных и надежных – тех, кто,
даже несмотря на свой совсем еще молодой возраст,
могут быть крепкой опорой.
С первых дней распространения коронавируса на
территории Тульской области представители волонтерского корпуса оказывают
адресную помощь нуждающимся, помогают в доставке гуманитарной помощи
медикам. А с наступлением летнего сезона – традиционной поры масштабного благоустройства – ребята
выступают с инициативами,
благодаря которым мир вокруг становится красивее,
лучше и чище.

В летний сезон активисты
регионального отделения
партии совместно
с депутатами приводят
в порядок общественные
пространства
для досуга и отдыха детей
и взрослых.
Старт этим акциям был дан
в конце мая, когда усилиями
волонтерского «десанта» преобразилась игровая площадка в селе Хрущево Большой
Тулы. Вместе с руководителем
фракции «Единая Россия», заместителем
председателя
Тульской гордумы Алексеем
Ионовым ребята покрасили
лавочки и спортивные элементы. А совсем недавно благодаря содействию депутата
здесь установлена сетка для
игры в волейбол и баскетбольные кольца.

В завершение акции ребята нанесли на поверхность
расположенной рядом дамбы граффити с надписью
«Спасай планету!», призывающей бережно относиться к
окружающей среде.

«

источника святого целителя Пантелеймона на территории
Богородичного
Щегловского мужского монастыря. Вместе с городским депутатом Дмитрием
Федотовым ребята скосили
траву, покрасили ограду, а
также очистили территорию
источника от мусора и скошенной травы. И очень при-

Ежегодно в летний период
«Единая Россия», реализующая
в нашей области федеральный
партийный проект «Чистая страна»,
организует различные акции
экологической направленности, –
рассказал секретарь регионального
отделения «Единой России», первый
заместитель председателя Тульской областной
Думы Николай Воробьев. – В этом году все наши
волонтерские инициативы проходят под девизом «Мы
вместе», и мероприятия по благоустройству объектов
городской среды, как и оказание гуманитарной
помощи, наглядно демонстрируют, что общими
усилиями можно сделать очень многое».
На днях такой дружной
командой активисты «Единой России» вышли на субботник по благоустройству

ятно, что доброе дело поддержали
неравнодушные
жители Пролетарского округа Тулы.

…В начале месяца на горячую линию волонтёрского
центра
«Единой
России» обратилась жительница Новомосковска,
рассказавшая об одинокой бабушке, живущей
в деревне Ольховец. До
ограничений, связанных с
пандемией, женщина ухаживала за пенсионеркой,
но в силу известных обстоятельств навещать ее не
смогла. По словам соседки, 86-летней Екатерине
Александровне Ивановой
очень необходима физическая помощь по дому, с рядом бытовых вопросов хозяйка не может справиться
в силу возраста. Ребята выполнили большой объем
работ по уборке придомового участка и его благоустройству.
В копилке добрых дел волонтеров и еще одна летняя акция, стартовавшая в
Международный день защиты детей. Ребята развозят многодетным семьям
наборы с индивидуальными средствами защиты, сладостями и канцелярскими
принадлежностями для досуга и творчества юных туляков.
Акция проводится в рамках партийного проекта
«Крепкая семья». Представители регионального отделения «Единой России»
очень надеются, что оказанная помощь, несмотря
на определенные ограничения, поможет ребятам в
летний сезон провести каникулы с пользой, интересно и весело.

АКЦИЯ

КРАСКИ
ТУЛЬСКОГО
ДЕТСТВА

За время акции,
инициированной региональным
отделением партии «Единая
Россия», представителям
общественных организаций и
многодетным семьям вручено

>наборов
300
для досуга
ребят

В рамках акции «Краски детства», стартовавшей в Международный день защиты
детей, в Туле продолжается
вручение многодетным семьям наборов для безопасности и творчества.
В них входят индивидуальные средства защиты, сладости и канцелярские принадлежности.

«

Акция проводится в рамках партийного проекта
«Крепкая семья», – рассказал координатор горячей
линии волонтерского центра, член регионального
политсовета «Единой России» Павел Астафьев. – Наши
добровольческие инициативы поддерживают
депутаты – члены фракции «Единая Россия»,
неслучайно девиз благотворительных проектов –
«Мы вместе!». Мы надеемся, что оказанная помощь,
несмотря на определенные ограничения, поможет
ребятам в летний сезон провести каникулы с пользой,
интересно и весело».
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

ДЛЯ БУДУЩИХ РЕКОРДОВ!

Тренер-преподаватель
спортивной школы олимпийского резерва «Игровые виды спорта» Ольга Бабкина обратилась
к депутату Тульской городской
Думы
Олегу
Даньшину с просьбой организовать
тренировочные занятия для волейболистов 2009–2010 годов
рождения. Они необходимы для подготовки к предстоящим
Всероссийским
соревнованиям, так как
спортивные залы временно

закрыты в связи с пандемией коронавируса.
В тот же день вопрос был
решен положительно. По согласованию с руководством
Тульской областной организации «Динамо» юным волейболистам выделено бесплатное время для занятий
на площадке для пляжного
волейбола, расположенной
во дворе спортивного комплекса «Динамо».
Заместитель
председателя Тульской городской Думы, руководитель

фракции «Единая Россия» Алексей Ионов приобрел сетку для игры в волейбол и баскетбольные
кольца. Спортивное оборудование было установлено на детской площадке в
селе Хрущево. Содействие
в монтаже оказали активисты волонтерского центра
из команды «Молодой Гвардии Единой России».
Данная спортивно-игровая зона расположена в
центре населенного пункта
и пользуется популярно-

стью не только среди юных
туляков из соседних домов,
сюда часто приходят ребята и взрослые со всего села.
Ранее Алексей Ионов вместе с молодогвардейцами
навели на территории порядок, покрасили игровые
элементы и малые архитектурные формы.
В планах, после снятия
всех ограничительных мер
из-за распространения коронавируса, – организация
соревнований между жителями на призы депутата.

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Депутат Государственной
Думы Виктор Дзюба, депутат Тульской городской Думы
Александр Швыков и депутат Тульской областной Думы
Дмитрий Афоничев приобрели для ребенка планшет и
подарочный сертификат магазина «Детский мир». Также
было принято решение взять
шефство над этой семьей и
помогать ей в дальнейшем.

Поможем
в учёбе
и творчестве

СПАСИБО СОЦРАБОТНИКАМ!
Представители
волонтерского центра
«Единой России» передали
175 продуктовых наборов
для специалистов
социальных служб региона,
отметивших 8 июня
свой профессиональный
праздник.
Подарочные
комплекты,
состоящие из чая и кондитерских изделий, доставлены в Государственное учреждение Тульской области
«Центр социального обслуживания населения № 2», находящееся на территории

Учредитель: Тульское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Арсеньевского, Белевского и
Суворовского районов.
– В период пандемии коронавируса и карантинных
ограничений нагрузка на сотрудников служб соцзащиты
существенно возросла. Увеличилось число граждан, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. И
эта работа сопряжена с риском для собственного здоровья, – отметил секретарь
регионального
отделения
партии «Единая Россия»,
первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воро-
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и сотрудничества»

бьев. – Доставка продуктов
и лекарств, товаров первой
необходимости, выполнение
различных бытовых просьб,
моральная и физическая
поддержка оказавшихся на
самоизоляции людей – всё
это для представителей учреждений социального обслуживания не просто служебный долг, а призвание.
Нашей гуманитарной акцией мы хотим выразить
специалистам социальных
служб большую признательность, поддержку и заверить,
что будем и впредь оказывать им помощь.

В общественную приемную
партии «Единая Россия»
на имя депутата Тульской
городской Думы, секретаря
местного отделения
партии «Единая Россия»
города Тулы Александра
Швыкова пришло письмо
семилетней девочки из
Киреевска, в котором она
рассказала, что ее семья
находится в сложной
жизненной ситуации.
Сейчас занятия в Доме
творчества проходят в дистанционном формате, для
этого юной киреевчанке необходим планшет. Депутатами-единороссами
было
принято решение оказать
помощь будущей первокласснице.
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Подарок
тульским
волонтёрам
Депутат Государственной
Думы от Тульской области
Николай Петрунин передал
волонтерскому центру
«Единой России» ноутбук.
С такой просьбой волонтеры обратились к депутату в
ходе онлайн-встречи, на которой рассказали о своей
работе, решаемых ребятами проблемах и трудностях,
с которыми приходится сталкиваться. Одна из них – недостаток оргтехники.
Координатор горячей линии центра Павел Астафьев
отметил, что ежедневно в
центр поступают десятки обращений от граждан. Все их
нужно обработать, систематизировать, распределить по
исполнителям, и дополнительный современный ноутбук сделал бы работу центра
еще более оперативной.

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

– Волонтеры по всей стране делают очень важную и
необходимую работу, помогая людям справляться с возникшими во время пандемии коронавируса
трудностями. Акция
взаимопомощи
«МыВместе»
объединила людей различных возрастов и профессий.
Эти месяцы показали, что и
молодежь с искренней готовностью берет на себя
решение проблем людей
преклонного возраста и в
случае необходимости готова поддержать их добрым
словом и участием. Уверен,
что с окончанием пандемии
работа волонтерского центра не прекратится: за два с
лишним месяца ребята собрали большую базу данных тех, кому и в обычной
жизни необходимы помощь
и поддержка, и волонтеры не оставят этих людей
без внимания и в будущем,
– подчеркнул Николай Петрунин.
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