
В Год памяти и славы проект был 
инициирован Советом молодых де-
путатов Орловской области. Изна-
чально предусматривалось создание 
документального фильма, материа-
лы для которого в преддверии 75-ле-
тия Победы собирались в несколь-
ких субъектах ЦФО, где в годы войны 
шли ожесточенные бои с фашистами. 
В картине фронтовики рассказывают 
о страшных событиях, о том, как им 
удалось выжить и победить. 

Съемки прошли и на Тульской зем-
ле, героем первой картины стал ту-
ляк, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Придонов. В 1939 
году он ушёл в армию с первого кур-
са Строительного архитектурного 
института. В начале войне окончил 
курсы младших лейтенантов свя-
зи. При выходе из окружения по-
пал в плен в октябре 1941 года. Бе-
жал из лагеря военнопленных, но 
был схвачен. Прошёл ряд концла-
герей, в том числе «Гросс-Розен» и 
«Маутхаузен». В мирное время ра-
ботал художником-мультипликато-
ром, оформителем и графиком. Ав-
тор мемуарных, художественных и 
публицистических книг «Что было, 
то было», «Жизнь, как она есть».

Судьба Михаила Придоновича – 
одна их центральных линий дебют-
ного фильма «Память говорит», вы-
шедшего в преддверии 9 Мая. В 
июне, после встречи с его автора-
ми председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко дала 
картине высокую оценку. Она так-
же поддержала идею сделать про-
ект всероссийским, объединяю-
щим воспоминания героев войны 
из всех регионов страны. Таким об-
разом, съемочный процесс продол-

жается, и 17 октября репортерская 
группа орловской телекомпании 
«Первый областной» вместе с де-
путатом Орловского областного со-
вета народных депутатов, членом 
фракции «Единой России» Юлией 
Мальфановой прибыла в Тулу, чтобы 
продолжить работу над фильмом и 
встретиться с ветеранами, прожива-
ющими в городе-герое. 

Вместе с орловчанами в субботний 
день участников войны навестили 
заместитель председателя Тульской 
городской думы, руководитель фрак-
ции «Единой России» Алексей Ио-
нов и депутат гордумы, член Палаты 
молодых законодателей Совета Фе-
дерации, руководитель региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Никита Бурвиков. 
В рамках партийного проекта «Исто-
рическая память» представителя-
ми партии проводится большая па-
триотическая работа, оказывается 
помощь фронтовикам, проводятся 
акции по увековечению имен и под-
вигов солдат Великой Победы. 

В рамках подготовки фильма его 
авторы и представители региональ-
ного отделения «Единой России» 
встретились и пообщались с лиде-
ром региональной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Людмилой Николаевой, с тульским 
ветераном, жительницей поселка 
Барсуки Тамарой Барановой, а так-
же с героем первого фильма «Па-
мять говорит» Михаилом Придо-
новым. Орловские гости вручили 
ему подарочный диск с картиной и 
вновь пообщались, чтобы включить 
воспоминания героического туляка 
во вторую часть фильма, который по-
свящается 76-й годовщине Победы.

« Невозможно передать слова-
ми эмоции, мысли и чувства, 

которые меня переполняли, ког-
да я говорила с ним, – поделилась 
Юлия Мальфанова. – Когда он го-
ворил мне: «Не плачь, доченька…» 
и, рассказывая о пережитых ужа-
сах войны, пытался говорить мяг-
че… Что должен чувствовать мо-
лодой солдат, когда в концлагере 
ему спокойно сообщают: «Завтра – 
в газовую камеру». О чём он дума-
ет в свою последнюю ночь? О Ро-
дине, маме, любимой женщине? 
Что он чувствует, когда всё отняли, 
даже имя: у тебя только личный 
номер, вшитый в лагерную поло-
сатую шапочку? Я держала эту ша-
почку в руках, он её сохранил. Но 
как он выжил? Как смог остаться 
человеком после всего пережи-
того?! Михаила Придоновича убе-
регла судьба, несколько раз на  
войне он был на волоске от смер-
ти, но выжил и встретил Победу!»

Во время посещения ветеранов 
Алексей Ионов и Никита Бур-
виков пожелали им здоровья и 
благополучия, передали слад-
кие гостинцы. 

« Каждая та-
кая встре-

ча – это большой 
подарок судь-
бы, – говорит 
Алексей Ионов. 
– Большое сча-
стье видеть до-

рогих фронтовиков в добром 
здравии, слышать их воспоми-
нания. Это бесценное насле-
дие Победы, которое мы долж-
ны свято хранить и передавать 
через поколения. Уверен, что 
наш совместный проект по 
созданию фильма о героиче-
ских людях великой страны бу-
дет нашим общим достойным 
вкладом в сохранение истори-
ческой памяти». 

« В рамках 
молодеж-

ных и партий-
ных проектов 
патриотической 
направленно-
сти мы делаем 
все возможное, 

чтобы подвиг солдат Побе-
ды жил в сердцах туляков, 
– подчеркнул Никита Бурви-
ков. – Живая беседа с ветера-
ном, правда о войне, услы-
шанная из первых уст, – это 
самые главные уроки истории 
для молодого поколения, для 
всех нас». 
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«ПАМЯТЬ ГОВОРИТ»  
  ПО-ТУЛЬСКИ

Секретарь регионального 
отделения партии 
«Единая Россия», первый 
заместитель председателя 
Тульской областной 
Думы, региональный 
координатор партпроекта 
«Историческая память» 
Николай Воробьев: 

– Сохранение памяти о со-
бытиях и героях войны – по-
четная миссия и священный 
долг, и партия «Единая Рос-
сия» ведет большую работу в 
этом направлении, реализуя 
и поддерживая все проекты 
и акции, связанные с патри-
отической тематикой. При 
нашем содействии ремон-
тируются и восстанавливают-
ся солдатские захоронения 
и мемориалы, у памятников 
воинам-победителям зажи-
гается Вечный огонь. Вместе 
с депутатом Госдумы, членом 
фракции «Единой России» 
Николаем Петруниным шеф-
ствуем над госпиталем вете-
ранов в поселке Грицовский, 
оказываем помощь поиско-
вым объединениям в органи-
зации экспедиций на местах 
боев. При нашей поддержке 
издаются книги воспомина-
ний фронтовиков, проводят-
ся акции «Диктант Победы», 
«Парта героя», конкурс твор-
ческих работ «Память». Это 
большая и важная работа – 
наш общий вклад в дело уве-
ковечения имен героев, под-
вига народа-победителя.

В октябре на территории города-героя Тулы продолжился уникальный патриотический проект «Память говорит». 
Он реализуется при участии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и партии «Единая Россия» 
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Жители области могли по-
лучить квалифицированные 
консультации, пообщаться на 
волнующие их темы с депута-
тами всех уровней и специа-
листами Пенсионного фонда 
РФ. Всего со своими обра-
щениями к представителям 
«Единой России» и экспер-
там обратились 49 человек, 
11 вопросов решены положи-
тельно. 

Например, депутат 
Госдумы Виктор Дзюба 
оказал спонсорскую 
помощь по обращению 
пенсионерки из деревни 
Телятинки Щекинского 
района. 

Речь шла о софинансирова-
нии по проекту  «Народный 
бюджет», в рамках которого 
в населенном пункте плани-
руют заменить дорожное по-
лотно. 

Основными темами, рас-
смотренными в ходе при-
емов, стали аварийное и 
ветхое жилье, работа реги-
ональных операторов по 
вывозу ТКО, меры соцпод-
держки, пенсионное обес- 

печение, охрана здоровья, 
эпидемиологическая безо-
пасность, благоустройство 
придомовых территорий и 
создание комфортной город-
ской среды. 

Он дает возможность опера-
торам сотовой связи на осно-
вании письменного решения 
руководителя территориаль-
ного органа УИС отключать 
номера мобильных телефо-
нов лиц, находящихся в мес- 
тах лишения свободы или со-
держащихся в СИЗО. Пред-
полагается, что новый закон 
приведет к снижению подоб-
ного рода преступлений, за-
щитит граждан от действий 
телефонных мошенников.

! В целях минимизации 
последствий распро-

странения пандемии, 
вызванной коронавирус-
ной инфекцией, регио-
нальная общественная 
приемная председателя 
Партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева времен-
но работает В ДИСТАН-
ЦИОННОМ РЕЖИМЕ.

1. Устные консультации  
и запись на прием  
по телефонам: (4872)  
36-46-42, 36-26-42.

2. Прием письменных 
обращений –  
по электронной почте: 
op@tula.er.ru

почтовый адрес:  
300012, г. Тула,  
ул. Первомайская, д.4

В период со 2 по 6 
ноября региональная 
общественная 
приемная «Единой 
России» в онлайн-
режиме организует 
Неделю тематических 
приёмов по вопросам 
ЖКХ.

В течение этого времени 
можно будет задать все ин-
тересующие вопросы пред-
ставителям депутатского кор-
пуса, профильных органов 
власти, надзорных структур, 
экспертов федеральных пар-
тийных проектов «Городская 

среда» и «Школа грамотного 
потребителя», а также реги-
онального партпроекта «На-
родный контроль. ЖКХ». 

Напомним, что недели те-
матических приемов про-
ходят на площадке Реги-
ональной общественной 
приемной «Единой России» 
регулярно и затрагивают са-
мые разные темы. Одни из 
последних были посвящены 
вопросам нарушения трудо-
вых прав граждан, туристиче-
ского обслуживания, здраво-
охранения в осенне-зимний 
период, социально-право-
вым вопросам старшего по-
коления.

Жители региона, у которых 
есть вопросы по данной тема-
тике, могут задать их в любом 
удобном формате:

по телефонам региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Медведева: 
(4872) 36-46-42; (4872) 36-26-42;

по адресу электронной по-
чты: op@tula.er.ru;

в личном сообщении в со-
циальных сетях партии (ВКон-
такте, Одноклассники). 

Обращаем внимание также, 
что для полного и всесторон-
него рассмотрения вопроса 
необходимо указать ФИО зая-
вителя и контактный телефон.

АНОНС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬМЫ ВМЕСТЕ

Диалог со старшим  
поколением

Приёмная слушает

На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 
большое количество людей нуждаются в 
помощи и заботе. Поэтому работа волонтерских 
центров «Единой России» продолжается и будет 
строиться по принципам добрососедства. Об 
этом на заседании президиума Генерального 
совета партии рассказал секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак. 

Тема коронавируса объединила огромное количе-
ство неравнодушных людей. По данным социсследо-
ваний, с каждым годом растет количество желающих 
стать волонтерами, растет доверие к ним среди жите-
лей. Поэтому волонтерские центры в масштабах стра-
ны продолжат свою работу на постоянной основе, 
развивая идеи добрососедства и взаимопомощи. Это 
содействие пожилым людям, благоустройство дво-
ров, улиц, экологические акции, организация досуга. 

« Наш волонтерский центр работает в ре-
гионе с 26 марта, и после снятия каран-

тинных ограничений мы не прекратили де-
ятельность по оказанию помощи землякам 
– рассказал координатор горячей линии волон-
терского центра «Единой России» Павел Аста-
фьев. – На телефон горячей линии поступали 
просьбы о содействии в самых разных вопро-
сах, и звонки продолжаются. Помимо реагиро-
вания на конкретные обращения, волонтеры 
«Единой России» выходят с собственными ини-
циативами – например, по доставке средств 
индивидуальной защиты в местные отделения 
Союза пенсионеров или по предоставлению 
наборов для творчества детям из многодетных, 
малообеспеченных семей. Мы прорабатыва-
ем новые форматы поддержки жителей обла-
сти. Речь идет об адресной помощи участни-
кам героической обороны Тулы в годы войны, 
представителям Ассоциации онкологических 
пациентов, общественным организациям ин-
валидов. Мы обзваниваем наших социальных 
партнеров, подшефные учреждения и предла-
гаем свою помощь». 

…22 октября бла- 
готворительная  
акция прошла в  
Тульской реги-
ональной об-
щ е с т в е н н о й 
приемной пред-
седателя «Единой 
России» Дмитрия 
Медведева, где 
продолжает ра-
боту волонтер-
ский центр. Жи-
тельнице города Венева, 24-летней матери-одиночке, 
которая находится в декретном отпуске по уходу за 
вторым ребенком, вручили компьютер. Старший ре-
бенок – ученица первого класса. Техника пригодится 
и 12-летнему брату заявительницы. Она поможет ре-
бятам в учебном процессе и, в случае необходимости, 
для освоения образовательной программы в дистан-
ционном режиме. Помощь малоимущей семье оказа-
на после обращения женщины в региональную при-
емную.

Кроме этого, 
отряд волонте-
ров провел гене-
ральную уборку в 
квартире 86-лет-
ней жительни-
цы поселка Бар-
суки, одинокой 
пенсионерки Ма-
рии Анисимовой,  
и на придомовой 
территории вете-
рана Великой От-
ечественной войны из села Хрущево Николая Щел-
кунцова. 

Напомним, волонтерский центр «Единой России» в 
Тульской области работает с 26 марта. За это время 
помощь оказана около 7 тысячам человек, в основ-
ном это люди старшего поколения, одинокие пен-
сионеры, ветераны. Речь идет о доставке продуктов 
питания и лекарств на дом, уборке придомовых тер-
риторий и квартир, оплате услуг ЖКХ. Кроме того, до-
бровольцы взяли шефство над приютами для без-
домных животных, куда привозят корма и средства 
гигиены.

Телефон горячей линии волонтерского 
центра партии «Единая Россия» в Тульской 
области 8-920-274-79-07

ВРЕМЯ БЫТЬ 
ВОЛОНТЁРОМ!

С 5 по 11 октября  
на территории 
Тульской области 
прошла Неделя 
онлайн-приемов 
граждан старшего 
поколения по 
социально-правовым 
вопросам. Она 
была приурочена  к 
Международному 
дню пожилых людей 
и организована 
региональной сетью 
общественных 
приемных 
председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. 
Медведева.

Кроме этого, заместитель 
председателя Тульской 
гордумы, руководитель 
фракции «Единой 
России» Алексей Ионов 
выполнил просьбу 
83-летнего туляка, 
бывшего малолетнего 
узника фашистских 
концлагерей, и
предоставил ему 
мобильный телефон. 

Также в рамках Недели 
приемов поднималась 
тема телефонного 
мошенничества 
в отношении пожилых 
людей. Как рассказал 
депутат Госдумы 
Николай Петрунин, 
для предотвращения 
телефонных преступлений 
федеральные 
парламентарии 
внесли законопроект 
о блокировке связи 
в тюрьмах. 
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В рамках партийного 
проекта «Историческая 
память» состоялась 
передача парт Героя 
Веневскому центру 
образования №1 
и Горбачевской школе 
Плавского района. 

По итогам конкурса, про-
водимого партией «Единая 
Россия» в честь 75-летия Ве-
ликой Победы, Веневский 
ЦО  лидировал на регио-
нальном уровне в номина-
ции «Лучший городской му-
зей», а Горбачевская школа 
заняла второе место в но-
минации  «Лучший сельский 
музей» среди регионов ЦФО. 

Вручение парт прошло в 
стенах школьных краевед-
ческих музеев, где прово-
дится большая поисковая 
и экскурсионно-просвети-
тельская работа: для уча-
щихся центра и гостей раз-
работаны тематические 
интерактивные занятия, 
квесты, историко-познава-
тельные игры. 

В связи с победой в патри-
отическом конкурсе «Еди-
ной России» региональное 
отделение партии переда-
ло в образовательные ор-
ганизации специально из-
готовленные ученические 
столы – главный атрибут 
проекта «Парта Героя». На 
них нанесены биографии и 
портреты земляков, Героев 
Советского Союза, военных 
летчиков – веневца Ильи 
Мусатова и плавчанина 
Александра Лукьянова.

Также руководителям му-
зеев переданы дипломы 
лауреатов конкурса и бла-
годарности за активную ра-
боту от регионального от-
деления партии «Единая 
Россия». Директору МБОУ 
МО Плавский район «Горба-
чевская средняя общеобра-
зовательная школа» Галине 
Кутеповой вручен сертифи-
кат на получение денежного 
приза в размере 300 тысяч 
рублей на дальнейшее раз-
витие музея.

По инициативе сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
и в рамках партийного про-
екта «Историческая память» 
в атриуме кремля организо-
вана интеллектуальная игра 
«РосКвиз». 

25 
студентов  
тульских вузов,  
а также активисты 
регионального 
отделения «Молодой 
Гвардии Единой 
России» стали ее 
участниками. 

Приветствуя участников, 
председатель регионально-
го совета сторонников «Еди-
ной России», депутат област-

ной Думы, член президиума 
регионального политсовета 
партии Галина Алешина от-
метила особую значимость 

проведения игры в истори-
ческом месте города-героя. 
Также она рассказала, что в 
преддверии Дня народно-

го единства региональные 
этапы игры проводятся по 
всей стране, и каждая тер-
ритория при подборе тема-

тики турниров старается де-
лать краеведческий акцент. 
Именно поэтому впервые 
при формировании вопро-
сов викторины привлека-
лись местные образователь-
ные учреждения и музеи. 

В нашей области партне-
ром октябрьского «РосКви-
за»  выступил Тульский во-
енно-исторический музей, 
также предоставивший  
площадку для игры – зал вы-
ставки «Солдатские пись-
ма. Читаем вместе». Она 
подготовлена в честь 75-ле-
тия Победы при поддержке 
регионального отделения 
Российского военно-исто-
рического общества и «Бес-
смертного полка» в Туле и 
Тульской области. 

Напомним, экспозиция 
объединила уникальные 
материалы, собранные бла-
годаря одноименному во-
енно-патриотическому про-
екту, реализованному при 
участии депутата Тульской 
областной Думы, координа-
тора гражданской инициа-
тивы «Бессмертный полк» 
Елены Гребневой.  

«РосКвиз» в атриуме 
состоял из пяти 
тематических раундов: 
«Разминка для мозгов», 
«Верю – не верю», 
«Железная логика», 
«Числолоб», «Русская 
рулетка». Эрудитам  
предстояло ответить 
на 52 оригинальных 
вопроса – об оружейном 
деле, самоварах и 
тульских пряниках, 
о кремле и других 
достопримечательностях, 
традициях и 
знаменательных датах. 

Лидерами регионального 
этапа «РосКвиз» в Тульской 
области стали команды 
«Формат-2020», «Самовар» 
и «Стрельцы», от региональ-
ного совета сторонников 
«Единой России» им вруче-
ны дипломы победителей. 

Все участники, независи-
мо от результатов турнира, в 
рамках проекта «Знаменос-
цы Победы», реализуемого 
движением «Бессмертный 
полк России», получили в 
подарок виртуальные очки.

ЗАБОТА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ПАТРИОТЫ

Тульский кремль – в вопросах и ответах

ГЕРОЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Две школы в Тульской области стали участниками нового проекта «Единой России» – 
«Парта Героя». Это образовательные организации, победившие в конкурсе на лучший 
музей Великой Отечественной войны.

Для студентов тульских вузов в октябре организована тематическая игра «РосКвиз». 
Интеллектуальный турнир приурочен к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной 
черты.

Во время встречи с главой города Тулы,  
членом президиума регионального политсовета 
«Единой России» Ольгой Слюсаревой 90-летняя 
труженица тыла Мария Омельяненко попросила 
оказать помощь в замене напольного покрытия. 

Женщина передвигается по 
дому с помощью ходунков. Из-
за сильной изношенности старо-
го линолеума ветеран постоянно 
падала, цепляясь устройством 
для передвижения за оторван-
ные края напольного покрытия. 
Несколько раз Мария Омелья-
ненко разбивала колени и обра-
щалась за медицинской помо-
щью.

Ольга Слюсарева решила дан-
ный вопрос незамедлительно, 
выделив личные средства на по-
купку линолеума. Сотрудники 
сектора по работе с территорией 
«Косая Гора» главного управле-
ния по Привокзальному терри-
ториальному округу оказали со-
действие в решении вопроса по 
укладке напольного покрытия.

Мария Омельяненко выразила 
большую благодарность и при-
знательность Ольге Слюсаревой 
за помощь в решении вопроса, 
чуткость, сердечное внимание и 
заботу.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ – 
В ПРИОРИТЕТЕ

« Помощь 
ветеранам 

и пожилым лю-
дям – наш граж-
данский долг. 
Мы знаем о нуж- 
дах каждого ве-
терана и реа-
гируем на их 
просьбы в при-
оритетном по-
рядке», – под-
черкнула Ольга 
Слюсарева.

« В Год памяти и славы по инициативе пар-
тии «Единая Россия» на территории регио-

на проводится несколько акций, направленных на 
сохранение исторической памяти о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, – подчеркнула депу-
тат Тульской областной Думы, член президиума ре-
гионального политсовета «Единой России» Галина 
Алешина. – И мы очень рады, что две школы в ре-
гионе стали участниками проекта «Парта Героя». 
Музеи, действующие в этих учреждениях, – угол-
ки народной памяти,  сделанные с огромной лю-
бовью. Они по-настоящему живые, дышат истори-
ей. За каждым экспонатом стоит судьба человека, 
что особенно ценно. Благодарю коллективы школ 
за большую поисковую работу, за огромный вклад 
в военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. 
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18 октября юные 
подопечные Тульской 
региональной 
общественной 
организации 
«Маленькая страна – 
Мы есть!» отправились 
в парк-отель «Сенино» 
в Заокском районе, 
где для них в рамках 
проекта «Каникулы 
дружбы» организован 
осенний лагерь. 
Благодаря помощи 
регионального 
отделения «Единой 
России» и депутата 
Госдумы Николая 
Петрунина для поездки 
ребят выделен 
комфортабельный 
автобус.

Объединение родителей де-
тей с расстройством аутисти-
ческого спектра действует в 
нашей области с 2006 года. На 
сегодняшний день поддерж-
ку здесь получают более 50 
человек в возрасте от 3 до 25 
лет. Благодаря программам, 
реализованным совместно с 
партнерами из госструктур и 
сферы бизнеса, дети занима-
ются лечебной верховой ез-
дой, плаванием, получают 
помощь психологов, дефекто-
логов, логопедов. Кроме того, 
для них разработаны про-
граммы социальной адапта-
ции, интеграции детей в об-
разовательные учреждения 
города, подготовки к незави-
симому проживанию. Такие 
курсы ребята проходят в том 
числе и в рамках выездного 
интенсива на базе лагерей. С 
2019 года благодаря грантовой 

поддержке один из них прово-
дится на базе парк-отеля «Се-
нино» в Заокском районе.

Как рассказала психолог объ-
единения Алеся Карташова, 
сегодня сюда отправились 11 
ребят, которых ждет лагерь са-
мостоятельного проживания, 
без помощи родителей. И это 
для них – большое достижение 
и гордость! В течение недели 
дети будут посещать спортив-
ные и творческие кружки, тре-
нинги общения в соответствии 
с уровнем развития ребенка, 
уроки самообслуживания, хо-
зяйственно-бытовой деятель-
ности и, конечно, развлека-
тельные мероприятия.

Мама 13-летней девочки с тя-
желой формой аутизма Майя 
Пименова рассказала, что по-
добные выездные програм-
мы очень полезны. Ее дочка 
долгое время не обладала на-
выками устной речи, и ее по-
явление, прогресс в целом 
женщина во многом связы-
вает как раз с участием в вы-
ездных лагерях. По словам 
Майи Всеволодовны, в этом 
году из-за пандемии сроки 
поездки сдвинулись, о воз-
можности приехать в «Сени-
но» стало известно неожидан-
но. Возникла необходимость 
оперативно решить вопрос с 
трансфером детей, и благода-
ря «Единой России» это было 
сделано. 

– В Тульской области партия 
на постоянной основе оказы-
вает помощь семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов. 
Эта работа ведется в рамках 
партийных проектов «Единая 
страна – доступная среда» и 
«Крепкая семья», – рассказал 
депутат Госдумы Николай Пе-
трунин. – Речь идет о приоб-
ретении необходимого ме-
дицинского оборудования и 
лекарственных препаратов, 
обеспечении компьютерной 
техникой, средств реабилита-
ции, организации загородно-
го отдыха и адаптированных 
развлекательных, досуговых 
мероприятий. Все это позво-
ляет решать самые разные 
проблемы таких семей, и, ко-
нечно, делать жизнь особен-
ных детей и их родителей на-
сыщенной и интересной.

Тульские единороссы 
помогли в 
издании книги о 
событиях Великой 
Отечественной войны. 
В рамках проекта 
«Историческая память» 
при поддержке 
регионального 
отделения партии 
вышло в свет 
300 экземпляров 
документальной 
хроники под названием 
«От прадеда до 
правнука». 

С просьбой издать воспо-
минания отца-фронтовика 
в «Единую Россию» обра-
тилась дочь ветерана Ве-
ликой Отечественной во-
йны, почетного гражданина 
города-героя Тулы Василия 
Королькова.  Книга «От пра-
деда до правнука» вышла в 
Год памяти и славы. Финансо-
вую поддержку оказал секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
региональный координа-
тор партпроекта «Историче-
ская память», первый замести-
тель председателя областной 
Думы Николай Воробьев. 

Первый комплект книг пе-
редан в МУК «Тульская би-
блиотечная система» де-
путатом Тульской гордумы 
Дарьей Герасимовой. Изда-
ние будет востребовано чи-
тателями всех возрастов и 
помогут юным тулякам уз-
нать правду о войне. Кроме 
этого, велика ценность изда-
ния в канун 80-летия годов-
щины героической обороны 
Тулы, которое будет отме-
чаться в 2021 году.

Как рассказала замести-
тель директора МУК «Туль-
ская библиотечная система» 
Елена Алферова, оно объе-
диняет 34 библиотеки в сто-
лице региона и в населен-

ных пунктах Большой 
Тулы. Патриотиче-
скому воспитанию 

подрастающего по-
коления здесь уде-

ляется большое вни-
мание, особенно в 

канун знаменательных 
и значимых юбилейных 

дат, посвящённых исто-
рии нашей Родины, Туль-

ской губернии. Кроме этого, 
реализуется несколько крае-
ведческих проектов, один из 
них был посвящен 75-летию 
Победы, и, безусловно, пода-
ренные книги станут важной 
частью этой работы.

Несмотря на седину и почтенные годы, 
они молоды душой, активны и стремятся 
делиться энергией и позитивом со всеми. 
Люди «серебряного» возраста удивляют 
творческой энергией, талантами и 
огромным желанием менять жизнь 
вокруг к лучшему! Поддержку в этом  
им всегда готовы оказать в региональном 
отделении партии «Единая Россия».

Возможности для этого дает партийный проект 
«Старшее поколение», в рамках которого оказы-
вается содействие самым разным инициативам 
пенсионеров. Одно из развивающихся направ-
лений – творчество тех, кому за 60. Тульские еди-
нороссы поддерживают музыкальные, хореогра-
фические, вокальные и другие таланты пожилых 
земляков – ведь это лучший путь к активному дол-
голетию! 

…Средний возраст участниц женского коллекти-
ва «Помню, я еще молодушкой была» (руководи-
тель Наталья Соловьева) – 70 лет, но активности и 
энергии им не занимать! Больше того, они с радо-
стью делятся ею с земляками, даря зрителям до-
бро, улыбки, положительные эмоции и отличное 
настроение. Сегодня в творческом репертуаре 
«молодушек» уже 16 танцев, артисты активно га-
стролируют по всей области, радуя своими высту-
плениями подопечных социальных учреждений. 

Самобытный хореографический ансамбль на 
протяжении семи лет сотрудничает с региональ-
ным отделением «Единой России», а с прошлого 
года получает содействие еще и по линии Цен-
тра поддержки гражданских инициатив – проекта 
сторонников партии. Это помощь в предоставле-
нии транспорта, изготовлении полиграфической 
продукции, информационном сопровождении 
выездных концертов. Кроме этого, единороссы 
сотрудничают с уникальным творческим коллек-
тивом «Лейся, песня», созданным при Ассоциа-
ции онкологических пациентов «Здравствуй», а 
также поддерживают активность членов клубов 
любителей скандинавской ходьбы. 

18 октября их представители при поддержке 
депутата Госдумы Николая Петрунина 
отправились в Новомосковск на фестиваль 
здоровья. Эти замечательные инициативы 
людей старшего поколения еще раз 
подтверждают: пенсионный возраст – не повод 
для уныния, а самое лучшее время для талантов, 
спорта и творчества!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЗАБОТА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЛУЧШИЙ  
ВОЗРАСТ ДЛЯ СПОРТА 
И ТВОРЧЕСТВА

«От прадеда до правнука»

Каникулы дружбы

С просьбой издать воспо-
минания отца-фронтовика 
в «Единую Россию» обра-
тилась дочь ветерана Ве-
ликой Отечественной во-
йны, почетного гражданина 
города-героя Тулы Василия 
Королькова.  Книга «От пра-
деда до правнука» вышла в 
Год памяти и славы. Финансо-
вую поддержку оказал секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
региональный координа-

Тулы, которое будет отме
чаться в 2021 году.

Как рассказала замести
тель директора МУК «Туль
ская библиотечная система» 
Елена Алферова, оно объе
диняет 34 библиотеки в сто
лице региона и в населен

ных пунктах Большой 
Тулы. Патриотиче
скому воспитанию 

подрастающего по
коления здесь уде

ляется большое вни
мание, особенно в 

канун знаменательных 
и значимых юбилейных 

дат, посвящённых исто
рии нашей Родины, Туль

ской губернии. Кроме этого, 
реализуется несколько крае
ведческих проектов, один из 

Всего было 
выпущено 
300 экземпляров 
документальной
хроники, которые 
будут отданы 
в библиотеки, музеи, 
общеобразовательные 
учреждения Тульской 
области.




