
26 марта на базе регио-
нальной общественной при-
емной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медве-
дева в Туле открылся волон-
терский центр. Активисты 
прошли первый инструктаж, 
обсудили вопросы взаимо-
действия. Ребята приняли 
участие в организационном 
заседании, которое провел 
секретарь регионального от-
деления «Единой России», 
первый заместитель предсе-

дателя Тульской областной 
Думы Николай Воробьев.

Во встрече приняли уча-
стие глава исполкома ОНФ 
в Тульской области, депутат 
Тульской областной Думы 
Сергей Судницын, руководи-
тель регионального испол-
кома «Единой России» Олег 
Иванов, руководитель реги-
онального отделения МГЕР, 
депутат Тульской гордумы 
Никита Бурвиков, региональ-
ный координатор движения 

«Волонтеры Победы» Светла-
на Ларшина, представитель 
движения «Волонтеры-меди-
ки» Анна Бабкина.

Созданный центр объе-
динил активистов этих об-
щественных организаций, с 
которыми региональное от-
деление партии сотруднича-
ет в рамках социально зна-
чимых партийных проектов.

Новым направлением со-
трудничества в нынешних ус-
ловиях становится совмест-
ная работа на площадке 
волонтерского центра. 

1100 
человек 
объединит волонтерский 
корпус. В первую очередь 
помощь будет оказана, 
безусловно, участникам 
Великой Отечественной 
войны, а также 
одиноким гражданам 
и представителям 
маломобильных групп 
населения. 

Для функционирования 
волонтерского центра уже 
приобретены медицинские 
маски, антисептики и ком-
плекты продуктов первой не-
обходимости. Активисты уже 
начали обзванивать ветера-
нов, узнавать их потребности 
и предлагать помощь. Перед 
началом работы волонтеры 
проходят инструктаж, знако-
мятся с форматами работы, 
а также прослушивают он-
лайн-курс «Единой России» об 
особенностях оказания помо-
щи пожилым людям из груп-
пы риска.

Кроме этого, наши акти-
висты в рамках проекта 
«МедиаГвардия» ведут мо-
ниторинг соцсетей, вебсай-
тов на предмет выявления 
фэйковых сообщений от-
носительно текущей ситуа-
ции в регионе и в целом по 
стране.

В рамках партийного про-
екта «Народный контроль» 
мы сформировали брига-
ды для мониторинга аптек 
и магазинов на предмет за-
вышения цен и дефицита 
продуктов первой необхо-
димости, личной гигиены, 
лекарств. Причем мы так-
же проводим данный мо-
ниторинг в онлайн-аптеках 
и магазинах и анализиру-
ем возможность заказа то-
варов через интернет. 

По словам представителя 
регионального отделения 
движения «Волонтеры-ме-
дики» Анны Бабкиной, для 
людей в трудной ситуации 
важна еще и психологиче-
ская поддержка. И в этом 
волонтеры тоже готовы 
прийти на помощь.

– Считаю, этот проект 
очень важен, особенно для 
молодежи. В такие слож-
ные времена мы должны 
показать свою граждан-
скую социальную ответ-
ственность, – говорит Баб-
кина.

Работа волонтерского 
корпуса только разворачи-
вается, и его активисты сде-
лают все возможное, чтобы 
помочь как можно больше-
му количеству людей, нуж-
дающихся сегодня в нашей 
заботе и поддержке.
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В связи с пандемией коронавируса представители «Единой России» по всей стране перешли в режим волонтерства, оказания 
добровольческой помощи  людям в самых разных вопросах – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания 
консультационной и информационной поддержки. Тульское региональное отделение не осталось в стороне от этой важной и 
необходимой землякам работы.

ГЛАВНОЕ – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

« Наша цель – развитие волонтер-
ского движения в рамках оказания 
помощи землякам в это непростое 

время, – отметил секретарь регионально-
го отделения «Единой России», первый за-
меститель председателя Тульской областной 
Думы Николай Воробьев. – Вся работа цен-

тра скоординирована с министерством труда и социаль-
ной политики Тульской области и министерством моло-
дежной политики региона. В каждом муниципалитете на 
базе местных общественных приемных партии и отделе-
ний ОНФ разворачиваются волонтерские центры. Важно, 
чтобы в каждом многоквартирном доме был свой волон-
тер, которого бы знали жители, и в этом вопросе мы бу-
дем взаимодействовать со старшими по МКД, лидерами 
ТОСов. Это необходимо для того, чтобы ни одна нуждаю-
щаяся в помощи семья, ни один человек, испытывающий 
определенные сложности, не остались без внимания с на-
шей стороны. Помимо помощи в доставке продуктов, во-
лонтеры будут вести разъяснительную работу». 

« В сегодняшних условиях граждан-
ское общество должно сплотиться, 
поэтому мы объединяем усилия по 

оказанию помощи людям, особенно пожи-
лым гражданам. Вместе с партией «Еди-
ная Россия», органами исполнительной 
власти мы должны сделать все возмож-

ное, чтобы помочь землякам», – сказал Сергей Судницын, 
отметив важность волонтерской деятельности, соблюдения 
превентивных мер, карантинных ограничений, информиро-
вания населения.

« Региональное отделение «Моло-
дой Гвардии Единой России», безус-
ловно, не могло остаться в стороне 

от работы в режиме волонтерства, – отме-
тил руководитель команды МГЕР-71 Никита 
Бурвиков. – Направлений нашей работы 
несколько. Прежде всего в рамках волон-

терского центра по всей области будут задействованы по-
рядка 500 молодогвардейцев. Из них около 150 человек 
войдут в мобильные группы для осуществления выездов 
к обратившимся за помощью землякам. Уже сегодня мы 
вышли с инициативой обзвонить, связаться с ветеранами, 
с которыми взаимодействовали в рамках наших различ-
ных проектов и акций, дабы узнать об их потребностях и 
оказать именно им помощь в первую очередь».

Горячие линии по оказанию помощи пожилым 
и маломобильным гражданам

8-800-200-5226
8-920-274-7807
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ПАТРИОТЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 – Из села на фронт ушли 
92 человека. Кто-то погиб, 
кто-то, вернувшись с фронта, 
восстанавливал разрушен-
ное хозяйство. Мы чтим и со-
храняем память  о земляках, 
– рассказывает староста села 
Елена  Гордеева. – Ежегод-
но по селу проходит колонна 
«Бессмертного полка», а вот  
цветы положить – некуда. 
Потому и решили в юбилей-
ный победный год обратить-

ся к единороссам с просьбой 
помочь в установке памятни-
ка.

Просьба селян была услы-
шана и поддержана. В рамках 
партийного проекта «Истори-
ческая память» в конце апре-
ля в центре села будет уста-
новлена гранитная памятная 
плита с надписью  «Вечная па-
мять героям»,  и уже  9 Мая, 
в год 75-летия Великой Побе-
ды, царевцы возложат  цветы 

к памятнику земляками, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны со словами: 
«Мы помним! Мы гордимся!»

« Государство суще-
ствует, пока  оно со-
храняет свою исто-

рию, свои традиции, свою 
идентичность. Наш долг – 
беречь память о прошлом 
ради будущего страны, – 
убежден Николай Петрунин.

С просьбой оказать со-
действие в приобретении 
канцелярских товаров и 
товаров для творчества к 
Николаю Петрунину об-
ратилась администрация 
Тульского психоневроло-
гического интерната.  В 
настоящее время в двух от-
делениях учреждения  про-
живают более 150 человек. 
В условиях карантина ор-
ганизация досуга  больных 
вызывает определенные 
сложности: кратно выросла 
потребность в цветной бума-
ге, наборах для творчества.

Николай Петрунин заверил, 
что необходимые  материа-
лы будут доставлены в меди-
цинское учреждение в самое 
ближайшее время.

Виктор Дзюба рассмо-
трел обращение, связан-
ной с установкой знака 
«Место остановки авто-
буса» в деревне Татьево 
Большой Тулы. Со слов за-
явительницы, после прове-
дения ремонтных работ до-
рожного полотна не был 
восстановлен знак автобус-
ной остановки, которой поль-
зуются члены трех дачных 
кооперативов и жители по-
селка Рассвет. Расстояние до 
ближайшей остановки со-
ставляет более одного кило-
метра, преодолевать кото-
рое пожилым людям очень 
сложно.

В поселке Диктатура Плав-
ского района ввиду аварий-
ного состояния, закрылся 

местный клуб. Жители по-
селка обратились к Викто-
ру Дзюбе с просьбой узнать 
судьбу данного учреждения 
культуры, так как клуб явля-
ется единственным местом 
для проведения культур-
но-массовых мероприятий.

Заявительница из Тулы, 
адресовавшая обращение 
к Наталии Пилюс, просила 
оказать содействие в реше-
нии вопроса по организа-
ции разрыва придорожно-
го ограждения. В настоящий 
момент жители испытыва-
ют массу неудобств и под-
вергают свою жизнь опасно-
сти при выходе на проезжую 
часть. Также вопросы каса-
лись реализации совмест-
ных культурных проектов и 
оказания юридической по-
мощи.

К депутату Владимиру 
Афонскому обратилась 
жительница областной 
столицы с вопросом уве-
ковечения памяти отца и 
матери – участников Ве-
ликой Отечественной  
войны в Заокском райо-
не. Дочь фронтовиков про-
сила помочь в установке па-
мятника родителям.  

Личной проблемой с депу-
татом поделилась еще одна 
жительница Тулы. Заяви-
тельница попросила о по-
мощи для реабилитации 
семилетнего ребенка с син-
дромом Дауна. Многодет-
ной маме с одним из тро-
их детей в середине апреля 
необходимо ехать в Самару, 
на повторный курс лечения, 
но необходимых средств на 
переезд и медицинские ус-
луги у женщины нет. Вла-
димир Игорьевич направит 
письменный запрос в мини-
стерство труда и социальной 
защиты Тульской области с 
просьбой рассмотреть воз-
можность оказания ей со-
действия.

НАШ ДОЛГ – БЕРЕЧЬ 
ПАМЯТЬ
Тульские единороссы установят памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. С такой просьбой в 
региональное отделение партии «Единая Россия», а также к 
депутату Государственной Думы от Тульской области, члену 
фракции «Единая Россия» Николаю Петрунину обратились 
жители села Царево Щекинского района.

ПРИЁМНАЯ СЛУШАЕТ!

В связи с этим партия «Еди-
ная Россия» проводит пред-
варительное голосование 
для подбора кандидатов 
для участия в выборах. 

Однако в связи со сло-
жившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией руково-

дящими органами партии 
принято решение о прове-
дении предварительного 
голосования в электронном 
виде. Также будет приме-
нен новый формат деба-
тов: участники ПГ выложат 
две видеопрезентации в со-

циальных сетях и на сайтах 
на заранее обозначенные 
темы. Встреч с избирателя-
ми не предполагается.

В голосовании по отбо-
ру кандидатов примут уча-
стие только члены партии, 
определенные из разных 

слоев населения соответ-
ствующим политическим 
советом.

Более подробные положе-
ния о проведении процедур 
ПГ будут публиковаться на 
сайте регионального отде-
ления «Единой России».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ –  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Как известно, в Тульской области должны пройти 
дополнительные выборы в Тульскую областную 
Думу, а также дополнительные и основные выборы в 
муниципальных образованиях Киреевского района. 

В рамках региональной недели депутатов Госдумы федеральные парламентарии 
провели в Туле дистанционные приемы граждан. Встреча с жителями области прошла 
на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведева.

Напоминаем,  
что в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
председатель партии «Единая 
Россия» Д. А. Медведев принял 
решение ВРЕМЕННО ПЕРЕВЕСТИ 
ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ 
ПАРТИИ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Для направления обращений в приемную  
«Единой России» жители Тульской области могут, 
отправив письмо в электронном виде по адресу: 
er.priem71@gmail.com

По всем вопросам вы также можете обратиться 
по телефонам: 
(4872) 36-26-42, 36-46-42
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Вокальный ансамбль «Око-
лица» Тургеневского центра 
культуры и досуга Чернского 
района  благодарит депутата 
Госдумы от Тульской области, 
члена фракции «Единая Рос-
сия» Николая Петрунина за 
помощь в приобретении  сце-
нических костюмов.

Творческий коллектив «Око-
лица» довольно известный и 
популярный у жителей райо-
на. Редкий концерт, праздник  
или массовое гулянье обхо-
дится без их участия. Артисты 
ансамбля  многие годы раду-
ют земляков своими песнями 
и частушками, приобщая слу-
шателей к изучению и сохра-
нению народных песенных 
традиций.

И если  репертуар ансамб- 
ля постоянно меняется, то с 
костюмами  все обстояло на-
много сложнее. Покупка или 
даже пошив женских плать-
ев дело затратное, и местно-
му Дому культуры, как гово-
рится,  не по карману.

Решить проблему помог де-
путат Государственной Думы 
Николай Петрунин. 

В рамках партийного 
проекта «Единой России» 
«Культура малой родины» 
в кратчайшие сроки 
были приобретены 
необходимые ткани 
и пошиты яркие  
концертные сарафаны.

Накануне  Международно-
го женского дня  коллектив 
«Околица»  принял участие 
в праздничных концертах в 
селе Тургенево,  Долматово, 
Жизнь, Полтево, Бачурино, 
где предстал перед земляка-
ми во всей своей красе.

МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬЕ – ВСЁ 
НЕОБХОДИМОЕ ►

Стиральную машину и 
запас моющих средств 
получила в подарок от 
депутата Государственной 
Думы от Тульской области, 
члена фракции «Единая 
Россия» Николая Петрунина 
многодетная семья 
Екатерины Степановой. 

В минувшем году в се-
мье произошло несчастье: 
в квартире случился по-
жар и мама с четырьмя 
детьми остались без жи-
лья. Совместными усили-
ями министерства труда и 
социальной защиты Туль-
ской области, Кризисного 
центра помощи женщинам, 
администраций Ясногорско-
го района и Алексина, реги-
онального отделения пар-
тии «Единая Россия» семье 
помогли. Екатерине с деть-
ми дали новую трехком-
натную квартиру в городе 
Алексине, общими усилия-
ми обставили необходимой 
мебелью, привезли детские 
кроватки, домашний тек-
стиль. Благодаря Николаю 
Петрунину в доме появи-
лась и стиральная машина.

Не остались без подарков 
и самые маленькие члены 
семьи, получившие в пода-
рок от депутата развиваю-
щие игрушки.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

В рамках проекта «Теат- 
ральный вечер» для жите-
лей Ефремова 1 марта была 
организована поездка в 
Тульский академический те-
атр драмы депутатом Госу-

дарственной Думы, членом 
фракции «Единая Россия» 
Виктором Дзюбой. 

Зрители посмотрели коме-
дию в двух действиях «Ум-
ная дурочка» испанского 
драматурга Лопе де Вега в 
постановке режиссера Дми-
трия Краснова.

– Мы остались очень до-
вольны замечательной 
творческой поездкой и про-
смотренным спектаклем. 
Спасибо  Виктору Викторо-
вичу Дзюбе за предостав-
ленную возможность от-
дохнуть после работы, 
окунувшись в театральную 
атмосферу, – поделилась 
впечатлениями жительни-
ца Ефремова Валентина По-
лякова.

В начале марта во 
время рабочей поездки 
в Чернский район 
депутат Тульской 
областной Думы, 
член регионального 
политсовета «Единой 
России» Александр 
Ермаков посетил храм 
Святого Благоверного 
Князя Александра 
Невского Белевской 
епархии, расположенный 
в селе Малое Скуратово. 

По преданию, село было по-
местьем Малюты Скурато-
ва, опричника Ивана Грозно-
го. Храм здесь открыт был в 

1876 году, он действующий и 
востребован местными при-
хожанами и гостями.

О текущих проблемах в во-
просах благоустройства тер-
ритории храма депутату под-
робно рассказал настоятель 
Николай Глущенко. В числе 
актуальных задач на текущий 
период – постройка беседки. 
Решение этого вопроса взял 
на себя региональный коор-
динатор партпроекта «Куль-
тура малой родины» Алек-
сандр Ермаков.

И уже 23 марта материалы 
для беседки были переданы 
настоятелю храма.

Александр Ермаков отме-
тил, что в восстановлении 
храма важна любая, даже 
разовая помощь, поэтому к 
благому делу могут подклю-
читься и прихожане.

ПЕШЕХОДАМ – 
БЕЗОПАСНУЮ 
ДОРОГУ ►

В ходе личного приема жи-
телей Кимовского района 
депутату Тульской област-
ной Думы, члену региональ-
ного политсовета «Единой 
России» Марине Бельковой 
была адресована просьба об 
оказании помощи в обеспе-
чении безопасности движе-

ния родителей с детьми, на-
правляющимися в детский 
сад № 2 общеразвивающе-
го вида.

Депутат напрямую обрати-
лась в администрацию муни-
ципального образования Ки-
мовский район с просьбой 
решить данный вопрос. За-
местителем директора МКУ 
«Универсал-Ком» была осмо-
трена территория, и уже 18 
марта специалисты приступи-
ли к работам по установке бе-
тонных полусфер для ограни-
чения проезда автомобилей.

А благодаря содействию 
депутата Тульской област-

ной Думы, члена  реги-
онального политсовета 
«Единой России» Михаила 
Иванцова в Туле организо-

ван безопасный пешеход-
ный переход, ведущий к 
территории торгового цен-
тра SELGROS со стороны  
14-го проезда.

В марте работы по устрой-
ству входной группы завер-
шились. Она включает в 
себя не только лестницу, пе-
рила, но и пандус для граж-
дан с ограниченными воз-
можностями здоровья. К 
входу ведет широкий ас-
фальтированный тротуар.

ПОМОЧЬ, ПОДДЕРЖАТЬ, СОДЕЙСТВОВАТЬ
На страницах нашей газеты мы продолжаем публиковать реальные истории о решенных вопросах, с которыми к 
представителям «Единой России» обратились земляки. Это те дела, благодаря которым удалось изменить жизнь к лучшему, 
реально помочь. 

▼ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ!

▼ БЛАГОУСТРОЙСТВО ХРАМА – ЗАБОТА ОБЩАЯ
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После вмешательства ак-
тивистов регионального 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Народный кон-
троль. ЖКХ» в Одоевском 
районе Тульской области ре-
сурсоснабжающая органи-
зация скорректировала вы-
ставленную сумму в пользу 
собственников жилья.

В октябре 2019 года жите-
ли домов в Одоевском рай-
оне, квартиры которых обо-
рудованы индивидуальными 
приборами отопления, полу-
чили платежные документы 
от ресурсоснабжающей орга-
низации со строкой «Отопле-
ние» и доначислением платы 
с 1 января 2019 года. В кви-
танции разъяснялось, что По-
становлением Правительства 
РФ от 28.12.2018 г. №1708 
введена плата за централи-
зованное отопление мест об-
щего пользования.

По данному вопросу в адрес 
регионального проекта и му-
ниципального координатора 
Центра общественного кон-
троля ЖКХ в Одоевском рай-
оне Татьяны Жигачевой по-
ступило большое количество 
обращений.

Специалисты партпроекта 
разъясняли жителям, что в 
соответствии с изменением 
законодательства введение 
данного платежа законно. 
Но при изучении квитанций 
тех жителей, чьи квартиры 
не оборудованы индивиду-

альными приборами ото-
пления, было обнаружено 
нарушение начислений со 
стороны ресурсоснабжаю-
щей организации.

Для домов, не оборудован-
ных общедомовыми прибо-
рами учета тепловой энер-
гии, норматив потребления 
рассчитывается индивиду-
ально в соответствии с при-
казом министерства стро-
ительства и ЖКХ Тульской 
области от 7 октября 2013 
года №83, и в него входит 
объем ресурса для отопле-
ния мест общего пользова-
ния. Ввиду того что ресурсо-
снабжающая организация 
произвела начисление квар-
тирам с индивидуальным 
отоплением, а квартирам 
с центральным отоплени-
ем не сделала соответству-
ющий перерасчет, организа-
ция превысила начисления 
по дому.

В мартовской 
квитанции 2020 года 
теплоснабжающая 
организация произвела 
перерасчет платы за 
отопление с 1 января 
2019 года жителям 
квартир, пользующимся 
центральным 
отоплением.

Все это время Жигаче-
ва поддерживала контакт с 
жителями, консультирова-
ла и информировала о ходе 
и результатах проверки. 

«Сделанный перерасчет 
стал приятным сюрпри-
зом для тех собственни-
ков квартир с центральным 
отоплением, которые даже 
не подозревали о том, что 
начисления за отопление 
им произведены непра-
вильно», – резюмировала 
она.

« Специалисты проекта «Народ-
ный контроль. ЖКХ» и Центра 
общественного контроля ЖКХ 

Тульской области направили письмо в 
Государственную жилищную инспек-
цию. По данному обращению ГЖИ про-
вела проверку, подтвердив нарушение, 
и выдала предписание на проведение 

перерасчета», – пояснила председатель общественного сове-
та регионального партпроекта «Народный контроль. ЖКХ», ру-
ководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской об-
ласти, заместитель председателя Тульской гордумы Анастасия 
Дементьева.

Один из них прошел в сте-
нах комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения №1 в Заречен-
ском округе Тулы. Еще один 
концерт для пенсионеров со-
стоялся в городской библио-
теке №2  имени Пушкина. 

Артисты, живущие по 
принципу «Нам года – не 
беда, коль душа молода!», 
порадовали подопечных уч-
реждения яркой празднич-
ной программой, куда во-
шли танцевальные номера 
«Озорная гжель», «Весеннее 
танго», «Бабушки-старушки», 
«Кадриль», «Вальс цветоч-
ниц» и другие.

Коллектив «Помню, я еще 
молодушкой была» на про-
тяжении нескольких лет со-
трудничает с региональным 
отделением партии «Единая 
Россия» по линии партийно-
го проекта, ведет активную 
творческую жизнь, выступая 
на различных мероприяти-

ях и праздниках в Туле и му-
ниципальных образованиях 
области. Клуб объединил в 
себе людей в возрасте от 50 
лет и старше, его главная за-
дача – развитие хореогра-
фических навыков у людей 
пожилого возраста, укрепле-
ние общефизического состо-
яния, изучение танцеваль-

ных элементов народного 
танца, проведение танце-
вальных тренингов.

Партия «Единая Россия» 
и ее сторонники в рамках 
ЦПГИ помогают артистам в 
транспортном обеспечении 
концертной деятельности и 
других организационных во-
просах.

Учредитель: Тульское региональное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Редакция газеты: 
«Тульский фонд 
регионального 
развития  
и сотрудничества»

Главный редактор – Варфоломеева Л.В. Верстка – Ионова М.В.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи  и массовых коммуникаций по Тульской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ 71-00088 от 22.04.2009 г. Распространяется бесплатно.

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

Отпечатано в ООО «Полиграфснабпечать». 
300012, г. Тула, ул. Галкина, 31. Тираж 20 000 экз.  
Подписано в печать 31.03.2020. 
По графику: 18.00. Фактически: 18.00. 
Возрастное ограничение: 6+.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЖКХ

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!

ПОМОГЛИ  
С ПЕРЕРАСЧЁТОМ

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» и при 
участии Центра поддержки гражданских инициатив оказано 
содействие танцевальному коллективу «Помню, я еще 
молодушкой была» в организации выездных концертов. 

Партийцы в Тульской области помогли жителям добиться 
перерасчета платы за отопление. Ресурсоснабжающая 
организация скорректировала выставленную сумму в пользу 
собственников жилья.

Партийный проект «Старшее поколение» –  
не просто о помощи и уважении, этот 
проект о преемственности, неравнодушии 
и всесторонней поддержке людей старшего 
возраста. Несмотря на то что люди уходят 
на пенсию, их уровень социальной 
активности не снижается, а иногда даже 
наоборот – повышается. Представителям 
«серебряного» возраста предоставляется 
возможность участвовать в спортивных и 
культурно-развлекательных мероприятиях. 
В рамках проекта в Туле проходят 
занятия по лечебной гимнастике клуба 
«Зрелость». Свои творческие способности 
пожилые люди могут реализовывать и в 
танцевальном коллективе «Помню, я еще 
молодушкой была».


