
Демография  
и поддержка 
семей
Коэффициент рождаемо-

сти должен в 2024 году до-
стичь 1,7 вместо нынешних 
1,5. В качестве мер поддерж-
ки семей глава государства 
предлагает обеспечить де-
тей яслями, сделать горячее 
питание в начальной школе 
бесплатным, а также преду-
смотреть ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от 
трех до семи лет с 1 января 
2020 года. 

По словам президента, 
данные выплаты будут по-
лучать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожи-
точного минимума на чело-
века.

Программа материнско-
го капитала будет продле-
на как минимум до конца 
2026 года, выдавать его бу-
дут уже при рождении пер-
венца. 

Размер выплаты для семей 
с двумя детьми увеличат до 
616 617 рублей. Президент 
отметил, что в дальнейшем 
размер материнского капи-
тала будет ежегодно индек-
сироваться. 

Образование
Владимир Путин предложил 

с 1 сентября 2020 года ввести 
специальную доплату класс-
ным руководителям в разме-
ре не менее 5 тыс. рублей.

Количество бюджетных 
мест в вузах необходимо 
увеличивать ежегодно, при-
чем приоритетными долж-
ны стать региональные 
учебные заведения, заявил 
президент.

Здравоохранение
Глава государства сооб-

щил, что региональные 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения будут запущены с  
1 июля. На их реализацию 
выделили 550 млрд рублей.

Президент потребовал 
сконцентрировать усилия на 
первичном звене здравоох-
ранения, так как именно за 
первичной медико-санитар-
ной помощью люди обраща-
ются чаще всего.  

По поручению президен-
та в кратчайшие сроки необ-
ходимо отладить работу по 
доставке больным специа-
лизированных иностранных 
препаратов, которые пока не 

– Забота о человеке и сбережение 
нации – главная мысль Послания 
главы государства Федеральному 
собранию. Россия достигла 
вполне удовлетворительных 
макроэкономических показателей. 
Но остается много социальных 
проблем. На их решение нацелены 
задачи, которые поставил Владимир 
Путин. Отдельные меры поддержки 
я бы назвал беспрецедентными. 
Как руководитель регионального 
отделения «Единой России», могу 
сказать, что в связи с огромными 
изменениями в социальной 
сфере и системе госстроительства 
депутатам всех уровней предстоит 
серьезная законотворческая 
работа. Члены нашей фракции 
сделают все возможное, чтобы все 
необходимые изменения были 
внесены в законодательство в 
максимально короткие сроки. Но 
этим наша работа не ограничится. 
Президент несколько раз делал 
акцент на гражданскую активность 
и вовлеченность населения в жизнь 
государства, региона. Прекрасную 
возможность направить свою 
энергию на развитие малой родины 
обеспечивает участие в проектах 
нашей партии.
Программы «Земский доктор» и 
«Сельский фельдшер» сдвинули с 
мертвой точки решение кадровой 
проблемы сельских ФАПов: на 
село стали приезжать фельдшеры 
и врачи. Для их эффективной 
работы необходимо создать 
условия – об этом тоже говорил 
президент. И в этом году члены 
регионального отделения «Единой 
России» взяли на себя обязательства 
по ремонту нескольких десятков 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Результаты проекта «Детский спорт» 
– это строительство почти сотни 
спортивных площадок, полутора 
десятков ФОКов, современных 
футбольных полей с резиновым 
покрытием для беговых дорожек. 
Более двадцати спортивных 
залов в сельских школах было 
отремонтировано благодаря 
этому проекту. Более трех 
десятков сельских ДК приведены 
в порядок благодаря еще одному 
федеральному партийному проекту 
– «Культура малой родины». У 
регионального отделения «Единой 
России» есть и свои проекты, которые 
оказались очень востребованы 
жителями области. Это проект 
«Улыбка детства», благодаря 
которому мы открываем в школах 
современные стоматологические 
кабинеты; проект, объединяющий 
родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Особое детство»; проект 
по развитию внутреннего туризма 
«Своими глазами» и многие другие. 
Многие из этих проектов помогут 
решать задачи, поставленные 
президентом.
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15 января Президент РФ Владимир Путин огласил Послание  Федеральному собранию страны.  
В своем обращении глава государства озвучил целый ряд поручений и важных инициатив, которые 
существенным образом повлияют на политическую и социальную жизнь России. Публикуем 
основные новации из Послания Владимира Путина.

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ – 
ГЛАВНОЕ!

550 
млрд рублей
выделено  
на решение задач 
по модернизации 
первичного звена 
здравоохранения

>616 
тысяч рублей 
будет размер 
выплаты при 
рождении 
второго ребенка

имеют официального разре-
шения. 

Об изменениях  
в Конституцию РФ

Владимир Путин предлагает 
провести голосование граж-
дан по всему пакету конститу-
ционных поправок. При этом 
он не видит необходимости в 
принятии новой Конституции 
России.

Президент предложил дове-
рить Госдуме право утвержде-
ния кандидатуры Предсе-
дателя Правительства РФ, 
вице-премьеров и федераль-
ных министров. Президент бу-
дет обязан назначить предло-
женных кандидатов.

Путин также выступил с ини-
циативой о закреплении при-
оритета Конституции страны 
в российском правовом про-
странстве.

Глава государства считает, 
что решение проблемы раз-
рыва между государственным 
и муниципальным уровня-
ми управления требует за-
крепления в Конституции РФ 
принципов единой системы 
публичной власти.

Президент также заявил, 
что в Конституции должны 
быть закреплены положе-
ния об индексации пенсий и 
о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда не может 
быть ниже прожиточного ми-
нимума.

Секретарь 
регионального 
отделения 
партии «Единая 
Россия», первый 
заместитель 
председателя 
Тульской  
областной Думы 

НИКОЛАЙ 
ВОРОБЬЕВ:
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«Город трудовой 
доблести»

«Единая Россия» поддержит 
президентский законопро-
ект о присвоении звания «Го-
род трудовой доблести» рос-
сийским городам, жители 
которых внесли значительный 
вклад в достижение Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Речь идет о городах, 
в которых шло бесперебой-
ное производство военной и 
гражданской продукции на 
промышленных предприя-
тиях. Механизм будет такой: 
граждане и общественные 
организации вносят мест-

ным властям предложения, 
те направляют их региональ-
ным властям, затем – если бу-
дет принято такое решение 
– ходатайство с экспертным 
заключением РАН рассмотрит 
оргкомитет «Победа».

Помощь 
фронтовикам

«Единая Россия» будет ока-
зывать адресную помощь 
фронтовикам. За каждым 
участником и инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны 
будет закреплен конкретный 
партиец. Это сопровождение 
не будет ограничиваться 2020 
годом. 

Также партия реализует 
идею об обеспечении каждо-
го участника и инвалида Ве-
ликой Отечественной войны 
мобильными телефонами, 
в которых будут внесены по-
лезные номера. Проработ-
ка этого вопроса партией уже 
начата в партнерстве с Мини-
стерством связи и массовых 
коммуникаций.  

«Диктант Победы»

Историческая акция «Дик-
тант Победы» в 2020 году 
пройдет более чем в 50 стра-
нах мира и во всех населен-

ных пунктах России с населе-
нием более 5 тысяч человек. 
Диктант, посвященный собы-
тиям Великой Отечествен-
ной войны, будет приурочен 
к 75-й годовщине Великой 
Победы. 

Кроме того, участие в «Дик-
танте Победы» можно будет 
включить в «портфолио» аби-
туриента, и поручено выс-
шим учебным заведениям 
включить его в число инди-
видуальных достижений аби-
туриента в рамках приемной 
кампании 2020/21 гг. 

Победителям акции будут 
начисляться дополнитель-
ные конкурсные баллы при 
поступлении в вуз. В сово-
купности «портфолио» может 
принести до 10 дополнитель-
ных баллов.

Память героев
В рамках проекта «Память Ге-

роев» «Единая Россия» займет-
ся работой по увековечению 
памяти Героев РФ в регионах, 
где они жили и трудились. Речь 
идет о присвоении их имен об-
разовательным учреждениям, 
улицам и площадям, установке 
мемориальных досок и бюстов. 

В рамках партийного проекта 
«Историческая память» партия 
проведет Всероссийский кон-
курс «Лучший школьный музей 
памяти Великой Отечествен-
ной войны». Городские и сель-
ские средние образовательные 
учреждения смогут предста-
вить на конкурсе как целый му-
зей, так и комнату или уголок, 
посвященные событиям 1941–
1945 годов.

В феврале 2019 года про-
ведена информационная 
акция в целях мониторинга 
исключения управляющи-
ми организациями платы за 
вывоз твердых коммуналь-
ных отходов из тарифа на 
«содержание жилья». В ходе 
акции поступило свыше 350 
обращений граждан. 102 
из них – направлены в Го-

сударственную жилищную 
инспекцию. Нарушители 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

С марта по сентябрь про-
водились  дополнительные 
приемы с приглашением 
специалистов администра-
ций муниципальных образо-
ваний, органов социальной 
защиты и представителей 

региональных операторов 
по вопросам нового поряд-
ка обращения с ТКО. За пе-
риод работы приемных об-
ратились 977 человек, на 
телефон горячей линии по-
ступило 644 обращения 
граждан. Особое внимание 
уделялось вопросам предо-
ставления льгот на услугу по 
обращению с ТКО.

С марта 2019 года на 
базе телефона горячей ли-
нии Центра общественно-
го контроля Тульской обла-
сти открыт прием звонков 
по вопросам нового поряд-
ка начисления платы за ото-
пление, вступившие в силу 
с 1 января 2019 года, вне-
сенные Правительством РФ 
в конце прошлого года в  

п. 42(1) Правил предостав-
ления коммунальных услуг, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354, касаю-
щиеся расчета платы за ото-
пление в многоквартирных 
домах и формулы, по ко-
торым производится такой 
расчет. За 2019 год поступи-
ло 376 звонков.

« Как показала 
практика, наша 
работа востребована 
среди жителей 
Тульской области, 
проект получил 
общественную 
поддержку. И мы 
продолжим нашу 
деятельность в 2020 
году, – подчеркнула 
Анастасия Дементьева. 
– По итогам 
работы в 2019 
году, подведенным 
некоммерческим 
партнерством «ЖКХ 
Контроль», Центр 
общественного 
контроля ЖКХ 
Тульской области 
вошел в число 
лучших в России».

Телефоны горячей 
линии проекта 
«Народный 
контроль. ЖКХ»:

8 (4872) 55-57-34
8 (920) 791-50-10
пн-пт с 9.00 до 18.00

НАША ПОБЕДА

ПРИОРИТЕТЫ

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

В Туле подведены итоги работы областного Центра общественного контроля ЖКХ и регионального проекта 
партии «Единая Россия» «Народный контроль. ЖКХ» в 2019 году. 

В год 75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне забота 
о ветеранах, сохранение памяти о 
войне, патриотическое воспитание 
молодежи, работа по недопущению 
искажения исторической памяти – 
одно из магистральных направлений 
работы партии. Оно предусматривает 
реализацию ряда масштабных 
проектов. 

ЖКХ – ПОД НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ

1209 
личных приемов 
граждан
проведено 
специалистами проекта 
и муниципальными 
координаторами на базе 
общественной приемной 
в городе Туле и в 
муниципальных центрах,

2285 
человек 
обратились на телефон 
горячей линии
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НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В январе встречу с жителями ре-
гиона провела адвокат Тульской об-
ластной адвокатской палаты Лариса 
Кузнецова. В своих обращениях за-
явители поднимали вопросы, каса-
ющиеся ипотеки, оформления прав 
собственности на жилое помещение, 
и другие.

Одна из посетительниц пришла на 
прием с просьбой проконсультиро-
вать ее об условиях программы льгот-
ной ипотеки для семей, имеющих де-
тей-инвалидов. По словам женщины, 
с 2012 года совместно с мужем она 
выплачивает ипотеку, в которую был 
внесен материнский капитал. А в свя-
зи с уменьшением дохода и установ-

лением инвалидности ребенку супруги подали в банк 
просьбу о снижении ставки, но получили отказ.

Лариса Эдуардовна внимательно выслушала граж-
данку, дала устную консультацию и советы, которые 
помогут в решении проблемы.

Юрисконсульт охранного холдинга «Барс» Оксана Зай-
цева  помогла разобраться в вопросах оформления на-
следства, земельных отношений, возмещения вреда 
имуществу и других. Жительница Киреевска приехала 
с просьбой проконсультировать о льготах при вступле-
нии в наследство. По словам женщины, она воспиты-
вает двоих детей, один из них обучается на бюджетной 
основе в высшем учебном заведении в Москве. После 
смерти отца осталось наследство, но чтобы  получить 
эти деньги, нужно оплатить оформление необходимых 
документов, а на это не хватает средств.

Оксана Владимировна дала полноценные рекомен-
дации по дальнейшим действиям.

Руководитель региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия», депутат Тульской 
областной Думы  
Михаил Грязев:

« В своем Послании Федеральном собранию 
президент страны отметил важность вопросов 
коммуникации власти и общества, которая 
необходима  для более чуткого и оперативного 
реагирования на запросы людей. В этой 
связи, безусловно, важна роль института 
общественных приемных председателя партии 
«Единая Россия», сеть которых успешно и – 
главное – эффективно работает в Тульской 
области. Это действенный механизм обратной 
связи с гражданами, здесь наших земляков 
слышат, они получают конкретную помощь, 
консультации специалистов, вместе с 
депутатами всех уровней находят выход из той 
или иной сложившейся ситуации».

ВАС СЛУШАЕТ  
ЮРИСТ
В рамках правозащитного направления своей 
деятельности региональная общественная 
приемная «Единой России» проводит тематические 
приемы граждан по решению юридических 
проблем – они организуются не реже двух раз 
в неделю. В 2019 году квалифицированную 
юридическую помощь получили 354 заявителя, 
чуть более 40 процентов обращений решено 
положительно.

В нем приняли участие 
депутат областного парла-
мента, член Регионального 
политсовета партии Дми-
трий Коженкин и предста-
вители местной админи-
страции.

Поводом для встречи стала 
резонансная ситуация с прои-
зошедшим 21 января отклю-
чением Вечного огня у ме-
мориала «Скорбящий воин и 
женщина».

Это памятное место поя-
вилось в центре Советска в 
далеком 1956 году – тогда 
была воздвигнута скульпту-
ра и оборудована братская 
могила с останками вои-
нов 356-й стрелковой диви-
зии 50-й армии, павших в 
боях за освобождение ще-
кинских деревень. В апреле 
1975 года установлен Веч-
ный огонь. Представители 
городской власти рассказа-

ли о нынешнем состоянии 
мемориального комплекса, 
который за все прошедшие 
десятилетия не знал капи-
тального ремонта и сегод-
ня, конечно, требует обнов-
ления, благоустройства и 
технической реконструкции 
газовой части – она уже не 
соответствует современным 
требованиям.

Напомним, что подобной 
работой, связанной с со-
хранением и поддержани-
ем в надлежащем виде па-
мятников, увековечением 
памяти героев и событий 
Великой Отечественной во-
йны, региональное отделе-
ние партии занимается на 
протяжении нескольких лет. 
Реконструированы мемори-
алы с Вечным огнем в Суво-
рове и Черни, построен но-
вый Вечный огонь в Белеве. 
А за последние пять лет по 
проекту «Историческая па-
мять» восстановлено и пол-
ностью отреставрировано 
более 30 памятников исто-
рии и культуры, а также ме-
мориалов в честь героев 
Великой Отечественной во-
йны.

ОГОНЬ ПАМЯТИ БУДЕТ ВЕЧНЫМ!
Секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель 
председателя Тульской областной Думы, региональный координатор партийного 
проекта «Историческая память» Николай Воробьев провел выездное рабочее 
совещание в городе Советске Щекинского района. 

« Региональное отделение партии «Единая Россия» 
берет на себя обязательство отреставрировать 
данный памятник, привести в порядок братскую 
могилу и максимально возможный объем работ 
выполнить к Дню Победы, – сообщил Николай 
Воробьев. – Причем будет заменена газовая горелка 
Вечного огня, установлена автоматика. Необходима 
полная реконструкция и целый комплекс 
мероприятий. Учитывая высокую социальную 
значимость данного объекта и сложности, которые 
испытывает местный бюджет, «Единая Россия» в 
рамках партийного проекта «Историческая память» 
берет его под свое шефство».

7196 
обращений 
рассмотрено  
в 2019 году  
в сети приемных 
председателя 
партии «Единая 
Россия»  
в Тульской 
области
 
2063 
обращения
решены 
положительно

Адрес приемной: Тула, ул. Первомайская, 4
Телефон: (4872) 36-26-42
E-mail: op@tula.er.ru

Это Свято-Никольский храм 
в деревне Кочаки Щекинско-
го района, Свято-Казанский 
храм и церковно-приходская 
воскресная школа, храм Спа-
са Нерукотворного в Туле.

В 2017 году настоятель хра-
ма Александра Свирского в 
поселке Хомяково обратил-
ся к Виктору Дзюбе с прось-
бой оказать помощь в рекон-
струкции. За два года здесь 
была построена воскресная 
школа, отреставрировано 
здание колокольни, заменён 
ветхий кирпич и укреплен 

фасад апсиды, четверика и 
трапезной. Установлена кров-
ля, восстановлен историче-
ский окрас всего здания. 16 
октября 2019 года на коло-
кольню установлен шпиль с 
крестом, которые освятил ми-
трополит Тульский и Ефре-
мовский Алексий.

За служение святому пра-
вославию в январе 2020 года 
Виктор Дзюба удостоен ме-
дали Тульской епархии Рус-
ской православной церкви 
Собора тульских святых 2-й 
степени. 

ВО ИМЯ 
ДУХОВНОСТИ  
И КУЛЬТУРЫ
Депутат Государственной Думы, член 
фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба 
много внимания уделяет восстановлению 
храмов в Туле и области.
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Мероприятие приуроче-
но ко Дню российского сту-
денчества и объединило 10 
команд, представляющих 
тульские вузы, а также ак-

тив «Молодой Гвардии Еди-
ной России», членов и сто-
ронников партии.

На студенческой тропе сту-
дентов ждали спортивные 
и интеллектуальные состя-
зания, веселые конкурсы, 
организованные в форма-
те игры по станциям. Пре-
одолевая маршрут, юноши 
и девушки выполняли зада-
ния на ловкость, сплочен-
ность и быстроту. Для каж-
дого участника единороссы 
подготовили праздничное 
угощение – была организо-
вана бесплатная фуд-зона 
с горячим безалкогольным 
глинтвейном, хот-догами и 
сэндвичами. 

Члены команд и их бо-
лельщики получили заряд 
отличного настроения, а по-
бедители – памятные по-
дарки от «Единой России». 
Их ребятам вручили пред-
ставители партии.
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ДЕЛО МОЛОДОЕ

НА ДОСУГЕ

АКЦИЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

СДЕЛАТЬ МИР 
ДОБРЕЕ И ЧИЩЕ

РАДОСТЬ ДАРИТ 
«ДОКТОР ЦИРК»!

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поддержа-
ли экологический проект «Добрые крышечки», реализуе-
мый общественной организацией «ЭКА». 

Суть проекта такова: собранные волонтерами пластико-
вые крышечки сдаются на завод для дальнейшей перера-
ботки, после чего предприятие перечисляет средства для 
оказания помощи конкретным детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-сиротам.

Молодогвардейцы передали собранные ими пластико-
вые крышки в пункт приема. 

« 2020 год объявлен губернатором 
Тульской области Алексеем 
Дюминым Годом здоровья. 

Охрана окружающей среды является 
одним из важнейших принципов 
сохранения и укрепления здоровья 
населения, поэтому мы считаем крайне 

важным участие в подобных проектах. Главный 
смысл акции – сделать наш мир чище и помочь юным 
землякам, которым нужна наша поддержка. Своим 
примером мы хотим показать тулякам, насколько 
важны добрые дела и как можно помочь детям с 
особенностями развития», – отметил руководитель 
аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии», 
член регионального политического совета партии Павел 
Астафьев.

8 января по инициативе директора Тульского 
цирка Олега Абрамова и при поддержке 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», реализующего проект «Единая страна –  
доступная среда», прошла традиционная 
благотворительная акция с участием артистов 
программы «Чудеса под Новый год».

Праздник волшебства под названием «Доктор Цирк» по-
сетили более 400 ребят из Тулы и районов области. Это 
дети с родителями из благотворительного фонда «Не мол-
чи», сообщества активных родителей особенных детей 
«Мы вместе», центра социальной поддержки С.О.В.А., бла-
готворительного фонда «Через тернии к звездам», обще-
ства семей с детьми-инвалидами «Свет ты мой».

На арене Тульского цирка дрессировщик Олег Плахтеев 
показал работу с тиграми и львами, а групповые жонглеры 
«Алмаз» продемонстрировали ловкость рук. Также ребята 
увидели захватывающий номер от артиста Рава Велико-
лепного, чьи заслуги занесены в Книгу рекордов Гиннесса, 
и многие другие выступления.

– От нашей организации на представление приехали 
40 семей. Акция, без преувеличения, уникальна и, конеч-
но, очень важна – ведь самостоятельно по разным причи-
нам посетить цирк, увы, могут не все многодетные семьи, 
а также семьи, воспитывающие особенных малышей. Мы 
благодарим организаторов мероприятия и партию «Еди-
ная Россия» за приглашение на замечательный праздник 
чудес, – отметила представитель общественной организа-
ции семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Мы вме-
сте» Жанна Веденкина.

В завершении акции «Доктор Цирк» каждому ребенку 
вручили сладкий новогодний подарок от регионального 
отделения партии «Единая Россия».

По инициативе активных 
жителей Тулы и при под-
держке «Единой России» 
продолжается проект по 
организации выездных 
экскурсий по достопри-
мечательностям нашей 
области и соседних ре-
гионов.

Заместитель председа-
теля Тульской городской 
Думы, руководитель фрак-
ции «Единая России» Алек-
сей Ионов организовал ув-
лекательную экскурсию в 
парк-музей «Этномир» в Бо-
ровском районе Калужской 
области для активных жи-

телей Зареченского терри-
ториального округа.

Зареченцы посетили са-
мый большой этнографи-
ческий парк-музей России, 
который представляет на 
своей территории красоту 
и многообразие культур на-
родов нашей страны и все-

го мира через архитектуру, 
национальную кухню, ре-
месла, традиции и быт раз-
ных государств. На террито-
рии «Этномира» построены 
этноотели и этнодворы, га-
лереи национальных жи-
лищ, уникальные музеи и 
другие объекты, создаю-
щие особую среду, которая 
погружает посетителей в 
атмосферу дружбы и диа-
лога культур.

А секретари первичных 
отделений «Единой Рос-
сии» Пролетарского округа 
и члены партии соверши-
ли экскурсионную поезд-
ку в Свято-Никольский жен-
ский монастырь Веневского 
района. Представители Со-
ветского округа побывали в 
Серпуховском историко-ху-
дожественном музее, Вы-
соцком мужском и Введен-
ском Владычном женском 
монастыре в Московской 
области.

ТРОПОЙ СТУДЕНТА –  
К ЗДОРОВОМУ БУДУЩЕМУ!

На территории 
Платоновского 
парка  
по инициативе 
местного 
отделения 
партии «Единая 
Россия» города 
Тулы в рамках 
партийного 
проекта «Здоровое 
будущее» 
прошел большой 
молодежный 
праздник 
«Студенческая 
тропа - 2020».

ПОЕДЕМ – ПОГЛЯДИМ!

« Региональное отделение «Единой 
России» ежегодно вместе с нашей 
молодежью отмечает День 

российского студенчества, – отметил, 
приветствуя собравшихся, секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», первый заместитель председателя 

областной Думы Николай Воробьев. – Мы все храним в 
памяти традиции этого замечательного праздника и 
организуем массовые мероприятия для ребят из тульских 
вузов. Нынешняя «Студенческая тропа» объединила более 
150 участников. Этот марафон проверяет физическую 
подготовку, но прежде всего, конечно, – сплоченность 
команд, их стремление к победе. И, безусловно, праздник 
помогает узнать историю студенческого движения наших 
высших и средних специальных учебных заведений.

« Мы вспоминаем студенческую 
молодость как самое лучшее время, 
и, несмотря на прожитые годы, задор, 

энергия и оптимизм сопровождают нас 
всю жизнь, – обратился к ребятам секретарь 
Тульского городского отделения «Единой 
России», депутат Тульской городской Думы 

Александр Швыков. – От души желаю вам успешного 
прохождения всех этапов соревнования и, конечно, 
победы!


