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«Ёлка желаний – «#Мы вместе». «Единая Россия» исполнит новогодние желания детей
Старт «Елке желаний» – новогодней партийной 
акции приморского регионального отделения 
«Единой России» дал 25 декабря партийный 

лидер, губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко.

Партийцы исполнят мечты ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, из малообеспеченных семей и се-
мей, попавших в трудную жизненную ситуацию из разных 
уголков края. Узнать, что загадали маленькие приморцы, 
помогают записки в новогодних шарах на «Елке желаний». 

каждый шар – мечта одного из ребят. Первые подар-
ки уже вручены депутатами. На следующий день после 
начала акции один из таких подарков – современный 
смартфон – 10-летнему артемовцу Федору смородки-
ну вручили председатель Законодательного собрания 

Дорогие земляки! 
 Уважаемые товарищи 

по партии 
и все жители приморья! 

Вот и подходит к концу этот 
тяжелый год. Наверное, каждый 
из нас будет провожать 2020-й 
с одним чувством – надеждой 
на лучшее. 

Уж слишком непростым выдался 
уходящий год. В моей работе, конеч-
но, были очень непростые этапы, когда 
приходилось решать сложные задачи 
в чрезвычайных ситуациях. Это и зем-
летрясение в корякии, затем – суровое 
наводнение в амурской области. Но то, 
что в мы с вами пережили в Приморье в 
2020 году – коронавирус , тайфун «май-
сак», ледяной дождь и вторая волна 
коронавируса – это беспрецедентно. 

и, знаете, отвечая на эти вызовы, я 
всегда мог опереться на товарищей по 
партии. 

Чуть больше года назад я принял ре-
шение взять на себя ответственность за 
региональное отделение партии «Еди-
ная россия». Не будем кривить душой 
– год назад рейтинг партии на террито-
рии края был не самым высоким. Нужно 
было полностью перестраивать работу, 
от слов переходить к реальным делам. 
Потому что, на мой взгляд, партия – как 
политическое, общественное объедине-
ние, в первую очередь должна активно 
участвовать в жизни общества и прино-
сить пользу людям. 

когда мы с товарищами по «Единой 
россии» заявили, что Приморское реги-
ональное отделение отныне позициони-
рует себя как «Партия добрых дел», мы 
понимали, что это нужно будет доказы-
вать. Но мы, конечно, не представляли, 
что это будет происходить фактически в 
военных условиях. 

Потому что поразивший весь мир и 
россию коронавирус – это, по сути, бит-
ва за здоровье наших граждан. В марте 
было особенно тяжело. мы практически 
ничего не знали об этом заболевании. 
Было тревожно и особенно страшно за 
здоровье людей старшего поколения. 

с гордостью могу сказать, что в этой 
ситуации Партия максимально моби-
лизовалась. В кратчайшие сроки было 
создано мощное волонтерское движе-
ние, наша молодежь в этот момент мак-
симально поддержала пенсионеров: 

передавали маски, покупали продукты, 
лекарства, развозили все это по домам. 

По всему краю открылись обществен-
ные приемные, заработали горячие ли-
нии. Не остался в стороне бизнес: наши 
партийцы за это время передали нуж-
дающимся слоям населения сотни тонн 
гуманитарной помощи. организовали 
горячее питание в ковидных госпиталях. 

многие из моих товарищей по пар-
тии переболели коронавирусом. Даже 
если носишь маски и соблюдаешь сани-
тарный режим, трудно избежать зара-
жения, если находишься в постоянном 
контакте с людьми. 

Тайфун «майсак» и особенно ледяной 
дождь добавили Приморью серьезных 
проблем. особенно тяжко было на остро-
ве русском. Но я с удовлетворением ви-
дел, что партийцы и там были в первых 
рядах пришедших на помощь. Гуманитар-
ная помощь от «Единой россии» пошла в 
школы и по домам, партийцы привозили 
воду, газовые баллоны, другие необходи-
мые в экстренной ситуации вещи. 

александр ролик и депутат краевого парламента игорь 
Шауфлер. Приятным дополнением к сюрпризу стали 
сладкие подарки для Федора и его сестренки. а Дед 
мороз и снегурочка помогли создать настроение но-
вогоднего праздника.

аналогичные акции с участием членов фракции 
«Единой россии» и сторонников Партии проходят в эти 
дни по всему Приморскому краю. Депутаты, представи-
тели деловых кругов и общественных организаций по-
здравляют детей и дарят им подарки.

среди тех, кто ждет исполнения мечты, дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети из неполных семей. акция прой-
дет в двух форматах – открытки с желанием будут раз-
мещать и на елках, расставленных на различных пло-
щадках, и на специальном сайте. 

Все это стало настоящим испытанием 
на прочность. стало понятно, кто есть 
кто. На кого можно положиться, а на ко-
го – нет. кто держит слово и делает, а кто 
– способен только говорить. Что ж, нака-
нуне предстоящих в 2021 году выборов 
в Законодательное собрание такая про-
верка боем совсем не лишняя. 

к счастью, мы в этом году не только, 
сжав зубы, преодолевали трудности, но 
и, по мере возможности, с соблюдением 
ограничений, проводили праздники, за-
нимались спортом. рад, что под знаме-
нем «Единой россии» активно развива-
ется спортивное движение «Здоровое 
Приморье». курс на здоровый образ жиз-
ни – это наша принципиальная позиция. 

Что сказать о планах на будущий , 
2021 год? Вопрос непростой, учитывая, 
что мы не можем предсказать, как будет 
дальше протекать пандемия. Понятно 
одно – легко не будет. коронавирус на-
нёс колоссальный ущерб экономике, а 
тайфун «майсак» вкупе с ледяным до-
ждем добавили сложностей. 

Поэтому вопрос единства, поддержки 
друг друга в будущем 2021 году становит-
ся одним из главных. 

Дорогие земляки! Я от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья! Это лучшее 
и самое важное, что всем нам сейчас 
нужно. Берегите себя и своих близких. 
Прошу вас – соблюдайте санитарный 
режим особенно во время новогодних 
праздников! Подчеркну: к сожалению, 
предстоящие новогодние торжества – 
самое опасное в плане рисков зараже-
ния время. 

Чтобы не заканчивать на грустной 
ноте, хочу сказать, что в истории нашей 
страны бывали времена гораздо хуже 
нынешних. и россия всегда побеждала! 
Нет никаких сомнений – победим и коро-
навирус. Ведь у нас героические врачи! а 
еще у нас замечательные люди – добрые, 
отзывчивые, которые в трудную мину-
ту всегда придут на помощь друг другу.

как руководитель регионального от-
деления партии, уверен – «Единая рос-
сия» всегда подставит плечо.

http://forum.er.ru/
http://forum.er.ru/
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ДобРыЕ ДЕла всЕгДа на пЕРвоМ МЕстЕ!

Новогодние окна чудес 
– от «Единой России» 

и Фонда 
 «Сохрани жизнь»

Волшебный праздник Новый год особенно ждут больные дети, те, которые вынуждены многие месяцы 
проводить в стенах лечебных учреждений. Но в условиях коронавируса именно маленьким пациентам 

с онкозаболеваниями нужно соблюдать жесткий карантин. Как совместить Деда Мороза и Снегурочку, 
подарки, елку и требования врачей о запрете посещений? Приморское региональное отделение «Единой 
России» вместе с фондом «Сохрани жизнь» придумали новогодние окна чудес. 

ДеД Мороз – партийный! 
– Будем создавать праздничное на-

строение вопреки всем трудностям и огра-
ничениям! – рассказывает светлана Гор-
ковенко, руководитель фонда «сохрани 
жизнь». – мы с партийцами решили так: 
если нельзя поздравлять ребят в больни-
це, будем делать это под окнами! Ново-
годние окна чудес детки будут украшать, 
словно елку. а потом под окно приедет Дед 
мороз со своей снегурочкой, с песнями и 
танцами, и, конечно же, с мешком подар-
ков. Так что не лишит коронавирус детей 
главного праздника в году! мы также при-
зываем всех жителей Приморья присоеди-
ниться к нашей акции. Условия простые: 
украсить окна новогодней атрибутикой; 
сделать пост в соцсетях с фотографией и 
хештегом   #новогодниеокначудес25. мы 
надеемся, в этот момент вы вспомните о 
детях, которые годами борются за жизнь 
в больничных палатах. и которым очень 
важны не только лекарства, но и мораль-
ная поддержка.

стоит отметить, что партия «Единая 
россия» и Фонд «сохрани жизнь» вот уже 
больше года идут рука об руку. Точкой от-
счета можно считать партийную конфе-
ренцию, прошедшую в ноябре 2019 года, 
на которой руководителем регионально-
го отделения был избран олег кожемяко. 
именно в ходе этого партийного форума, 
по инициативе нового партийного лидера, 
был проведен благотворительный аукци-
он, в ходе которого в пользу онкобольных 
детей было собрано полтора миллиона ру-
блей. Деньги пошли на приобретение су-
мок-холодильников для транспортировки 
костного мозга, другое необходимое обо-
рудование в отделение онкогематологии, 

Достойно себя проявили единороссы во время ЧС регионального уровня, объявленного 
после ноябрьского ледяного дождя. Стихийное бедствие стало  настоящим испытанием 
на работоспособность и  человечность.  На помощь владивостокцам и жителям 

районов Приморья,  оставшихся без света, воды и отопления,  пришли сотни добровольцев 
от Партии. Они выполняли до тысячи  заявок в день, порой за свой собственный счет. 

Одиноким пенсионерам и инвалидам  в Первомай-
ском районе Владивостока, на острове Русский, на 
острове  Попова были переданы гуманитарные наборы, 
сформированные владивостокским отделением партии 
«Единая Россия». В состав наборов входили газовые 
баллоны, предметы первой необходимости, питьевая 
вода. Активисты доставляли продукты и воду в пун-
кты временного размещения  и обеспечивали рабо-
ту полевых кухонь. За мужество и работу в сложных 

условиях Секретарь Приморского регионального от-
деления Партии, губернатор Олег Кожемяко вручил  
благодарности и подарки от Партии промышленным 
альпинистам, которые очищали пролеты и ванты мо-
стов, членам экипажа  парома «Босфор Восточный», 
круглосуточно переправлявший людей и транспорт 
с острова  Русский  и обратно, а также лесникам, 
которые  помогали в очистке просек для ремонта 
ЛЭП и налаживания  энергоснабжения.

на оплату авиаперелетов к месту опера-
тивного лечения больных детей. 

Чуть позже, в декабре 2019 года, ана-
логичный аукцион состоялся в Находке, 
– тогда местные партийцы также собрали 
более миллиона. 

Позиция партийного руководства, ко-
торую полностью разделяют все члены 
приморской «Единой россии», однознач-
на: дети с тяжелыми заболеваниями долж-
ны находиться в зоне особого внимания. 
маленькие пациенты должны знать: их не 
только лечат, о них – знают и помнят, а зна-
чит – не бросят в беде. 

СиМвол жизни – гортензии
В 2020 году партийцы, совместно с 

фондом «сохрани Жизнь», провели ряд 
запоминающихся акций. Так, накануне 
празднования 75-летия Победы на терри-
тории сквера краевой клинической дет-
ской больницы №1 были высажены кусты 
гортензии. 

как рассказала директор Фонда свет-
лана Горковенко, из-за карантина малень-
кие пациенты больницы не смогли принять 
личное участие в высадке растений, но они 
могли наблюдать за процессом из окон 
больничных палат. Под каждым кустом бы-
ла установлена памятная табличка с име-
нем детей и их воевавших родственников.

Украшая территорию медучреждения, 
благотворители вложили в акцию особый 
смысл. 

– красиво цветущий сад считается сим-
волом продолжения жизни, – рассказал 
александр Щербаков,  секретарь Влади-
востокского городского отделения пар-
тии «Единая россия», принимавший уча-
стие в высадке. 

Храбрая книга –  Для СтойкиХ 
СерДец 

Еще один достойный почин примор-
ских единороссов – помощь в издании 
новых выпусков «Храброй книги», напи-
санной специально для детей, находя-
щихся на длительном лечении. от име-
ни секретаря регионального отделения 
Партии, губернатора олега кожемяко, 
фонду «сохрани жизнь» вручен серти-
фикат на издательскую работу и покупку 
аудиоплееров мр3, на которых малень-
кие пациенты смогут слушать терапев-
тические сказки.

Презентация первого издания благо-
творительной «Храброй книги» прошла 
с участием благотворителей. В числе по-
стоянных партнеров и благотворителей 
Фонда – супруга губернатора Примор-
ского края ирина Герасименко. В ряду 
первых гостей она поблагодарила Фонд 
за огромную работу по лечению и под-
держке детей. 

ирина Герасименко вместе с активи-
стами «Единой россии» стала участником 
благотворительной ярмарки и аудиоза-
писи новой сказки. Члены партии «Еди-
ная россия» поддержали проект, став 
его резидентами. Участие в записи ауди-
оверсии приняли первый замсекретаря 
регионального отделения партии «Еди-
ная россия» Галина Хохлова, спикер За-
конодательного собрания Приморского 
края александр ролик, секретарь Вла-
дивостокского городского отделения Ер 
александр Щербаков, художественный 
руководитель театра Горького Ефим Зве-
няцкий и многие другие. 

Волшебные истории «Храброй книги» 
уже оценили маленькие пациенты крае-
вого онкогематологического центра, по-

допечные хосписа «Дом для Вики», дет-
ского туберкулезного диспансера и дру-
гих клиник Приморья.

Вручая сертификат, первый замести-
тель секретаря регионального отделения 
Галина Хохлова отметила, что партия ак-
тивно сотрудничает с Фондом.

– Участие в записи сказок дало нам 
колоссальный заряд бодрости и энерге-
тики добра! Напомню, что первый сбор 
средств для Благотворительного Фонда 
«сохрани жизнь» состоялся с приходом 
в лидеры регионального отделения Пар-
тии губернатора олега кожемяко в ноя-
бре 2019 года. именно тогда глава реги-
она заявил, что «Единая россия» должна 
стать Партией добрых дел. а какое дело 
может быть важнее и добрее помощи тя-
желобольным детям? сегодня прошла 
презентация первой книги, а мы уже ду-
маем об издании второй и последующих 
книг, для этого и внесли свой вклад, – ска-
зала Галина Хохлова.

На сертификате, врученном фонду от 
Ер, написано «с благодарностью для раз-
вития проекта «сказки на здоровье. Все-
мирная коллекция». средства от «Единой 
россии» позволят издать новые выпуски 
«Храброй книги» и приобрести более 50 
качественных аудиоплееров.

– Благодаря олегу кожемяко взаимо-
действие благотворительных организа-
ций с властями стало проще и доступнее. 
В этом виден новый подход руководства 
регионального отделения Партии в отно-
шении поддержки семей и детского здо-
ровья, – считает светлана Горковенко, 
руководитель благотворительного фонда 
«сохрани жизнь». – Это очень хороший 
пример того, как нужно развивать бла-
готворительность. Добрые дела – всегда 
на первом месте. 

Инна Петрова

Информационный бюллетень

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8125/
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Долг чЕсти – 
поМогать вРачаМ

В 2020 году единороссы Приморья сделали немало добрых и нужных 
дел. Но, пожалуй, главное, за что нужно сказать спасибо Партии, 

– это за планомерную помощь медикам в суровое время пандемии. 
«Гуманитарка» от партии «Единая Россия» пошла в больницы 
Приморья с самого начала эпидемии, и поток этот не прекращается 
по сей день. Более того, темпы помощи только наращиваются.

важное решение было при-
нято партийцами перед новым 
годом: закрепить за каждым 
медицинским учреж дением 
ковидного профиля куратора 
из числа депутатов – членов 
фракции «ЕДиНаЯ россиЯ» в 
Законодательном собрании 
Приморского края в соответ-
ствии с территориальной при-
надлежностью к избирательно-
му округу. 

Членам фракции принять 
участие в сборе средств для 
обеспечения горячим питани-
ем медицинских работников 
медицинских учреждений ко-
видного профиля по всей тер-
ритории Приморского края. а 
также организовать волонтер-
скую работу в медицинских уч-
реждениях ковидного профиля 
на территории своих избира-
тельных округов. 

Врачи Приморья получили 15 
новых автомобилей на базе УАЗа 

и Форда и 49 новых санитарных 
машин ГАЗ «Соболь».

к лючи от нового транспорта води-
телям медучреждений вручил губерна-
тор Приморского края, секретарь реги-
онального отделения «Единой россии» 
олег кожемяко.  машины обеспечены 
специальным оборудованием — в каж-
дой есть аппарат ЭкГ, дефибриллятор, 
аппарат искусственной вентиляции лег-
ких, ингалятор. 

— Новые машины необходимы сей-
час, когда врачам приходится сдерживать 
рост заболеваемости COVID, острыми 
респираторными инфекциями. они ста-
нут хорошим подспорьем в этой работе, 
— заявил олег кожемяко, поблагодарив 

Новые автомобили оснащены специальным оборудованием

скорая помощь - медикам и пациентам

«Гуманитарка» от партии «Единая Россия» 
пошла в больницы Приморья с самого начала эпидемии

«лови гранат!»
«кто, кроме нас?», – пожалуй, такой де-

виз могли бы взять в этом году единороссы 
Приморья. Потому что ни одна общественная 
организация не может записать в свой актив 
тонны гуманитарной помощи, которая за это 
время дошла до своего назначения – в ковид-
ные госпитали и больницы Приморья. Дабы 
не быть голословными, перечислим только 
последние акции.

В начале декабря 30 ящиков с гранатами, 
апельсинами и лимонами, а также большой 
запас крупнолистового зеленого чая доста-
вили волонтеры в ГБУЗ «краевая детская 
клиническая больница № 2». Таким образом 
единороссы Приморья приняли участие в 
челлендже «Лови гранат: иммунитет повы-
сят зеленый чай, гранат и витамин с», орга-
низованном московским региональным от-
делением Партии.

– Фрукты – это большое удовольствие, 
которое многие медики просто не могут се-
бе позволить из-за того, что постоянно на-
ходятся на работе. когда выпадет свободная 
минута, врачи и медсестры угостятся грана-
тами и мандаринами, попьют чай с лимоном. 
Эти продукты из разряда самых полезных, к 
тому же поднимающие настроение и дающие 
заряд бодрости. от всех наших медиков – 
огромное спасибо, – поблагодарила партий-
цев главный врач больницы инна Зеленкова.

отметим, что в состав Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 

входят не только детский стационар, но и че-
тыре владивостокские поликлиники, а также 
ковидный госпиталь, открытый летом в Пер-
вомайском районе Владивостока.

рыба – врачаМ
В те же дни волонтеры из владивосток-

ского отделения партии развезли по медуч-
реждениям свежую рыбу. отметим, что ящи-
ки с рыбой в инфекционный ковидный центр 
вместе с ребятами-волонтерами перетаски-
вал и руководитель отделения александр 
Щербаков.

Врачи, работающие с ковидными пациен-
тами, были очень довольны, когда увидели, 
какую свежую, качественную рыбу достави-
ли им единороссы.

– В это особое время мы часто слышим 
– «спасибо, доктор!». и люди помогают, ра-
дуют, делятся... и на этот раз, от всего серд-
ца, хотим поблагодарить Владивостокское 
отделение партии «Единая россия», волон-
теров и лично секретаря отделения, депу-
тата Законодательного собрания Приморья 
александра Щербакова. Было очень прият-
но получить поддержку и услышать добрые 
пожелания в свой адрес. Здорово, что в это 
непростое время люди находят возможность 
помогать друг другу и не забывать о тех, ко-
му трудно. спасибо вам за неравнодушие и 
отзывчивость! – написала в своих соцсетях 
анжела кабиева, главный врач ВкДЦ и Вла-
дивостокской поликлиники №3.

горячее питание и терМобе лье
В Уссурийске по инициативе лидера мест-

ных единороссов, главы города Евгения кор-
жа более 70 теплых курток было передано 
персоналу центральной городской больни-
цы. Теперь медики инфекционных бригад 
амбулаторной службы по выезду к больным 
COVID-19, а также участковые врачи-тера-
певты, обслуживающие больных на дому, 
обеспечены теплой зимней одеждой на пе-
риод дежурства.

Также уссурийские единороссы переда-
ли сотрудникам станции медицинской ско-

рой помощи городского округа более 400 
комплектов термобелья. Помощь в приоб-
ретении теплого белья для медиков оказа-
ли предприниматели Уссурийска – Николай 
ким, сергей ищенко, александр кирилюк.

– Термобелье не входит в комплект спец-
одежды, который положен медработникам и 
водителям, – рассказал главный врач стан-
ции скорой медицинской помощи Уссурий-
ска александр Федейкин. – Хотя, конечно же, 
все обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, но выездным бригадам приходится 
часто переодеваться, поэтому термокостю-
мы станут отличной защитой в холодное вре-
мя года. мы от чистого сердца благодарны за 
такую поддержку.

акция проводилась по инициативе гла-
вы Уссурийского городского округа, секре-
таря местного отделения партии «Единая 
россия» Евгения коржа. к акции помощи ме-
дработникам присоединились председатель 
муниципальной думы александр Черныш и 
депутат михаил атрошко. Помощь в приоб-
ретении теплого белья для медиков оказа-
ли также предприниматели Николай ким и 
александр кирилюк.

кроме того, для медиков было организо-
вано горячее питание, передавались круп-
ные партии разовой посуды.

груз лекарС тв в Да льнегорСк
Также в копилку добрых дел декабря ре-

гиональное отделение партии «Единая рос-
сия» может записать груз лекарств от корона-
вируса для пациентов Дальнегорской город-
ской больницы. Здесь лечатся со всего севе-
ра Приморья: ольгинского, кавалеровского, 
Тернейского районов и города Дальнегорска.

– В «красной зоне» сегодня работают 49 
медиков в смену, – рассказал и.о. главного 
врача Дальнегорской городской больницы 
роман Поляков. – У нас сложная ситуация 
по ковиду, потребовались экстренные ме-
ры. оперативно, в течение трех недель, был 
развернут госпиталь на сто десять коек. До-
полнительные лекарства нам крайне необхо-
димы. Препараты «арепливир» и «Фрагмин», 

переданные в госпиталь, не только дорого-
стоящие, но и дефицитные. Этот груз – на-
прямую спасенные жизни, – отметил доктор.

В ближайшее время помощь от Партии 
проступит в еще один инфекционный го-
спиталь в крае.

е лки – в ковиДные гоСпита ля
Впереди – новогодняя ночь, праздник, в 

который многие врачи будут на своих рабо-
чих местах – в ковидных госпиталях, ибо бой 
с вирусом продолжается даже в праздники.

Единороссы Приморья решили сделать 
все возможное, чтобы создать для медиков 
атмосферу праздника в Новый год. регио-
нальное отделение партии приобретет но-
вогодние елки и украшения для тех меди-
цинских учреждений, где сегодня проходят 
лечение ковид-пациенты.

активисты волонтерских центров партии, 
в том числе, лично – депутаты от «Единой рос-
сии», в костюмах Дедов морозов привезут 
праздничное убранство в ковид-госпитали 
и помогут украсить помещения.

кроме елок, приморские единороссы ор-
ганизуют праздничные угощения для мед-
персонала и пациентов ковид-госпиталей.

– Поддержка медиков – это долг чести для 
единоросов Приморья, – считает первый заме-
ститель секретаря регионального отделения 
Партии Галина Хохлова. – Год назад мы завили, 
что наша задача – быть Партией добрых дел. 
и мы выполняем свои обещания.

кроме фруктов, рыбы, лекарств, наборов 
к чаю наши партийные активисты в крае до-
ставляют в ковидные госпиталя горячие обе-
ды. к примеру, так происходит в Уссурийске 
– молодцы, партийцы. мы хотели бы, чтобы 
этот опыт шире распространялся по терри-
ториям. На Новый год мы хотим от души по-
здравить наших докторов с праздником! ме-
дики сейчас – на передовой борьбы с коро-
навирусом. и наш святой долг – поддержать 
врачей. Надеемся, что партийную акцию по 
поддержке медицинских работников под-
держат все неравнодушные люди Приморья.

Анна Быстрова

врачей за ту роль, которую они играют в 
деле борьбы с эпидемией.

ранее две служебные машины, куплен-
ные на деньги приморского регионально-
го отделения «Единой россии», получили 
Владивостокская больница №3 и Наход-
кинская городская больница. Партия ре-
шила обеспечить учреждения здравоох-
ранения служебными автомобилями для 
повышения эффективности оказания ме-
дицинской помощи гражданам. 

Также единороссы Приморья органи-
зовали автомобильные  волонтерские по-
ездки для медиков. На собственных ма-
шинах волонтеры развозят медицинских 
работников по маршрутам, разработан-
ные медучреждениями. На эти цели   было 
предоставлено несколько десятков авто-
машин. Так, председатель ЗсПк александр 

ролик передал для медицинских нужд 15 ма-
шин.  Помогает Партия  и  в другом трудоемком 
аспекте — колл-центры приемных Партии пе-
реориентированы на приемы звонков от граж-
дан, болеющих коронавирусом. Такая же ра-
бота налажена в местных отделениях Партии.

Информационный бюллетень



4 Время Приморья

Д в и же н и е  –  э т о  ж и з н ь . 
К а з а л о с ь  б ы ,  в  э т о м  н и к т о 
н е  со м н е в а е т с я .  О д н а ко 

п р и р о д а  ч е л о в е ч е с к а я  т а ко в а , 
ч т о  н а  б е г о в у ю  д о р о ж к у  и л и  н а 
г о р у  г р а жд а н е  с  б о л ь ш е й  о хо т о й 
и д у т  в м е с т е  с  ке м - т о ,  к т о  в е д е т 
з а  со б о й .  Э т у  в а ж н у ю  м и сс и ю  – 
р а з в и т и е  м а ссо в о г о  с п о р т а  н а 
т е р р и т о р и и  П р и м о р с ко г о  к р а я , 
р е ш и л и  в з я т ь  н а  се б я  « Е д и н а я 
Ро сс и я »  в к у п е  с  о б щ е с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и е й  « З д о р о в о е  П р и м о р ь е » .

воСХож Дение на Фа лазу
В копилке мероприятий «Единой 

россии» уже несколько задорных и 
многолюдных спортивных событий. 
Так, накануне 72-й годовщины со дня 
основания Приморского края состо-
ялся праздничный фестиваль «Фала-
за-челендж». Подавая личный пример, 
партийный актив вместе со спортив-
ными и общественными организаци-
ями совершил восхождение на сопку 
Фалаза. 

спортивный фестиваль на Фалазе 
собрал более 200 именитых спортсме-
нов. Всего же в фестивале участвова-
ло около 500 человек: самому юному 
участнику восхождения было шесть 
лет, самому опытному – 80! После вос-
хождения партийные активисты орга-
низовали экологический субботник в 
рамках партийного проекта «Чистая 
страна».

открывая фестиваль, первый за-
меститель секретаря регионального 
отделения «Единой россии» Галина 
Хохлова от имени секретаря Партии, 
губернатора олега кожемяко поздра-
вила всех с Днем рождения края.

– сегодня мы предлагаем всем па-
триотам Приморья преодолеть все 
трудности, победить себя и гору в 
честь Дня рождения нашего любимо-
го края! На вершине Фалазы мы уста-
новим флаги российской Федерации, 
Приморского края и «Единой россии», 
– сказала Галина Хохлова.

Флаг Партии на вершине Фалазы 
водрузил глава Владивостокского го-
родского отделения «Единой россии», 
депутат Законодательного собрания 
Приморского края александр Щер-
баков.

Фестиваль завершился награжде-
нием наиболее активных руководите-
лей общественных организаций и по-
бедителей соревнований среди детей 
и юношества. 

«Фортовый трейл»
Еще одним многолюдным спортив-

ным праздником стал спортивно-па-
триотический фестиваль «Фортовый 
Трейл». Более пятисот человек со-
брались на Ворошиловской батарее 
острова русский. мероприятие было 
приурочено к празднованию 75-летия 

КажДоМу паРтийцу – 
новыЕ КРоссовКи
Спорт вошел в партийную жизнь Приморья, и это здорово!

ХочЕшь быть зДоРов – 
заКаляйся!

На акватории ТОФ 26 декабря прошла 
Всероссийская акция: «Закаленная Россия – 
сильная страна».

Первый Центр зимнего п лавания «Косатка ДВ» 
на ча л свою ра боту в районе п ля жа «Юби лейный» 
на Спортивной на бере жной В ладивостока.  В  его 

открытии приня ли у частие г у бернатор Приморь я 
О лег Ко жем яко и пре зидент Ф едерации зимнего 
п лавания России Константин Сиденко.

– мы открываем место, куда все любители зимнего 
плавания могут не только сами прийти и поплавать, 
но и привести своих знакомых, близких. Благодарю 
всех, кто помог организовать этот центр, – заявил 
олег кожемяко.

В центре «косатка ДВ» оборудованы тёплые раз-
девалки (мужская и женская), в каждой – горячий 
душ и туалет, также есть финская сауна, тренажёр-
ный зал для разминки перед купанием, здесь можно 
выпить горячий чай или кофе, размяться, согреться 
и отдохнуть.

В Приморье будут открыты 11 центров зимнего 
плавания. Три центра – в Фокино, Большом камне и 
Находке – открываются в будущем году. В Приморье 
движение по моржеванию объединяет свыше 3 ты-
сяч человек. Первый клуб закаливания и моржева-
ния создал во Владивостоке в 1946 году фронтовик, 
участник Великой отечественной войны Владимир 
Лаухин. с тех пор клуб успешно ведет свою работу 
по оздоровлению населения края, через него про-
шло более 70 тысяч человек. 

инициативу секретаря Партии, губернатора олега 
кожемяко, приверженца моржевания помогает реа-
лизовать олег Докучаев, председатель общественной 
организации «ассоциация холодового плавания – ка-
сатка». олег Евгеньевич – известный в крае спортив-
ный деятель, мастер спорта международного класса 
по морским и гребно-парусным многоборьям, судья 
республиканской и международной категорий. он 
участвовал в подготовке уникального межконтинен-
тального эстафетного заплыва в холодной воде че-
рез Берингов пролив «Чукотка – аляска 2013», когда 
66 пловцов-любителей холодового плавания, в том 
числе из Приморья в течение 6 суток преодолели 86 
километров. Программа «Закаленное Приморье», по 
словам олега Докучаева, поможет использовать при-
родные возможности акваторий Приморья и полю-
бить морские купания во все сезоны.

 Ольга Титова 

окончания Великой отече-
ственной войны, а один из 
беговых маршрутов – под-
вигу моряков-тихоокеанцев.

На спортивный празд-
ник горожане приехали се-
мьями, трудовыми коллек-
тивами. Благодаря инициа-
тиве «Единой россии» была 
предусмотрена бесплатная 
доставка горожан заказны-
ми автобусами до «Воро-
шиловской батареи» и об-
ратно, а также бесплатное 
участие детей, подростков, 
представителей старшего 
поколения.

организаторы предусмотрели 
игровые зоны и обучающие програм-
мы, пригласили на концерт, накорми-
ли обедом и наградили всех спортсме-
нов. Участники праздника узнали, что в 
советские времена на русском остро-
ве базировалась 100-тысячная армия 
краснофлотцев. об этом рассказал ве-
теран спорта, организатор фестиваля, 
председатель Но «Здоровое Примо-
рье» александр Нестеренко.

– Наше общественное движение 
ратует за использование всех имею-
щихся возможностей для массового 
бесплатного спорта. мы имеем мощ-
ную поддержку со стороны главного 
единоросса Приморья, губернатора 
олега кожемяко, – отметил александр 
Нестеренко.

озеро чан – бегаеМ и 
катаеМС я

Благодаря «Единой россии» цен-
тром притяжения спортивных меро-
приятий становится озеро Чан. В День 
народного единства там прошел празд-
ничный забег, посвященный заверше-
нию ремонта беговой зоны. На беговой 
дорожке, установили 32 осветитель-
ных столба, временный бокс для пере-
одевания, заделали ямы и уложили по-
крытие из резиновой крошки.

– открытием площадки мы обяза-
ны энтузиастам, которые организова-
ли работу по обустройству этой попу-
лярной у жителей спортивной зоны. 

Еще год назад здесь были огромные 
ямы, отсутствовал свет. Партия «Еди-
ная россия» взяла на себя проект, про-
финансировала его, направив деньги 
на благое дело. Хочу поздравить всех 
с замечательным событием, теперь 
здесь можно заниматься спортом до 
позднего вечера, в том числе в зимнее 
время, – отметил олег кожемяко на 
церемонии открытия зоны для бега.

 В настоящий момент партийные 
активисты вместе с общественниками 
из «Здорового Приморья» занимают-
ся организацией зимних спортивных 
праздников на озере. конечно, ко-
ронавирус вносит свои поправки, но 
пандемия – это дополнительный по-
вод для многих задуматься о своем 
здоровье. Занятия спортом, разуме-
ется, с соблюдением всех санитарных 
норм, необходимо продолжать.

Напомним, что развитие массо-
вого спорта – одна из программных 
задач Партии. об этом говорил се-
кретарь регионального отделения, 
губернатор Приморья олег кожемя-
ко, выступая с докладом на заседа-
нии совета по физической культуре и 
спорту при Президенте рФ. олег Ни-
колаевич представил предложения 
в проект «стратегии развития спор-
та в российской Федерации до 2030 

года». Цель программы – повышение 
доли граждан, систематически зани-
мающиеся физкультурой и спортом, 
до 70 процентов.

– Задача, которую наш руководи-
тель поставил партийцам, простая, 
но крайне важная: сделать так, чтобы 
каждый житель мог заниматься до-
ступным спортом, не платить за это 
деньги и быть здоровым, – говорит 
Виктор аблапов, член регионального 
Политсовета, координатор федераль-
ного проекта партии «Единая россия» 
«Детский спорт в Приморском крае». 
– Поэтому уже построено много спор-
тивно-оздоровительных комплексов 
во дворах, стадионов у школ. Так в 
спасске-Дальнем строится новый ста-
дион, подобные уже есть в кавалеров-
ском районе, в арсеньеве.

с полным правом можно утверж-
дать, что впереди Приморье ждут 
великие спортивные дела. строятся 
новые катки, прокладываются новые 
лыжни, ставятся теплые раздевалки 
для занятий зимними видами спорта. 
Чем мы хуже китая, где все население 
ведет активный спортивный образ 
жизни? Начиная с коллективной за-
рядки по утрам, которая уже, к слову, 
потихоньку, с подачи лидера Партии 
и губернатора, внедряется и в при-
морскую жизнь.

Партийцам нужно многое успеть. 
среди основных задач, которые по-
ставил лидер регионального отде-
ления, губернатор олег кожемяко, 
– воспитать спортивную молодежь. 

Еще одна важная 
задача – приве-
с т и  в  п о р я д о к 
объекты спорта.

а это значит, 
что у каждого чле-
на партии «Еди-
ной россии» есть 
веский повод об-
новить свой спор-
тивный костюм и 
к р о ссо в к и .  и б о 
с п о р т  в о ш е л  в 
партийную жизнь 
Приморья и это 
здорово!

Анна 
Быстрова
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