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Решение глава государства 
принял 1 июня по итогам 
совещания с руководством 
Центризбиркома и членами 
рабочей группы по подготов
ке предложений о внесении 
поправок в Конституцию. 
Напомним, в ее состав вхо
дит председатель Законода
тельного Собрания Влади
мир Мякуш (фракция «Еди
ная Россия»). В прошлую 
субботу он принял участие в 
заседании, прошедшем он
лайн. Это была первая за не
сколько недель такая встреча 
участников рабочей группы.

Между тем, несмотря на 
ситуацию с коронавирусом, 
работа над поправками не 
прекращалась ни на день. 

Более того, как отмечалось, 
пандемия показала высокую 
актуальность поправок, осо
бенно социальных.

Феномен поправок

— По опросам ВЦИОМ, 
большинство россиян под
держивают именно по
правки, которые связаны с 
качеством и доступностью 
медицинской помощи, — 
рассказала член рабочей 
группы Талия Хабриева. — То 
есть, по сути, конституцион
ные поправки уже вошли в 
нашу жизнь. Мы наблюдаем 
такое уникальное явление, 
правовой феномен, когда 
поправки еще не вступили 
в силу, но уже определяют 
содержательное наполнение 

законода
тельства, 
особенно 
социаль
ного. 

Майские соцопросы пока
зали еще один результат. По
сле двухмесячной паузы о по
правках россияне знают даже 
больше, чем до нее. Речь не 
только о соцподдержке. О 
непрекращающейся работе 
над поправками говорит и 
тот факт, что уже более 1300 
общественных организаций 
вовлечены в процесс подго
товки наблюдателей.

— На сайте «обществен
ный наблюдатель.рф» заре
гистрированы более 82 тысяч 
кандидатов в наблюдатели, 
— отметила секретарь Обще
ственной палаты РФ Лидия 
Михеева.

прозрачность                     
и безопасность

Решающий этап — обще
российское голосование. 
Процедура должна быть 
простой и безопасной. Так, 
по словам председателя 
ЦИК Эллы Памфиловой, 
совместные рекомендации 
Роспотребнадзора и глав

ного санитарного врача РФ 
уже направлены в регионы. 
Требования содержат меры 
по обеспечению санитарно
эпидемической безопас
ности. Основной принцип 
— бесконтактность.

— И члены комиссии, и 
наблюдатели, и представите
ли СМИ, и сами голосующие 
будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, — 
заверила Элла Памфилова. 
— Перед началом голосова
ния предполагаем провести 
повсеместное тестирование 
членов комиссий на наличие 
коронавируса.

— Проведем общероссий
ское голосование по при
нятию поправок к Конститу
ции Российской Федерации 
1 июля 2020 года, — сказал 
Владимир Путин.

Он рекомендовал руково
дителям регионов содейство
вать в организации голосова
ния исходя из необходимо
сти заботы о здоровье людей. 
Обратился глава государства 
и к россиянам. 

— Речь идет о Конститу
ции, которая лежит в основе 
жизни нашей страны, нашей 
жизни, наших детей сегодня 
и будет определять основные 
правовые гарантии, основ
ные юридические гарантии 
в области социальных от
ношений, в области трудо

вых отношений, — отметил 
Владимир Путин. — Очень 
рассчитываю на то, что 
граждане России примут в 
голосовании по поправкам к 
Конституции самое активное 
участие.

владимир путин подписал указ, определив-
ший дату проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию россии. оно пройдет 1 июля. в пре-
зидентском указе учитывается санитарно-эпи-
демическая обстановка и необходимость 
обеспечения санитарно-эпидемического благо-
получия населения в связи с COVID-19.

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

ТАКЖе в Номере:
депутаты одобрили новые
меры поддержки экономики...   с. 3

Владимир Мякуш, 
председатель Законодательно-
го Собрания Челябинской обла-
сти (фракция «Единая Россия»), 
член рабочей группы по подго-
товке предложений о внесении 
поправок к конституции РФ:

В условиях пандемии 
поправки к конститу-

ции прошли проверку на 
актуальность, востребо-
ванность. Решения, ко-
торые принимались на 
государственном уров-
не, доказали справедли-
вость основных предло-
жений рабочей группы. 
Подтверждением своев-
ременности нашей рабо-
ты стало то, что многое, 
о чем мы говорили на 
заседаниях, нашло отра-
жение в указах президен-
та, в принятых законах. 
Нужно продолжить рабо-
ту по информированию 
граждан о поправках, я 
бы сказал, ее необхо-
димо усилить.

цифРА

знают о поправках 
к Конституции, согласно 
исследованиям вЦиом. 

93% 
россияН

День голосования по поправкам к Конституции 
в россии объявлен выходным днем.



2 № 21 (576) 3 июня 2020 годаГАзеТА зАКоНоДАТельНоГо собрАНия челябиНсКой облАсТи
пАрлАмеНТсКАя НеДеля

реШеНия сессии

Напомним, ранее сред
ства областного материнско
го капитала в размере 100 000 
рублей можно было направ
лять на получение образова
ния ребенком (детьми); на 
погашение основного долга 
и уплату процентов по кре
дитам или займам на при
обретение жилого помеще
ния; приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детейинвалидов; оплату 
медицинских услуг, оказы
ваемых родителям и детям.

Отныне средства област
ного маткапитала, предо
ставляемого семьям, где 
родился третий или после
дующие дети и чей доход 
не превышает двукратной 
величины прожиточного 

минимума для трудоспо
собного населения, можно 
тратить на следующие цели:

 погашение основного 
долга и уплата процентов по 
кредитам или займам на стро-
ительство жилого помещения;

 строительство, ре-
к о н с т р у к ц и я  о б ъ е к т а 
и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и -
лищного строительства;

 подключение жилых по-
мещений к газовым сетям, 
централизованной системе 
водоснабжения и водоот-
ведения, устройство быто-
вых колодцев и скважин.

Добавим, размер реги
онального материнского 
капитала в Челябинской 
области был увеличен до 
100 тысяч рублей в начале 
этого года по инициативе 
губернатора Алексея Тек

слера при 
поддержке 
Законода
т е л ь н о г о 
Собрания.

СоцПоДДЕРжКА

стало больше вариантов,                                                                       
как потратить областной маткапитал
В Челябинской области расширены возможности использова-
ния регионального материнского (семейного) капитала. Соот-
ветствующее решение приняли южноуральские парламентарии 
на майском заседании законодательного Собрания.

АНАсТАсия ХивиНЦевА

На майском заседании юж
ноуральского парламента по
правки внесли в областной 
закон, тем самым приведя 
его в соответствие с феде
ральным законодательством. 

Чтобы исключить ошиб
ки при изготовлении под
писных листов, региональ
ный избирком обязан утвер
дить образец заполнения. 

Также уточняются требо
вания по заполнению под
писных листов. В частности, 
предусматривается, что при 
проставлении подписи и да
ты внесения избиратель соб
ственноручно вписывает свою 
фамилию, имя, отчество. При 
этом подпись будет признана 
недействительной, если лич
ные данные указаны не самим 

избирателем. Для удобства 
процедуры проверки подписей, 
содержащихся в подписных 
листах, его будут изготавливать 
для заполнения только с одной 
стороны. Листы предоставля
ются в сброшюрованном виде.

Дату выборов в Законо
дательное Собрание плани
руется утвердить на внеоче
редном заседании 11 июня.

ВыбоРы-2020

собирать подписи южноуральских избирателей                  
можно будет через портал «Госуслуги»

Анатолий БРАгиН, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания, 
председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
(фракция «Единая Россия»):

Принятые поправки в 
областной закон будут 

способствовать расшире-
нию гарантий реализации 
избирательных прав и 
обеспечению прав участ-
ников избирательного 
процесса. Дату выборов в 
Законодательное Собра-
ние планируется утвер-
дить на внеочередном 
заседании 11 июня.

Так, из областного закона «О 
пособии на ребенка» исключе
на норма, которая обязывала 
получателей выплаты раз в три 
года отчитываться о доходах 
семьи. Вместо этого у органов 
соцзащиты появится возмож
ность получать такие сведения 
в рамках межведомственно
го взаимодействия с Феде
ральной налоговой службой. 

По словам председателя 
комитета по социальной по
литике Александра журавлева 
(фракция «Единая Россия»), 
закон поможет южноураль
цам сэкономить значительное 
количество времени в рамках 
процедуры оформления льготы.

Кроме того, депутаты под
держали поправки в закон «Об 
областном единовременном 
пособии при рождении ре
бенка». Теперь заявителю нет 
необходимости подтверждать 
факт проживания в судебном 
порядке, если у него отсут
ствует регистрация по месту 
жительства (пребывания).

Также парламентарии при
няли поправку в областной за
кон «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка и 
последующих детей до дости
жения ребенком возраста трех 
лет». Субсидию смогут полу
чать семьи со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
двукратную величину про
житочного минимума трудо
способного населения (вме
сто однократной величины).

МАТЕРиНСТВо и ДЕТСТВо

получать и продлевать детские 
пособия теперь проще
Депутаты южноуральского парламента одобрили поправки в 
региональные законы, касающиеся выплаты пособий на детей. 
изменения упрощают процедуры получения и продления выплат.

ТАТьяНА НиКолАевА

зДРАВоохРАНЕНиЕ

Южноуральские парла
ментарии поддержали по
правки в бюджет территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования. 
Предусматривается увеличе
ние доходов бюджета фонда 
на 65,3 млн рублей в связи с 
изменением размера меж
бюджетных трансфертов из 
областного бюджета. Сред

ства пойдут на обеспечение 
дополнительных видов и ус
ловий оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой ОМС. 

Так, 51,5 млн рублей на
правят на проведение ком
пьютерной томографии при 
подозрении у пациентов 
коронавирусной инфекции 
и магнитнорезонансной 

томографии 
с целью вы
явления зло
качественных 
новообразо

ваний; 4,6 млн рублей — на 
финансовое обеспечение 
дополнительных объемов 
оказания медпомощи паци
ентам с острым коронарным 
синдромом; 9,2 млн рублей 
— на проведение гистоло
гических исследований.

Кроме того, средства нор
мированного страхового за
паса фонда теперь могут на
правляться на финансовое 
обеспечение мер по ком
пенсации медорганизациям 
недополученных доходов в 
условиях чрезвычайных ситу
аций и (или) при возникнове
нии угрозы распространения 
заболеваний, представляю
щих опасность для окружа
ющих. В нынешних реалиях 
речь идет в первую очередь о 
коронавирусной инфекции.

бюджет областного Фомс пополнился                                           
для борьбы с коронавирусной инфекцией

более 50 млн рублей дополнительно направят в регионе на про-
ведение компьютерной томографии при подозрении у пациентов 
коронавирусной инфекции и магнитно-резонансной томографии 
для выявления злокачественных новообразований.

АлеКсАНДр пАТриТеев. ФоТо олеГА КАрГАполовА

ТАКЖе в Номере:
как меры поддержки помогают 
бизнесу в регионе...                    с. 4

Позвонить 
в волонтерский 
центр региональной 
общественной 
приемной партии 
«Единая Россия» 
можно по телефону 
8 (351) 2141513. 
Операторы готовы 
ответить на любой 
вопрос с 8 до 20 ч.

Александр ЖуРАВлЕВ, 
председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по со-
циальной политике (фракция      
«Единая Россия»):

Продолжается работа 
по принятию законов 

в рамках поддержки мно-
годетных семей с низки-
ми доходами. Сегодня мы 
приняли целый ряд таких 
законов. Один из них рас-
ширяет возможности 
регионального матка-
питала.

ТАКЖе в Номере:
как вернуть рынок труда 
на доковидный уровень...    с. 5

Режим онлайн в нынешних 
реалиях самый оптимальный.

В Челябинской области кандидаты в депутаты законодательного 
Собрания смогут собирать подписи в свою поддержку в электрон-
ном виде. Сбор будет осуществляться через портал «Госуслуги».

ольГА ивАНовА. ФоТо вячеслАвА ШиШКоеДовА

Бюджетные средства 
пойдут на медпомощь.
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Центральной темой повестки очередного, 58-го заседания 
законодательного собрания, прошедшего в минувший чет-
верг, стал внесенный губернатором Алексеем Текслером 
пакет налоговых законопроектов. он разработан в рамках 
дополнительных мер поддержки, которые реализуются на 
региональном уровне для устойчивого развития экономики 
челябинской области. в первую очередь эти инициативы 
призваны помочь сферам, наиболее пострадавшим от по-
следствий пандемии.

рАсШиреН КруГ преТеНДеНТов 
НА «НАлоГовые КАНиКулы»

Депутаты южноуральского парла
мента приняли поправки в област
ной закон «Об установлении нало
говой ставки в размере 0 процентов 
для индивидуальных предпринима
телей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патент
ной системы налогообложения на 
территории Челябинской области». 
В список вошли дополнительно 
79 видов деятельности, на которые 
будут распространяться «налого
вые каникулы». Речь идет о пред
приятиях, работающих в соци
альной и бытовой сферах, а также 
в сфере услуг по предоставлению 
мест для временного проживания. 
К пострадавшим от пандемии 
видам деятельности также от
несли организации, работаю
щие в медиасфере,  в том чис
ле  телевидение и радиовещание. 

сНиЖеНы сТАвКи НАлоГА                 
НА имущесТво

Изменения в областной закон «О 
налоге на имущество организа
ций» коснутся компаний, занятых 
в сферах деятельности, которые 
признаны на федеральном уров
не пострадавшими в связи с рас
пространением коронавирусной 
инфекции. Для них уменьшается 
налоговая ставка вдвое — до 1,1 %.
Уточняются условия, при которых 
может быть уменьшена сумма нало
га на имущество для организаций
арендодателей объектов недвижи
мого имущества, уменьшивших 
плату арендаторам. В таком случае 
налоговая ставка снизится вдвое.

умеНьШеНА сТоимосТь 
пАТеНТА

Еще для ряда видов предприни
мательской деятельности сниже
на стоимость годового патента до 
1 рубля. Законопроект разработан 
в рамках полномочий, предостав
ленных субъектам РФ налоговым 
кодексом, по установлению на тер
ритории субъекта потенциально 
возможного дохода предпринима
тельской деятельности, налогоо
бложение которого осуществляется 
на основе патента. Новые поправ
ки распространяются на все виды 
медицинских услуг, на розничную 
торговлю, где общая площадь за
лов не превышает 50 кв. метров, в 
том числе на предпринимателей, 
осуществляющих деятельность  в 
сфере народных художественных 
промыслов. Действие региональ
ного закона распространяется на 
весь налоговый период 2020 года. 

Владимир Мякуш, 
председатель Законодательного Собрания Челябинской 

области (фракция «Единая Россия»):

Депутаты Законодательного Собрания при-
няли пакет законов, внесенных губернато-

ром Челябинской области Алексеем Тексле-
ром в развитие политики главы государства 
Владимира Путина, которая направлена на 
поддержку как предпринимателей, так и 
простых жителей. 

ТерАпия 
Для эКоНомиКи

1000
субъектов бизнеса

1500
бизнесменов

КТо ВоСПоЛьзуЕТСЯ: 
впервые зарегистрированные 
налогоплательщики
Челябинской области

СКоЛьКо ВоСПоЛьзуЕТСЯ: СКоЛьКо ВоСПоЛьзуЕТСЯ:

сНиЖеНА сТАвКА                                    
по упрощеННой сисТеме 
НАлоГооблоЖеНия

Так, по упрощенной системе на
логообложения снижены ставки 
до 5% и 1% по 19 видам деятель
ности, наиболее подверженным 
падению спроса в результате рас
пространения COVID-19. В новый 
список вошли: стоматологическая 
практика, розничная торговля не
специализированных и специализи
рованных магазинов, производство 
изделий народных художественных 
промыслов, деятельность музеев. 
Напомним, с 1 января парламен
тарии уже установили минималь
но допустимые ставки 5% и 1% 
для организаций и ИП, осущест
вляющих определенные виды де
ятельности, наиболее подвержен
ные падению спроса, как с объек
том налогообложения «доходы», 
так и «доходы минус расходы».

17 500
субъектов МСП

СКоЛьКо ВоСПоЛьзуЕТСЯ:
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Изменения коснулись 
специальных налоговых 
режимов и налога 
на имущество организаций.
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репорТАЖ

своевременная 
помощь

Челябинская компания 
«ЭНСО» — российский 
бренд и производитель жен
ской одежды, основанный 
в 2010 году, — получила 
льготный микрозайм, вос
пользовавшись антикри
зисной поддержкой «Тер
ритории бизнеса». Допол
нительные средства были 
необходимы компании на 
закупку тканей для зимней 
коллекции одежды, для вы
платы зарплаты и налогов.

— Но еще раньше, бук
вально в марте этого года, 

нам помогли с софинан
сированием выставки в 
Казахстане (хотим вывести 
наш продукт на междуна
родный рынок), — рас
сказывает корреспонденту 
«Парламентской недели» 
коммерческий директор 
компании Дарья Сапуно
ва. — К сожалению, по по
нятным причинам выставку 
отменили. Объем, который 
мы планировали реализо
вать при помощи оптовых 
партнеров, сократился. И 
для того чтобы закупить 
материалы на следующую 
коллекцию (потому что и в 
мыслях не было — закры
ваться), снова обратились в 
«Территорию бизнеса», где 
нам предоставили льготный 
займ. Помощь оказалась 
своевременной.

медицинская    
«линия одежды»

Однако, похоже, не толь
ко о следующей коллекции 
задумывалось руководство 
предприятия. В условиях 
пандемии было решено 
частично (конечно, не от
казываясь от основного на
правления) переориентиро
вать производство на самую 
что ни на есть востребован
ную сегодня «линию одеж
ды» для всех — медицин
ские маски. Так начался вы
пуск многоразовых масок из 
хлопка. Примечательно, что 

региональное министерство 
промышленности новых 
технологий и природных 
ресурсов помогло компании 
найти первых заказчиков. А 
недавно пришел серьезный 
заказ на пошив специаль
ных костюмов для меди
цинских ра
ботников.

— В этом 
цехе и из
готавливаем 
медицинские 
костюмы, — 
поясняет ди
ректор по производству На
талья Назина. — Заказ полу
чен в рамках аутсорсинга, то 
есть пошив ведется по тех
нологиям сторонних произ
водств, по всем требованиям 
сертификатов. Отсюда из
готовленные нами костюмы 
пойдут на проклейку швов, 
после чего будут обработаны 
в специальном растворе и 
переданы медикам.

По сути, предприятие 
получило развитие в сегод
няшней непростой ситуации 
благодаря заказам на из
готовление медицинских 
масок и костюмов и изна
чальной господдержке. 

есть нехватка                 
рабочих рук

Теперь есть возможность 
и дальше заниматься «лю
бимым делом» — изготов
лением женской одежды.

— Мы и летнюю кол
лекцию 
произвели, 
и зимнюю 
коллек
цию сейчас 
делаем, 
— говорит 
Дарья Са

пунова. — Для этого заку
пили ткани, правда, в чуть 
меньшем количестве, чем 
планировали, но надеемся, 
что справимся. В основном 
сейчас ищем точки рознич
ной продажи (хотя раньше 

больше ориентировались 
на оптовых партнеров), 
начали развивать направ
ление онлайнпродаж. Со
трудничаем с маркетплей
сами.

Коммерческий дирек
тор подчеркивает: в связи 
с тем, что предприятие 
частично перепрофилиро
валось на пошив медицин
ских масок и костюмов, 
ощущается нехватка ра
бочих рук, так что сегодня 
есть прием на работу, в пла
нах — увеличивать количе
ство оборудования. 

— Нам не только уда
лось сохранить трудовой 
коллектив, но и открыть 
дополнительный прием на 
работу, — подтверждает на
ша собеседница. — Будем 
очень рады новым людям, 
потому что действительно 
планируем расширяться.

Добавим, что по офи
циальным данным, предо
ставленным на прошедшей 
неделе «Территорией биз
неса», порядка 150 южно
уральских предпринима
телей уже получили анти
кризисную финансовую 
господдержку на общую 
сумму более 600 миллионов 
рублей. Важно, что оказан
ная государственная под
держка позволит сохранить 
порядка 3,5 тыс. рабочих 
мест на предприятиях Че
лябинской  области.

продолжаем рассказывать о южноуральских 
предприятиях малого и среднего бизнеса, ко-
торые, оказавшись в сложной экономической 
ситуации из-за пандемии коронавируса, вос-
пользовались региональными мерами под-
держки. они не только удержались на плаву, 
но и нашли себя в новых производствах.

АлексАндр ПАтритеев. Фото дмитрия куткинА

«в мысляХ 
Не было — 
зАКрывАТься»

уже получили 
антикризисную финансовую 
поддержку. это позволит 
сохранить порядка 3,5 тыс. 
рабочих мест.

150
 преДприНимАТелей

цифРА

Микрозайм 
«Антивирус», новый 
антикризисный 
продукт «Территории 
бизнеса», разработан 
по поручению 
губернатора 
Челябинской 
области. 
Максимальная 
сумма займа — 3 млн 
рублей, процентная 
ставка — 1% годовых, 
отсрочка платежа по 
основному долгу 
— 6 месяцев. 

Владимир ДРЕМОВ, 
депутат Законодательного Собра-
ния (фракция «Единая Россия»):

широкий перечень ан-
тикризисных мер под-

держки субъектов малого 
бизнеса разработан об-
ластным правительством 
и поддержан депутатами. 
Прежде всего это касает-
ся «Территории бизнеса», 
в частности, микрозайм, 
реструктуризация действу-
ющего микрозайма и 
другие.

Дарья САПуНОВА, 
коммерческий директор:

В настоящий момент 
дополнительные фи-

нансовые средства край-
не важны для жизнеде-
ятельности нашей ком-
пании. Поэтому, когда 
в «Территории бизнеса» 
нам предложили льготную 
программу микрофинан-
сирования, мы, конечно 
же, были очень рады та-
кой поддержке. условия 
финансовых продуктов 
здесь выгодны для 
предпринимателей.

Горячая линия 
для предпринимателей 
в условиях пандемии 
коронавируса
88003502474.   
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иНиЦиАТивы

 Распространить выпла-
ту в размере 3000 рублей на 
ребенка в центрах занятости 
на тех граждан, кто был без 
работы и до 1 марта 2020 года, 
а также установить пособие по 
безработице в 12 130 рублей 
для индивидуальных предпри-
нимателей, потерявших свой 
статус.

— Расширим применение 
этой меры, распространим 
ее и на тех родителей, ко
торые сейчас имеют статус 
безработного, но потеряли 
работу до 1 марта текущего 
года, — сказал президент. — 
С трудностями действитель
но столкнулись и многие 
индивидуальные предпри
ниматели. Считаю правиль
ным поддержать индивиду
альных предпринимателей, 
которым пришлось прекра
тить свою деятельность по
сле 1 марта этого года. Для 
них нужно установить посо
бие по безработице также по 
верхней планке, а именно  
12 тысяч 130 рублей, и вы
плачивать его также в тече
ние трех месяцев.

 Рассмотреть возможность 
выделения из федерального 
бюджета в этом году стиму-
лирующих субсидий работо-
дателям (в дополнение к их 
возможностям) под создание 
временных рабочих мест для 
выпускников вузов и технику-
мов в размере МРоТ на срок 
от 3 до 6 месяцев.

— В течение этого срока у 
выпускника будет возмож
ность зарекомендовать себя, 
получить профессиональ
ный опыт, а у работодателя 

— возможность подобрать 
необходимых специалистов, 
— считает глава региона 
Алексей Текслер.

 Предоставить возмож-
ность в рамках законодатель-
ства о контрактной системе 
службам занятости заказывать 
у организаций высшего и сред-
него профессионального об-
разования необходимые услуги 
без проведения длительных 
конкурсных процедур.

— Нужны программы 
быстрого переобучения, 
онлайнкурсы, на которые 
можно было бы оперативно 
направлять людей по мере 
получения службами занято
сти заявок от работодателей, 
давать людям вторую про
фессию, которая прямо сей
час востребована на рынке, 
— отметил губернатор.

 использовать цифровые 
технологии на рынке занято-
сти, в том числе и для кратко-
срочного найма с сохранением 
правовых обязательств. Соз-
дать федеральную цифровую 
платформу.

— Говорю о платформен
ных решениях, которые по
зволили бы соединить между 
собой работников и работо
дателей, причем на разный 
срок. Имею в виду возмож
ность даже при краткосроч
ном найме быстрого и удоб
ного оформления полноцен
ных правовых отношений и 
проведения расчетов по ним 
прямо на такой цифровой 
платформе. Потребность в 
этом есть, особенно в по
страдавших отраслях, — ска
зал глава региона.

 Челябинская область 
полностью поддержала пред-
ложение президента увеличить  
минимальный размер пособия 
по безработице на три месяца 
в три раза. 

 — В службы занятости об
ращаются и граждане, у ко
торых нет подтвержденного 
дохода, достаточного стажа 
по прежнему месту работы. 
В этом случае предусмотрен 
минимальный размер посо
бия по безработице — 1 ты
сяча 500 рублей. Такие люди 
сейчас также нуждаются в 
поддержке государства, по
этому давайте действительно 
с 1 мая текущего года, то 
есть задним числом, увели
чим минимальное пособие 
по безработице втрое — до       
4,5 тысячи рублей. В таком 
объеме оно будет выплачи
ваться в течение трех меся
цев, до 1 августа, — резюми
ровал Владимир Путин.

Губернатор челябинской области Алексей Текслер выступил на сове-
щании под председательством президента владимира путина, посвящен-
ном ситуации на рынке труда. Алексей Текслер как руководитель рабочей 
группы Госсовета «экономика и финансы» предложил меры по стабилиза-
ции рынка труда, нашедшие поддержку главы государства.

ромАн рудин. Фото  олегА кАргАПоловА

Алексей ТЕкСлЕР, 
губернатор Челябинской области:

Ставим задачу вернуть 
ситуацию на рынке тру-

да во втором полугодии 
на доковидный уровень. В 
Челябинской области ди-
намика рынка труда кор-
релирует со средней по 
стране. Сохраняется ста-
бильность коллективов на 
базовых для региона 
производствах.

рыНоК ТруДА верНуТ 
НА КруГи своя

— Приказываю начать под
готовку к военному параду в 
честь 75летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
— в столице России, Москве, 
и других городах, — сказал 
верховный главнокоманду
ющий. — Мы сделаем это           
24 июня — в день, когда в 
1945 году состоялся леген
дарный, исторический парад 
победителей, когда по Крас
ной площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под Москвой 
и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталингра
дом, освобождавшие Европу, 
бравшие штурмом Берлин.

Владимир Путин при
казал обеспечить самые 
строгие требования без
опасности при подготов
ке и проведении парада. 

— К сожалению, такие 
строгие режимы безопасности 
мы по объективным причи
нам не можем обеспечить при 
проведении марша «Бессмерт
ного полка», — сказал прези
дент. — Здесь уже, конечно, 
никакой дистанции соблюсти 
невозможно по определению.

Тем не менее он предложил 
провести марш «Бессмертно
го полка» на месяц позднее, а 

именно 26 июля, в День Воен
ноМорского Флота России. 

— При этом, конечно, 
будем руководствоваться 
только ответственным под
ходом. Повторю: жизнь, 
здоровье, безопасность лю
дей — для нас главная, без
условная ценность, — сказал 
в заключение встречи глава 
государства Владимир Путин.

75 ЛЕТ ВЕЛиКой ПобЕДы

президент назвал даты парада                    
и шествия «бессмертного полка»
Как подчеркнул Владимир Путин на встрече с министром обо-
роны Рф Сергеем Шойгу, решение стало возможным с учетом 
того, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, 
в самих Вооруженных Силах остается стабильной, а во многих 
местах стабилизируется после прохождения пика инфекции.

ТАТьяНА НиКолАевА

Владимир ПуТиН, 
президент России:

Будем самым вни-
мательным образом 

смотреть на развитие 
ситуации, оценивать 
возможные риски в 
предстоящие месяцы. 
и конечно, если, по 
мнению специалистов, 
нельзя будет обеспе-
чить безопасность в 
полной мере, то при-
мем решение о воз-
можном переносе мар-
ша «Бессмертного пол-
ка» на другие, более 
поздние сроки.

ВыбоРы-2020

Процедура на сей раз про
ходила в режиме онлайн. 
Голосование организова
ли на портале «Госуслуги», 
что исключает возможность 
подтасовки или смены пер
сональных данных. Более 
того, при подсчете голосов 
свели к нулю вероятность 
фальсификации результа
тов, применив на голосова
нии платформу блокчейн.

О том, что лидером по ко
личеству зарегистрированных 

на предварительном голосо
вании избирателей стала Че
лябинская область, сообщил 
секретарь Генсовета Андрей 
Турчак. В свою очередь спи
кер областного парламен
та, руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Мякуш поблагодарил южно
уральцев за активное участие. 

— Челябинское региональ
ное отделение сделало все, 
чтобы голосование прошло 
с максимальным охватом, 
конкурентно, открыто, леги
тимно, и я благодарен, что вы 
откликнулись и выбрали до
стойных кандидатов, — сказал 
председатель Законодатель
ного Собрания. — Инфор
мации много, много канди
датов, мы подводим итоги.

Владимир Мякуш доба
вил, что на днях состоится 
брифинг, на которым он рас
скажет обо всех подробностях 

п р о в е д е 
ния голо
сования и 
ответит на 
вопросы.

южный урал — самый активный         
по итогам праймериз «единой россии»
Порядка 182 тысяч жителей 
Челябинской области за-
регистрировались для пред-
варительного голосования 
избирателей за кандидатов в 
депутаты от «Единой России» 
разного уровня. В том числе и 
за тех, кто в этом году балло-
тируется в депутаты законо-
дательного Собрания.

АлеКсАНДр пАТриТеев

ТАКЖе в Номере:
как депутаты помогают 
жителям в самоизоляции...    с. 8
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На взгляд жителей

— Мы не спим вообще. 
Прямо над магазинчиком 
этим живем, — отчаянно 
жалуется челябинский пен
сионер Сергей Харитонов, 
квартира которого год назад 
оказалась в прямом соседстве 
с «наливайкой». — Часов с 11 
— 12 вечера клиенты, мужчи
ны и женщины, собираются 
толпой, стоят на крыльце, 
орут, дерутся, и так они мо
гут до трех, а то и до четырех 
часов утра, ставят машины 
напротив дома, включают 
фары, выкручивают музыку 
на полную громкость.

Слова соседа подтверждает 
Вероника Ярославцева, мама 
ребенкаинвалида: 

— В прошлом году от
крылся в нашем доме этот 
объект так называемого об
щественного питания, — го
ворит женщина. — На наши 
замечания не реагируют.

Кстати, жильцы требуют 
не закрытия точки, понимая, 
что предпринимателю тоже 
нужно работать, но просят 
ограничить эту работу хотя 
бы по времени.

— Ладно, если бы они ра
ботали хотя бы до 11 часов 
вечера, — замечает Сергей 
Харитонов. — Но ведь есть 
еще и закон о тишине! Бес
полезно. Рядом с ними па
рикмахерская, так она была 
закрыта в связи с коронави
русом, аптека была закрыта. 
А эти круглые сутки работа
ют. И уже Роспотребнадзор 
выдал им предостережение 
— все равно.

по мнению 
предпринимателей

— Наше предприятие су
ществует с 2018 года, — рас
сказывает Виталий Шували
ков, директор сети буфетов. 
— Работаем с соблюдением 
законодательных и санитар
ных норм. Со своей стороны 
просим услышать предста
вителей бизнеса, чтобы все
таки найти компромиссное 
решение для жителей и для 
предпринимателей, которые 
занимаются этим видом дея
тельности легально.

По словам бизнесмена, 
принятие регионального 
закона с нормой даже в 40 
квадратных метров для пло

щади зала сильно скажется 
не только на предпринимате
лях, но и на потребителях. 

— Общество просто вер
нется к тому, что алкоголь ве
чером будут продавать такси
сты, — уверен директор сети. 
— В наших заведениях, как 
и во всех лицензированных 
объектах, имеются специ
ально предусмотренные зоны 
потребления, есть удобства 
для посетителей. 

Предложение Шуваликова 
в том, чтобы ограничиться 
нормой закона в 25 кв. м.

— Да и три месяца для 
переходного периода, мы 
считаем, мало, тем более в 
теперешней ситуации трудно 
найти помещение, — говорит 
предприниматель.

с позиции 
законодательства

— Открытая горячая ли
ния показала, что более 70% 
обратившихся южноураль
цев поддерживают полный 

запрет на размещение объ
ектов торговли алкоголем в 
многоквартирных домах. То, 
что мы приступили к регу
лированию процесса, совер
шенно правильно, — говорит 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Константин Захаров (фрак
ция «Единая Россия»), один 
из авторов поправок.

По его словам, от муни
ципалитетов законодатели 
получили исчерпывающую 
информацию о количестве 
таких заведений, благодаря 
чему и сдвинули норму пло
щади до 40 квадратных ме
тров. Под нее подпадают по
рядка 290 субъектов, которые 
получили лицензию на тор
говлю крепким алкоголем. 

— К сожалению, не по
считать количество точек, 
торгующих пивом, поскольку 
это не лицензионный вид де
ятельности, — добавляет ви
цеспикер южноуральского 
парламента. — Конечно, мы 
понимаем, что часть бизнеса, 
занимающаяся крафтовым 
пивом, может пострадать, но 
мы открыты к диалогу и го
товы вернуться к закону для 
устранения противоречий.

Между тем, как отметил 
парламентарий, уже посту
пило предложение обратить
ся к федеральному законо
дателю с просьбой наделить 

регионы правом регулиро
вать не только квадратные 
метры, но и время работы 
таких точек. 

— Если бы у нас такое 
право было, мы бы сейчас 
более мягко отрегулирова
ли процесс. Надеюсь, как 
субъекты законодательной 
инициативы, мы совместно с 
бизнессообществом выйдем 
через депутатов Госдумы от 
Челябинской области к Фе
деральному Собранию, чтобы 
эти предложения были рас
смотрены и по возможности 
приняты, — резюмировал 
Константин Захаров.

южноуральские парламентарии во втором 
и третьем чтениях приняли поправки в област-
ной закон о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции. Так, 
порог площади торгового зала, который огра-
ничивает право на торговлю крепкими спирт-
ными напитками, уменьшился до 40 кв. метров. 
введена норма о переходном периоде в три 
месяца. устраивает ли это бизнес? чего хотят 
жители, оказавшиеся невольными соседями 
«наливаек»? и ждут ли закон новые изменения?

АлексАндр ПАтритеев. Фото АвторА приНяТ зАКоН 
о «НАливАйКАХ»

Сергей ХАРиТОНОВ, 
73 года, житель Челябинска:

год назад в нашем до-
ме появилось так на-

зываемое кафе. Работает 
круглосуточно, днем и но-
чью качают насосы, бочки 
катаются по полу. Пьяные 
компании кучкуются — и 
внутри, и на улице. Мы не 
требуем, чтобы предпри-
ятие закрылось. Все, что 
мы хотим, — это соблюде-
ние общественного поряд-
ка. Нужно ограничить та-
кие объекты по времени 
работы, не делать их 
круглосуточными.

цифРА

торгующих крепким 
алкоголем и пивом, через три 
месяца должны уйти 
из многоквартирных домов.

290 
обЪеКТов,

Виталий шуВАликОВ, 
директор сети буфетов:

Общество может вер-
нуться к тому, что ал-

коголь вечером будут про-
давать таксисты или из 
окон отдельных квартир. 
В наших же заведениях, 
как и во всех лицензиро-
ванных объектах, имеют-
ся специально предусмо-
тренные зоны потребле-
ния, есть удобства для 
посетителей. 

— Благодаря стратегии, 
адекватной угрозам, Челя
бинской области удалось 
решить две главные задачи 
— остановить эпидемию и 
одновременно «не положить» 
экономику. Это говорит о том, 
что меры были достаточными 
с эпидемиологической точки 

зрения, но не разрушитель
ными для промышленности 
и бизнеса, — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что регион 
раньше других вышел на пер
вый этап снятия ограничений. 
По Южному Уралу отмечена 
хорошая тенденция: высоким 
остается охват населения те

стированием, есть необходи
мый свободный коечный фонд.

— Считаю, что такие по
казатели — высокая оценка 
работы региональных вла
стей. Им оперативно удалось 
нарастить ресурсы и воз
можности медицинских уч
реждений, переформатиро
вать работу. В целом система 
здравоохранения оказалась 
готова противостоять эпиде
мии, — отметил Литовченко.

В качестве примера де
путат Госдумы привел го
спитальную базу в Потани
но — одну из 16, созданных 
в Челябинской области. 

ПАРЛАМЕНТСКий КоНТРоЛь

Депутат Госдумы оценил меры                 
по борьбе с коронавирусом в регионе
Положительная динамика по коронавирусу — результат своевре-
менных и эффективных мер региональных властей, считает депутат 
Госдумы Анатолий Литовченко (фракция «Единая Россия»).

ФоТо преДосТАвлеНо помощНиКом ДепуТАТА

Анатолий литовченко 
посетил госпитальную базу.
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леТопись юЖНоГо урАлА

Газета эпохи 
«великого 
перелома»

Для пионеров и школьни
ков Южного Урала первая 
газета появилась в 1932 году 
по инициативе Челябин
ского горкома ВЛКСМ. 
Средства на издание должен 
был выделить городской от
дел народного образования. 
Пионерскую газету назвали 
символично — «Ленинские 
искры». 

Первый номер вышел 5 
января 1932 года. Время для 
страны, и особенно для Че
лябинска, знаменательное, 
вошедшее в историю как 
эпоха великого перелома. В 
народном образовании тоже 
происходили огромные пере
мены. В 1931 году за партой 
сидели уже 20 миллионов 
ребятишек по всей стране 
(в 1914 году — 7800), в Че
лябинске в 1931 — 1932м 
учебном году количество 
школьников достигло почти 
18 тысяч. Коренным обра
зом изменилась и система 
школьного образования. 25 

августа 1931 года было при
нято постановление ЦК пар
тии «О начальной и средней 
школе», в котором учебным 
заведениям отводилась роль 
«воспитания поколения, 
способного окончательно 
установить коммунизм», вво
дилось всеобщее начальное 
обучение, школа становилась 
политехнической. Чтобы до
нести до подрастающего по
коления новые идеи и мыс
ли, необходим был особый 
детский орган печати, чтобы 
разговаривать с детьми на их 
языке и внушать им основы 
нового миропорядка Страны 
Советов. Таким органом и 
стала пионерская газета «Ле
нинские искры».

разговаривать 
языком детей

Конечно, первый номер 
«Ленинских искр» можно 
считать пробным. Он боль
ше походит на взрослую 
газету, об этом можно судить 
даже по заголовкам: «Что 
решил пленум ЦК ВКП(б) 
о школе», «Есть победы в 

борьбе за качество», «Хро
ника подготовки к слетам». 
В материалах говорится о 
классовых врагах и оппорту
нистах, о производственных 
бригадах, о шефстве школь
ных классов над цехами 
предприятий. Причем за
частую не упоминается ни 
населенный пункт, ни номер 
школы, не говоря уже об 
именах и фамилиях авторов 
информашек. В газете всего 
четыре фотографии. Впро
чем, нет ничего удивитель
ного, что детская газета была 
похожа на взрослую. Серьез
ные комсомольские аппа
ратчики еще не научились 
разговаривать языком детей, 
в газете не было профес
сиональных журналистов, 
присланный из ЦК партии 
Морозов был одновременно 
и редактором газеты «Челя
бинский комсомолец».

Но уже скоро газета ста
новится понастоящему 
пионерской, детской. В 
редакцию приходят хоть 
и не профессиональные 
журналисты, но люди, ра
ботающие непосредственно 

со школьниками: вожатые, 
педагоги. Появляются спе
циализированные отделы: 
школьный (руководитель 
Зоя Подкорытова), детко
ровский (руководитель Иван 
Лобков), массовой работы 
(руководитель Иван Ле
довских). Газета запестрела 
новыми рубриками: «Ленин
ские искры помогли», «Уго
лок юного натуралиста», 
«Литературная страница», 
«Рассказы о профессиях», 
«Будем готовы к обороне 
страны», «Беседы вожатого», 
«Беседы на антирелигиоз
ные темы», «Сделай сам» и 
др. Главным редактором на
значен А.М. Юздерчанский, 
который одновременно был 
и редактором челябинской 
комсомольской газеты.

Кто они, деткоры?

Деткоры, детские кор
респонденты, присылали с 
мест материалы, рассказы
вающие о жизни пионеров 
и школьников Троицка, 
Шадринска, УстьКатава, 
Сосновского, Глядянского, 
Октябрьского, Уйского рай
онов и даже маленьких сель
ских школ. По газете можно 
восстановить имена первых 
деткоров: Шура Изуграфова, 
Инна Зыцарь, Ганя Бондаре
ва, Ваня Чернов — все из че
лябинской школы № 1, Соня 
Матвеева, Лида Дмитриева 
— челябинская школа № 53, 
Нина Крысина из Троицка, 
Галя Косовских из деревни 
Назарово 
Шадринско
го района, 
Миша Ершов 
из Карго
польского 
района и 
многиемно
гие другие.

В январе 
1936 году га
зета челябинских пионеров 
особенно запестрела разно
образными материалами — в 
стране начали широко отме
чать новогодний праздник. 
«Ленинские искры» отклик
нулись на это событие. На 
последней странице номера 
появились рисунки игру
шек, советы, как смастерить 
карнавальный костюм, как 
сделать маску. Ребятишки 
в своей газете публиковали 
желания и мечты о будущем. 
О чем же мечтали школь
ники 1930х? О глобальных 
делах! К примеру, пятикласс
ник Женя Куракин, судя по 
всему, будущий председатель 
Челябинского облиспол
кома 1970 — 1980х гг., из 
железнодорожной школы № 
4 пожелал, «чтобы в новом, 
1938 году испанский народ 
победил мятежников, чтобы 
народ Китая прогнал япон
ских захватчиков со своей 
земли».

«еще сильнее 
любить сталина»

«Ленинские искры» по
мещали немало критиче
ских материалов с мест о 
нерадивых руководителях 
школ, районов. Газета резко 
реагировала на это и стара
лась расследовать и помочь 
исправить ситуацию. Вооб
ще ребятишки очень горячо 
откликались на различные 
события, происходившие в 
нашей стране и за рубежом. 
Когда шла война в Испа
нии, дети собирали вещи, 
продукты, деньги в помощь 
испанским детям — и это 
отражалось на страницах 
газеты. 

Начались в 1936 году 
процессы над врагами на
рода — дети тоже не оста
лись в стороне. В газете 
появились публикации от 
имени пионеров: «Я дово
лен суровым приговором», 
«Еще сильнее буду любить 
Сталина», «Они заслужили 
это наказание». Безусловно, 
такие материалы писались с 
подачи взрослых.

Сегодня из газеты мож
но узнать о давно забытых 
исторических фактах. В 
феврале 1937 года на че
лябинском радио начала 
выходить в эфир програм
ма «Пионерская зорька». 
В 1940 году в Челябинске 
началось строительство 
детской железной дороги. 
Кстати говоря, в «Ленин
ских искрах» впервые были 

напечатаны 
стихи из
вестной 
уральской 
поэтессы 
Лидии Пре
ображен
ской.

Когда же 
в 1941 году 
началась 

Великая Отечественная 
война, пионерская газета 
начала публиковать матери
алы о помощи школьников 
фронту, но уже в июне «Ле
нинские искры» вынужде
ны были закрыться. 

В последнем сохранив
шемся номере от 1 июля 
даны патриотические стихи 
Лидии Преображенской, 
патриотические инициативы 
детей о помощи бойцам, а 
также обычные заметки о 
летнем отдыхе, о пионерских 
лагерях. Пионерская жизнь, 
несмотря ни на что, продол
жалась, но уже без газеты.

редакция газеты «парламентская неделя» и объединенный государ-
ственный архив челябинской области открывают новую рубрику. она 
посвящена историческим вехам, знаковым событиям, судьбоносным 
моментам, в общем, всему тому, на чем стояла и стоять будет южноураль-
ская земля. и первой «героиней» нашей рубрики стала...

еленА рохАцевич. Фото ПредостАвлены огАчо

сели за школьные парты      
в 1931 — 1932-м учебном 
году в челябинске.

18 000
учАщиХся

цифРА

С началом войны 
пионерская газета 
публиковала 
материалы о помощи 
школьников фронту, 
но уже в конце июня 
газета закрылась.

первАя
пиоНерсКАя

«ленинские искры» стали первой газетой 
для юных южноуральцев 30-х годов.
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В День российского предприни
мательства, который в нашей стране 
отмечался 26 мая, первый замести
тель председателя Законодательного 
Собрания Юрий Карликанов (фрак-
ция «Единая Россия») поздравил с 
профессиональным праздником 
предпринимателей Уйского района. 
Благодарственные письма и подарки 
получили предприниматели Татьяна 
Колодкина и Ирина Кукушкина. Де
путат поблагодарил их за вклад в раз
витие района и региона.

По словам Юрия Карликанова, 
изза пандемии коронавирусной 
инфекции этот год стал непростым 
испытанием для всех, и в настоящий 
момент необходимо направить все 
усилия на оказание максимальной 
помощи пострадавшим отраслям 
экономики, в том числе это касается 
малого и среднего бизнеса.

Депутат Законодательного Со
брания Александр федоров (фракция 
«Единая Россия») поддержал бла
готворительную акцию «Помоги 

учиться дома». По его инициативе 
школьники из нуждающихся семей 
Ленинского района получили план
шеты для дистанционного обучения.

— Дистанционное образование 
стало частью общероссийской об
разовательной системы. С помощью 
новой техники на каникулах ребята 
смогут продолжить изучать ино
странные языки, читать книги, свя
зываться со сверстниками и учителя
ми. Уверен, проект позволит ребятам 
активнее развивать цифровые знания 
и навыки, без которых невозможно 
представить совре
менную жизнь, — 
прокомментировал 
депутат, председатель 
совета директоров 
группы ЧТПЗ Алек
сандр Федоров.

Отметим, это уже 
вторая волна акции, 
до этого белые ме
таллурги вручили 
многодетным и малообеспеченным 
семьям ноутбуки.

В рамках акции «Помоги учиться 
дома» планшеты трем нуждающим
ся семьям Еманжелинского района 
вручил депутат Валерий филиппов 
(фракция «Единая Россия»). В много
детной семье Батуриных десять 
детей, из них пятеро обучаются в 
школе. Семья очень дружная, помо
гают друг другу, родителям. Работает 
в семье папа, мама — на хозяйстве. 
Самый старший сын Ефим — призер 
олимпиад, баскетболист, стипендиат 
главы района, выпускник этого года.

Ведерникова Виктория, которой 
депутат вручил планшет, — активист
ка, участница всероссийского олим
пиадного движения, проживает толь
ко с мамой, в семье еще двое детей.

Третья семья, Пановых, обрати
лась к Валерию Филиппову во время 

онлайнприема. Мама одна воспи
тывает двоих детей. Шестиклассник 
Миша предпочитает литературу и 
русский язык.

В каждой семье депутат интере
совался, как проходит обучение в 
новом формате, рассказал про акцию 
и обсудил возможность получать зна
ния онлайн.

Также в рамках акции «Помоги 
учиться дома» получили возмож
ность заниматься по Сети дети из 
трех семей Карабаша. Планшеты 
школьникам передал депутат пар

ламентарий Павел 
Киселев (фракция 
«Единая Россия»).

В семье Сороки
ных — трое детей, 
двое из которых 
учатся в школе. У 
ребят не было со
временной компью
терной техники, с 
помощью которой 

они могли бы нормально организо
вать учебу в дистанционном фор
мате: ведь значительные средства в 
этой семье вынуждены тратить на 
поддержание здоровья мамы. Павел 
Киселев вручил планшет.

— Нам помогли решить большую 
проблему. Очень хорошо, что для 
планшета подарили и симкарту, что
бы сразу же начать им пользовать
ся, — рассказала многодетная мама 
Людмила Сорокина.

цифРА

и даже более получат гаджеты 
по акции «помоги учиться дома» 
от депутатов «единой россии».

750 
семей

режим общей готовности в челябинской области из-за 
пандемии коронавируса продлен до 15 июня. в таких усло-
виях поддержка для южноуральцев, в каком бы городе или 
районе они ни проживали, особенно важна. Депутаты за-
конодательного собрания продолжают оказывать ее жите-
лям своих избирательных округов. 

по иНФормАЦии  zs74.ru

сАмое время 
помоГАТь

Позвонить 
в волонтерский 
центр региональной 
общественной 
приемной партии 
«Единая Россия» 
можно по телефону 
8 (351) 2141513. 


