Отчет Сенатора Российской Федерации
Олега Владимировича Цепкина за 2021 г.

1.

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации (далее  Совет Федерации):
1.1.

количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие

сенатор Российской Федерации 20;
1.2.

3 выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным

социально-экономическим, политическим вопросам, в частности:
О завершении рекультивации челябинской городской свалки. Предложение
о дальнейшем мониторинге выполнения проектов по управлению отходами I и
II классов опасности, в частности по рекультивации городских свалок в городах
Российской Федерации.
О благоустройстве воинских частей Министерства обороны с жилыми
городками

для

военнослужащих

и

членов

их

семей.

Действующее

законодательство не предусматривает в рамках национального проекта "Жилье
и городская среда" основания для финансирования благоустройства в военных
городках, являющихся федеральной собственностью.
Указанный вопрос получил закрепление в Перечне поручений по итогам
ежегодного совещания Председателя Совета Федерации со статс-секретарямизаместителями руководителей федеральных органов власти от 10.12.2021 г.
2.

Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях

Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации,
органах при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Председатель
Совета Федерации):


принял участие в 28 заседаниях комитета Совета Федерации, в том

числе совместных;


выступил с 21 докладом на заседаниях комитета Совета Федерации,

в том числе в качестве докладчика;



участие в мероприятиях комитета Совета Федерации, в частности:

1)

выступил модератором и инициатором проведения парламентских

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности,
развития экологического образования и экологической культуры в свете
конституционных поправок 2020 года»;
Принял участие в заседании президиума Экспертного совета при

2)

Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
посвященное

обсуждению

разрабатываемых

в

субъектах

Российской

Федерации планов адаптации к изменениям климата. – 17 декабря 2021 г.;
Принял участие в совместном совещании в Республике Алтай на

3)

тему «Правовые и

экономические аспекты

внедрения

и

применения

информационных технологий в государственном управлении» - 20 мая 2021 г.;
Принял участие с докладом в круглом столе «Мониторинг

4)

реализации мероприятий по обеспечению стимулирования устойчивого (в том
числе зеленого) развития в Российской Федерации» - ноябрь 2021 г.;
Принял участие с докладом в круглом столе «Мониторинг

5)

реализации федерального проекта «Чистый воздух» и эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» - 24
ноября 2021 г.
4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия),
участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации:


Член рабочей группы по вопросам развития моногородов в Совете

Федерации.


Член рабочей группы по мониторингу реализации федерального

проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности»;

защиты

Член подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры,
прав

и

свобод

граждан

Комитета

Совета

Федерации

конституционному законодательству и государственному строительству;

по



Член подкомитета по административному праву Комитета Совета

Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству.
3.

Представительная деятельность


Подготовка и организация проведения Дней Челябинской
области в Совете Федерации
Подготовка и проработка совместно с региональными органами
исполнительной власти Челябинской области предложений на Дни
Челябинской области в Совете Федерации.
1) Вопрос о выделении в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30
декабря 2017 года № 1710, бюджету Челябинской области межбюджетных
трансфертов на софинансирование мероприятий:
по модернизации систем теплоснабжения в городах Аше и Юрюзани
Катав-Ивановского муниципального района, поселке Энергетиков города
Троицка;
по реконструкции очистных сооружений канализации в городе
Челябинске.
2) Вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований
федерального бюджета в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения", в целях реализации мероприятий по
строительству следующих объектов на территории Челябинской области:
- создание некапитального сооружения "Временная инфекционная
больница (инфекционный корпус) 1-й этап 2-й очереди" для ГБУЗ "Областная
клиническая больница № 3" (на 2021 и 2022 годы)
3)Вопрос возможности перераспределения объемов финансирования,
предусмотренных Комплексным планом модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (Утвержден
распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р) объектов
капитального строительства, включенных в государственную программу
«Развитие транспортной системы» с 2024 года на 2021 год на опережающую
реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал»: строительство и
реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-ПензаСамара-Уфа-Челябинск, участок км 1548+651 – км 1564+000;
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал"
Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, участок км 1564+000 – км

1609+000, в целях досрочной модернизации 61 км автомобильной дороги в
четырехполосное движение;
4) Вопрос о дополнительном финансировании сверх доведенных лимитов
и включении в Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры до 2024 года (Утвержден распоряжением Правительства РФ от
30.09.2018 № 2101-р) участка км 1609+000 – км 1790+000 автодороги М-5
«Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск для обеспечения
безопасности и устройства четырехполосного движения.
По территории Челябинской области проходит автодорога М5 «Урал».
Интенсивность движения составляет от 16 до 21 тысяч единиц в сутки и
превышает расчетную в 5-7 раз. Ежегодно на дороге гибнут до 50 человек,
получают травмы до 200. Основным путем решения проблемы является
поэтапный перевод дороги на 4-х полосное исполнение. В настоящее время 80,8
км переведены на 4 полосы. С 2022 по 2028 год запланирован поэтапный
прирост.
Для реализации в предварительном плане работ данный участок разбит на
10 участков.
По 1 участку проектная документация в разработке в 2021 году.
По 5 участкам в планах разработка документов территориального
планирования и затем разработка ПИР.
По 4 участкам в планах разработка проектной документации
Обращение по данному вопросу было направлено в адрес заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина
16.02.2021.
20 февраля 2021 г. заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации М.Ш. Хуснуллиным дано поручение МХ-П49-2429 Минтрансу
России (А.А. Костюку) доложить о возможности ускорения прироста
протяженности четырехполосных участков автодороги. Поручение находится в
работе Минтранса России.
Перенос сроков финансирования на более ранний период позволит снизить
смертность и аварийность на трассе.
6) Поддержка проекта по созданию в Челябинской области научноисследовательского центра искусственного интеллекта на базе ЮжноУральского государственного университета;
В настоящее время Южно-Уральским государственным университетом
совместно с компанией "Наполеон IT" открыта лаборатория по исследованию
технологий искусственного интеллекта, которая может стать площадкой для
создаваемого исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта в
Челябинской области.

Уникальным конкурентным преимуществом университета является
развитие в течении 20 лет суперкомпьютерных технологий. В результате в
университете был создан первый в мире промышленный суперкомпьютер с
полностью
жидкостным
охлаждением,
обладающий
высокой
производительностью и уникальной энергоэффективностью.
7) Вопрос о предоставления Челябинской области в 2022-2024 годах
субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы
Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 №
326 на реализацию мероприятий по внедрению раздельного сбора
коммунальных отходов.

Награждение
благодарственными
письмами
сенатора
Российской Федерации
Награждение медицинских работников ГБУЗ «Городская клиническая
поликлиника №5 г. Челябинск», ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства
г. Магнитогорск»,
за заслуги в оказании высококвалифицированной
медицинской помощи населению Челябинской области в период пандемии
COVID-19
Награждение работников сферы культуры и искусства Областного
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Челябинский
государственный театр оперы и балета имени М.И. Глинки» за добросовестный
труд, профессионализм, за вклад в развитие культуры, искусства Челябинской
области и Российской Федерации
Награждение работников сферы промышленности Челябинской области
предприятий ПАО «ММК», ООО «Группа «Магнезит».

Реализация партийных проектов ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
«Шахматный всеобуч»:
Образовательный проект «Шахматный всеобуч» ЧРО ВПП «Единая
Россия» реализуется во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской
области.
Год

Классов

Обучающихся

2021

47

1312

Кроме того, игра в шахматы изучается в рамках внеурочной деятельности
и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных

образовательных
технологий,
в
общеобразовательных
организациях
Челябинской области:
осуществляют свою деятельность 32 Центра , «Точки роста», в каждом из
которых оборудована шахматная зона, включает в себя обучение 2515
школьников;
В рамках дополнительного образования шахматами занимаются 5600
детей. Не менее чем 1000 обучающихся занимаются шахматами в спортивных
школах
На базе регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов
Центра» на регулярной основе реализуется программа «Шахматы. Особенности
подготовки к соревнованиям». Ежегодно обучение по программе будет
организовано не менее чем для 100 школьников.
Итого, по данным на февраль 2022 года, более 18000 обучающихся из 644
классов изучают шахматы в 460 общеобразовательных организациях
Челябинской области при реализации основных образовательных программ
уровня начального общего образования и основного общего образования.

«Старшее поколение»:
В 2021 году социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов осуществлялось по всем формам, предусмотренным действующим
законодательством: в стационарной, полустационарной и на дому.
В связи с наличием потребности в стационарном социальном
обслуживании в 2021 году обеспечено дальнейшее развитие различных
стационарозамещающих технологий социального обслуживания.
В области действуют 36 приемных семей. В 45 Комплексных центрах
продолжают работу Школы реабилитации и ухода. Услуги школ получили
5 349 человек, обучение навыкам ухода на дому прошли 704 родственников
инвалидов.
Предоставляются дополнительные платные услуги сиделок. Услуги
сиделок предоставлены 353 гражданам.
Организована работа по предоставлению нестационарного социального
обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами. За 2021
год услуги на дому предоставлены 486 гражданам, имеющим психические
расстройства, в полустационарной форме в условиях дневного пребывания –
753 гражданину.
За счет средств областного бюджета предоставляется субсидия
некоммерческим организациям на возмещение затрат на предоставление
социальных услуг сиделками в форме социального обслуживания на дому.

За счет предоставления данной субсидии услуги сиделки оказываются
38 гражданам.
В рамках реализация регионального проекта «Старшее поколение»
Национального проекта «Демография» в 2021 году:
Доставлено на диспансеризацию в медицинские организации
5717 пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности.
В 2021 году проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 400
(97,5%) пожилых граждан, проживающих в организациях социального
обслуживания.
Открыты гериатрические кабинеты в районных больницах городов Сатка и
Златоуст. В гериатрических отделениях пролечено 3 658 человек, что
практически в 3 раза превышает количество пациентов прошедших лечение в
2020 году (1 107 человек).
В 2021 году на базе Госпиталя для ветеранов войн открыто 25 новых
геронтологических коек, в Городской клинической больнице №1 открыто
22 новых коек.
В 2021 году обеспечена профессиональная подготовка 4 врачей-гериатров
по программам ординатуры.
Одним из приоритетов проекта является формирование системы
долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами.
Челябинская область включена в число регионов, реализующих
в 2022 году пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Для участия в пилотном проекте в 2022 году определены 5 из 43
муниципальных образований региона (Озерский и Златоустовский городские
округа; Саткинский муниципальный район; Правобережный район
Магнитогорского городского округа; 4 района Челябинского городского
округа) и расположенные в них 2 стационарных учреждения социального
обслуживания и 8 комплексных центров социального обслуживания населения.
Работа по реализации проекта «Старшее поколение» продолжается.

Участие в благотворительных программах и акциях
1) Торжественное ветеранов поздравление и вручение праздничных
наборов в рамках благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!» партии
«Единая Россия».
2) Участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках
президентской платформы «Россия — страна возможностей» для оказания
помощи людям в трудной жизненной ситуации

3) Участие в благотворительной акции «Елка желаний» Губернатора
Челябинской области для оказания помощи людям в трудной жизненной
ситуации
3) Участие в благотворительной программе «МЫ ВМЕСТЕ»
Благотворительного Фонда «Металлург»
4) Участие в благотворительной программе ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Рабочие визиты в муниципалитеты, предприятия и социальнокультурные объекты Челябинской области
За отчетный период осуществлены рабочие визиты в 4 муниципальных
образования Челябинской области с целью ознакомления с социальноэкономической, культурной деятельностью муниципалитетов, встреч
с организациями, жителями и ветеранским активом.
1. Челябинский городской округ;
2. Магнитогорский городской округ;
3. Саткинский муниципальный район;
4. Трёхгорный городской округ
5. Южноуральский городской округ
6. Катав-Ивановский муниципальный район.
1)

поддержка

в

федеральных

органах

государственной

власти

инициатив субъекта Российской Федерации по включению мероприятий и
объектов в федеральные программы, национальные проекты:


вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из

федерального бюджета в рамках государственной программы Российской
Федерации

«Развитие

здравоохранения»,

утвержденной

постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, в целях
реализации мероприятий по строительству некапитального сооружения
временной инфекционной больницы (инфекционного корпуса) (I этап 2-й
очереди) для государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Областная клиническая больница № 3»;


вопрос перераспределения с 2024 года на 2021–2022 годы объемов

финансирования, предусмотренных в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года
№ 1596, в целях досрочной модернизации 61 километра автомобильной дороги
М-5

«Урал»

Москва –

Рязань –

Пенза –

Самара –

Уфа –

Челябинск

и организации четырехполосного движения путем реализации следующих
мероприятий:
строительство и реконструкция участка км 1548+651 – км 1564+000;
строительство и реконструкция участка км 1564+000 – км 1609+000;


вопрос о предоставлении в рамках государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№ 1710, межбюджетных трансфертов бюджету Челябинской области в целях
софинансирования мероприятий:
по модернизации систем теплоснабжения в городах Аша Ашинского
муниципального района и Юрюзань Катав-Ивановского муниципального
района, поселке Энергетиков Троицкого городского округа;
по реконструкции очистных сооружений канализации в Челябинском
городском округе;


вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную

программу на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов мероприятия
по строительству за счет средств федерального бюджета бассейна для
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Челябинский государственный университет»;


вопрос об актуализации комплексных планов мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах
Челябинске и Магнитогорске;


вопрос об увеличении количества рейсов по маршрутам Челябинск

– Москва и Москва – Челябинск, а также о замене воздушных судов,
выполняющих
вместимости;

полеты

по

указанным

маршрутам,

на

суда

большей



предложение по проведению Форума глав регионов государств –

членов Шанхайской организации сотрудничества.

Работа с обращениями граждан. За указанный период было
проведено 15 личных приемов граждан
в муниципальных образованиях
Челябинской области: г. Челябинске,
г. Магнитогорске, г. Сатке, г.
Трёхгорном рассмотрено 60 обращений, положительные решения приняты по
42 обращениям, по 18 обращениям даны разъяснения.
Совместно с администрацией города Челябинска и администрацией
Советского района города Челябинска проработано коллективное обращение
жителей города Челябинска и решен вопрос установки освещения на улице
Северной поселка Новосинеглазово, работы по проектированию включены
в инициативные проекты на 2022 год за счет бюджетных средств.
Совместно с администрацией города Магнитогорска проработано
обращение заявителя по вопросу ремонта автодорог до нескольких садовых
некоммерческих товариществ в г. Магнитогорске. Дороги к СНТ
в Магнитогорске, находившиеся в аварийном состоянии отремонтированы. В
ходе работ было проложено более 5 километров нового асфальта, некоторые
участки дорог были реконструированы с помощью фрезерования. Теперь
магнитогорцы могут вновь беспрепятственно добираться до своих садов.
Совместно с Министерством строительства и инфраструктуры
Челябинской области, Главным управлением «Государственная жилищная
инспекция Челябинской области» и администрацией города Челябинска
проработано коллективное обращение жителей города Челябинска, которые
обратились с проблемой ненадлежащего теплоснабжения, которая не решалась
лет в связи с технологическими нарушениями во внутридомовой и наружной
системах теплоснабжения. В настоящее время системы теплоснабжения
указанных домов находятся в рабочем состоянии, жители теплом обеспечены.
В Саткинском муниципальном районе, Трёхгорном городском округе
и Юрюзанском городском поселении проведены встречи с жителями
и собрано 533 наказа.
Совместно с региональными и муниципальными органами власти
исполнено 232 - это составляет 43,5%.

4.

Участие в законодательной деятельности:



подготовлены две поправки к проекту федерального закона №

757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации

об

административных

правонарушениях».

Обе

поправки

приняты

без

изменения;


Член согласительной комиссии для преодоления возникших

разногласий по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 146
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

5.

Участие в осуществлении парламентского контроля:



Сенатор задал 9 вопроса к должностным лицам в рамках

«правительственного часа», в частности следующие вопросы, которые
получили отражение в Постановлении

Совета Федерации

по итогам

«правительственного часа»:
Вопрос к М.Г. Решетникову о снижении выбросов СО2 промышленными
предприятиями, в том числе за счет модернизации производства. А также о
возможности учитывать при утверждении проекта таксономии предложения
промышленников основных отраслей, которые главным образом влияют на
загрязнение экологии реальные выбросы СО2.
Вопрос

к

Э.С.

Набиуллиной.

О

механизме

реализации

зеленого

финансирования для предприятий, осуществляющих экологические проекты с
учетом снижения выбросов СО2.


Выступил с предложением о направлении финансовых средств от

реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе на антиковидные
мероприятия, в будущем году в рамках Открытого диалога с Министром
финансов РФ А.Г. Силуановым в Совете Федерации Федерального Собрания
РФ. Министр финансов А.Г., а также Председатель Совета Федерации
поддержали предложение.

6.

Выполнение поручений Совета Федерации:

Поручение Председателя Совета Федерации по созданию рабочей группы
по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для
обращения с отходами I – II классов опасности». Вошел в состав указанной

рабочей группы. Принял участие в совещании рабочей группы Совета
Федерации по мониторингу системы обращения с отходами I – II классов
опасности в Правительстве Иркутской области – декабрь 2021 г.;
7.

Участие в межпарламентской деятельности:



Официальный визит в Казахстан с делегацией Совета Федерации во

главе с В.И. Матвиенко. Выступил с докладом на расширенном 16-м заседании
Комиссии по сотрудничеству между Парламентами РФ и Казахстана (июнь
2021 г.)


Участие с докладом "Зеленые финансы" в Невском международном

экологическом конгрессе (май 2021 г.)


Принял участие в Заседании постоянной Комиссии МПА СНГ по

изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления.
Четыре доклада (О концепции модельного закона "О международном
наблюдении"; О рекомендациях для международных избирателей; О концепции
Рекомендаций

по

противодействию

иностранному

вмешательству;

О

рекомендациях по использованию технических средств автоматизации на
выборах.13 мая 2021 г.;


Принял участие и выступил с докладами в заседании Постоянной

комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и
местного самоуправления - 22 октября 2021 г.;


Принял участие во встрече с Председателем Национального

Собрания Республики Армения Аленом Симоняном. Основной темой беседы
стали вопросы межпарламентского сотрудничества и взаимодействия регионов;


Участие в Международной научно-практической конференции

"Технология избирательного процесса и мониторинга выборов";


В ходе работы МПА СНГ принял участие в круглом столе

«Электронное голосование: перспективы и вызовы» - май 2021 г.;


В качестве международного наблюдателя принял участие в работе

группы международных наблюдателей от МПА СНГ, Казахстан (январь 2021 г.)



В качестве международного наблюдателя принял участие в работе

группы международных наблюдателей от МПА СНГ, Республика Молдова
(июль 2021 г.)


Принял участие в Форуме глав регионов государств-членов ШОС в

Челябинской области – сентябрь 2021 г.
8.

Медийная активность

Инфоповод*/Тема/Название
Награждение специалистов Центра
охраны материнства и детства в
Магнитогорске
Награждение врачей Челябинской
области
Проблемы ЖКХ: сенатор Цепкин в
Челябинске провел прием граждан
Сказано в Сенате. Олег Цепкин.
Лучшие практики развития городов
Рекультивация
Челябинской
городской свалки
Награждение сотрудников проекта
"Старшее поколение"
Сенатор Олег Цепкин оценил идею
трехдневного голосования
Сказано в Сенате. Олег Цепкин.
Выборы в Челябинской области
Сенатор Цепкин наградил членов
Федерации каратэ Челябинской области
Голосование
через
интернет,
подробности 3 августа 2021.
Новую схему онлайн мошенничества
выявили в России
Палата регионов: практика добрых
дел
Дороги и благоустройство: сенатор
Цепкин провел прием граждан
Развитие
системы
"зеленого
финансирования"
Сказано в Сенате. Олег Цепкин.
Невский международный экологический
конгресс

Формат
интервью

Средство
массовой
информации
ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

Международная научно-практическая
конференция "Технология избирательного
процесса и мониторинга выборов".
Сенаторы участвуют в праздничных
мероприятиях в честь Дня Победы по всей
стране
Сказано в Сенате. Олег Цепкин.
Итоги Дней Челябинской области в
Совете Федерации
Палата
регионов
поблагодарила
медиков Челябинской области за борьбу с
короновирусом
Цепкин: СФ продолжит обеспечивать
всестороннюю поддержку медиков на
законодательном уровне (22.01.2021)
Сказано в Сенате. Олег Цепкин.
Итоги выборов в Казахстане

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

интервью

ВМЕСТЕ РФ

