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Челябинск должен дышать
свободно!
С какой программой идёт на выборы Елена Вахтина?

Свою кандидатуру в депутаты Государственной Думы по
Челябинскому одномандатному округу № 189 выставила
Елена Вахтина. Многим челябинцам она уже известна как
борец за экологию. С какой
же программой сейчас идёт
на выборы кандидат?

Об экологии и здравоохранении, чистом воздухе и воде мы
побеседовали с Еленой Анатольевной.
Брать ответственность
в свои руки
– Елена Анатольевна, как
началась ваша общественная
деятельность?
– В начале 2018 года я стала
постоянно видеть чёрное небо в Челябинске, из-за вони и
смога, которые просачивались
в окна квартиры, я стала принимать препараты от аллергии.

Первый шаг
к решению любой
проблемы —
это признать её
существование.
Шло время, ничего не происходило. Власти отнекивались, для
них это был «туман», казалось,
что уже невозможно что-то изменить. Мои знакомые, друзья,
коллеги стали один за другим
вместе со своими семьями покидать Челябинск.
Мой друг, юрист Игорь Кривченко, пригласил меня присоединиться к зарождавшемуся
движению «Челябинск, дыши!».
В апреле 2018 года я приглашала
людей в сообщества движения,
лично обзванивала, рассказывала о целях и деятельности
«Челябинск, дыши!», собирала
людей на «Народный сход» у ДК
имени Колющенко.
После «Народного схода» в
Челябинске поменялся глава
города – Тефтелева заменили
на Елистратова, но воздух чище
не стал, дорожники необоснованно лили реагенты по всему
городу тоннами, вместо механической уборки.
В День Конституции, 12 декабря 2018 года, у челябинцев

накипело, и каждый пришёл на
приём к Елистратову со своей
бедой. Таким образом в мэрии
оказалось одновременно около
трёхсот человек, которые пришли высказать недовольство
экологической обстановкой в
городе. Это показали в эфире
федерального канала, в СМИ
это событие назвали «штурмом мэрии». Крылатой фразой
стала елистратовское «Хотите,
как в Париже?». На приёме у
Елистратова было принято
решение о создании рабочей
группы по вопросам экологии
в городе под руководством мэра
с участием представителей общественности. Власти сделали
шаг навстречу. К сожалению,
действующий мэр города Котова Н. П. не заинтересована
в функционировании рабочей
группы, и поэтому группа прекратила работу.
– Но вас такое отношение не
остановило?
– Конечно, нет. В феврале
2019 года с Андреем Костенко,
Ириной Гладышевой, Юлией
Шелест, Инной Пономарёвой
мы решили провести «Марш
матерей» на Кировке, чтобы
привлечь внимание властей и
горожан к ужасному состоянию воздуха в Челябинске. На
мероприятие в 26-градусный
мороз неожиданно для нас пришло более двухсот пятидесяти
человек с плакатами и рисунками на тему плохой экологии
и выбросов заводов.
– До этого вы общественной
деятельностью вообще не зани
мались?
– Как сказать. В 2015 году я
решила заняться делами многоквартирного дома, в котором
мы с семьёй проживаем. Организовала ТСЖ (прим. – товарищество собственников жилья), где стала управляющей.
Мне приносит удовлетворение
качественно сделанная работа.
Я организовываю содержание
и обслуживание дома и вместе
с собственниками слежу за их
выполнением. Благодаря своей деятельности я знаю о проблемах ЖКХ не понаслышке.
И всегда говорю избирателям,
чтобы они не боялись брать
ответственность за управление
домом в свои руки.
Так что меня волнуют не
только проблемы экологии.
Продолжение на стр. 2
Рекламное издание. спецвыпуск «Аргументы и факты – Южный Урал»
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Что удалось сделать
вместе с «Горожанами»?
– А как складывалась ваша
политическая карьера?
– В 2019 году я приняла решение пойти на муниципальные выборы кандидатом в депутаты Центрального района
округа № 10. За время предвыборной кампании я своими ногами ходила по домам
и дворам округа, общалась с
жителями, они рассказывали мне о своих проблемах. Я
была искренней, и люди мне
поверили. В сентябре они
выбрали меня своим муниципальным депутатом на пятилетний срок.
За время своей депутатской
работы ко мне обращались
жители округа. Так, я помогла
жителям по программе «Комфортная городская среда» благоустроить детскую площадку
во дворе. Был случай, когда
ко мне обратился инвалидколясочник, который живёт
в моём округе. У него с 2016
года не исполнялось решение
суда по обеспечению доступной средой – человек не мог
самостоятельно покинуть
свой дом без посторонней
физической помощи. Председатель общества инвалидов
Центрального района Татьяна Кузнецова обратилась ко
мне за поддержкой в решении
этого вопроса. Совместными
усилиями удалось добиться
в августе 2021 года закупки
необходимого подъёмного
устройства. В этом году администрация города должна
его установить.
– Какую роль в вашей де
ятельности играет фонд «Го
рожане»?
– После прошедших муниципальных выборов мы с
Андреем Костенко приняли
решение в 2020 году создать
фонд развития гражданских
институтов «Горожане», так
как мы поняли, что проблемы
челябинцев касаются не только экологии. В фонде я стала
членом правления.
За время существования
фонда «Горожане» к нам обращались жители с разными
ситуациями. Самыми известными были дела, связанные с
защитой Челябинского бора,
скандальным закрытием хирургического отделения детской урологии в ГБУЗ ОКБ
№ 3 и расформированием медицинского персонала.
Благодаря фонду «Горожане» мы смогли вести переговоры с представителями

Челябинск должен

Одиночный пикет на ул. Кирова, 2019 год. 

Источник 74.ru

власти и бизнеса за одним
столом. Так, была организована рабочая группа в Законодательном собрании области
при комитете по экологии по
проблемам ООПТ «Челябинский городской бор», а на базе
Общественной платы Челябинской области мы начали
проводить аудит регионального министерства экологии.
– Чего удалось в итоге до
биться?
– Бор не вырублен. Сейчас
идут многочисленные суды,
чтобы защитить эту природную жемчужину от вывода земельного участка из границ
ООПТ и вырубки под строительство хирургического
корпуса, незаконного разрастания площади Митрофановского кладбища вглубь особо
охраняемой природной территории и др. Эти дела ведут
и выступают на судах юристы
Владимир Казанцев и Андрей
Талевлин.
– А что показал аудит, о
котором вы упоминали?
– Во время аудита министерства экологии Челябинской области мы с Андреем
Костенко выяснили, что
крылатое «четырёхстороннее соглашение», которым
так гордится наш губернатор Алексей Текслер, на деле дублирует федеральный
проект «Чистый воздух»,
но ничего из экологических

проблем не решает. К тому
же это соглашение публично
власти почему-то не показывают. На аудите ныне эксзаместитель министра экологии Челябинской области
Яна Куприкова сказала, что
в 2019 году выбросы на 20%
не снижались, как это ранее
озвучивал свершившимся
фактом губернатор, что это
только в планах.

Сейчас они на пенсии. Старший брат женат, живёт в Челябинске, воспитывает двоих
детей.
В школе Елена Вахтина училась почти на одни пятёрки,
шла на золотую медаль, но
подвёл один предмет. После
школы поступила на инженера
информационно-измерительной техники на приборострои
тельный факультет в ЮУрГУ

(ранее – ЧГТУ). Окончила его
в 1999 году.
В браке 26 лет. Есть двое детей – Елизавета и Пётр. В этом
году дочь получила диплом
преподавателя английского и французского языков, а
сын занимается шахматами и
спортивным ориентированием,
разрядник, занимал первые и
вторые места на областных и
всероссийских соревнованиях.

Родилась в Челябинске 8 февраля 1976 г. в семье простых
советских рабочих. Отец
Анатолий Дмитриевич Худяков
работал всю жизнь на заводе
токарем-фрезеровщиком,
обладал высокой квалификацией, мама Нина Алексеевна
была на заводе плановиком.

– Помимо экологии, вы за
нимаетесь ещё и вопросами
здравоохранения. Какие проб
лемы в фокусе вашего внима
ния?
– После нашумевшего закрытия и расформирования
хирургического отделения
детской урологии в ГБУЗ
ОКБ № 3, врачей и медперсонал уволили с соблюдением
трудового законодательства.

Ценность и опора нашего края –
это люди умные, талантливые, сердечные,
душевные, надёжные, терпеливые,
милосердные, уверенные, смелые, отважные,
трудолюбивые и деятельные.
Экологической тематике я
намерена уделять самое пристальное внимание и в дальнейшем. Кстати, в 2021 году меня пригласили войти
в состав Координационного
совета по экологическому
благополучию при Общественной плате РФ.
Остальную информацию
о моей общественной и депутатской деятельности вы
можете посмотреть на сайте:
www.vakhtina.ru. Также вы
можете через форму на сайте
направить ваше обращение.
Я всё читаю сама и всегда отвечаю людям.

Биография
Елена Анатольевна
Вахтина

Елена Вахтина у прокуратуры. 

Ситуацию с койко-местами я
держу на контроле, созваниваюсь с родителями маленьких пациентов закрытого
отделения, общаюсь с представителями Минздрава, направляю запросы в различные инстанции.
ОТ ТСЖ до политической
деятельности
– Почему вы идёте на вы
боры? Какая главная цель?
– Я родилась и выросла в
Челябинске. В этом городе
живёт вся моя семья: родители, муж, двое детей, брат
с женой и их детьми. У меня
и моих родных нет ни одной
квартиры за рубежом или в
Москве.
С того момента, как меня избрали муниципальным
депутатом в Центральном
районе Челябинска, прошло два года. На протяжении этих лет мы с командой
сторонников активно работаем в своём округе. Бывают
моменты, когда горожане из
других районов Челябинска
просят прийти и поучаствовать в их делах, поддержать
их позицию, которую власти

Фото Андрея Костенко

упорно игнорируют. Мне не
понаслышке известны проблемы челябинцев, через что
они вынуждены проходить,
обивая пороги различных
инстанций, чтобы сдвинуть
дела с мёртвой точки и хоть
чего-то добиться.
Многие челябинцы знают
меня лично либо через социальные сети и публикации в
средствах массовой информации по резонансным для
города и области историям. Я
не из тех, кто пройдёт мимо,
когда с другими случается беда. Проблема в том, что этих
бед из года в год становится
всё больше и решаются они
часто именно на федеральном уровне.
Мне известно, как в других
регионах России чиновники
умеют тратить бюджетные
деньги с пользой для жителей. Там благоустраиваются
города, озеленяются улицы,
в то время как в Челябинске
появляются новые коррупционные недострои, а парки
и городские леса вырубаются один за другим. Я считаю
возможным приблизить уровень жизни жителей нашего
региона к уровню жителей
Москвы по степени комфорта, доступности и безопасности.
– Ваши приоритеты – эко
логия и здравоохранение. Что
конкретно вы предлагаете по
каждому из направлений?
– Сначала об экологии.
Площадь зелёных насаждений с 2012 года, вследствие
«дорожной революции» в
Челябинске, сократилась на
371 га, или на 3%. По этому показателю Челябинск
занимает абсолютное первое место в России. Но мы
продолжаем бездумно рубить скверы, городские леса.
И даже памятник природы
«Городской бор» чиновники
планируют отдать под строительство. Необходимо было
ещё вчера ввести абсолютный
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дышать свободно!
мораторий на вырубку здоровых деревьев во всех населённых пунктах, и, конечно, в
Челябинске.
Нам дико повезло, что в
это аномально жаркое лето
не сгорел Городской бор или
Каштакский. Но очень прискорбно, что мы допустили
масштабный пожар в Карталинском районе.
Необходимо восстановить
в полном объёме службу лесоохраны и лесовосстановления, в том числе вернуть на
рабочие места сотрудников,
которые были сокращены в
целях экономии. Увеличить
финансирование данной
сферы.
Я уже направила соответствующий запрос президенту
РФ Владимиру Путину и в
Контрольно-счётную палату
РФ.
– Экология – это ведь ещё
и недра…
– Верно, этому также надо уделять внимание. При
выдаче разрешений на разработку недр, строительство
предприятий и размещение
свалок должна учитываться
численность населения на
территориях, подверженных
экологическому воздействию. Это должно быть внесено в закон.
– А какие изменения необ
ходимы для здравоохранения?
– К сожалению, в Челябинской области ситуация
со здоровьем печальная. Наш
регион занимает: по смертности в трудоспособном возрасте – 50-е место; по числу
врачей на 100 тысяч человек
– 73-е место; по числу медработников на 100 тысяч человек – 75-е место.
При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Челябинской области
составляет 64,97 года – это
меньше пенсионного возраста. А профицит бюджета
Челябинской области составляет 28 миллиардов рублей. Считаю необходимым
направить эти средства в
первую очередь на решение
проблем в сфере здравоохранения. Люди должны быть
обеспечены качественной и
своевременной медицинской
помощью.
Для этого должна быть
принята качественная программа развития здравоох-

В Челябинском бору с депутатским запросом.
Фото Андрея Костенко


На субботнике в Челябинском бору.
ранения. После моего обращения в Министерство
здравоохранения РФ администрация Челябинской области была вынуждена внести изменения в принятую в
декабре 2020 года негодную
стратегию, но этого недостаточно.
Потому основные задачи
моей предвыборной программы следующие:
• Прекратить принудительную вакцинацию от ковида. Ввести юридическую
ответственность за принуждение. Это предложение поддержано президентом.
• Обеспечить реальные
зарп латы медработников,
которые указаны в официальной статистике Челябинской области: врачи –
83 тысячи рублей (в 2,6 раза
больше средней по области),
средний медицинский персонал – 42,7 тысячи рублей
(в 1,3 раза больше), младший медицинский персонал – в размере, достаточном для 100% обеспечения
персоналом. Причём эта
средняя зарплата не должна
обеспечиваться миллионными зарплатами главврачей и
медицинских чиновников,
работой на 2-3 ставки и ковидными доплатами.

Тревожные цифры
Челябинская область занимает:
ü по смертности в трудоспособном возрасте – 50-е место*;
ü по оттоку населения – 60-е место;
ü по преступности – 68-е место;
ü по числу врачей на 100 тысяч человек – 73-е место;
ü по экологии из 85-ти регионов России – 81-е место**;
ü и даже внутри собственного региона Челябинск занимает
19-е место по качеству городской среды***.
Источники:
* По данным «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2020», ООО «Рейтинговое агентство
РИА Рейтинг»;
** По данным «Национального экологического рейтинга регионов» за период: весна, 2021 г.,
ООО «Зелёный патруль»;
*** По данным Индекса качества городской среды за 2020 г., Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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• Привести штатные расписания медицинских учреждений в соответствие с
федеральным законодательством.
• Освободить врачей от
бумажной бюрократии, которая не оставляет времени
на работу с пациентами.
• Организовать работу
медиков так, чтобы избегать
огромных очередей как при
записи к врачам, так и в кабинетах.
• Обеспечить жителей
удалённых территорий доступом к медицинским учреждениям. Должна быть обеспечена бесплатная доставка
в медицинские учреждения
специализированным транспортом.
• Все медицинские учреждения области должны быть
отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Качественная медицина невозможна в сараях,
находящихся в аварийном
состоянии.
• Вернуть должность санитарок во все структурные
подразделения учреждений
здравоохранения.
• Оплата тарифов на лечение «полным рублём» в соответствии с фактическими
затратами, а не в усечённом
варианте по тарификации
ТФОМС;
• Региональная целевая
программа подготовки медицинских кадров врачей и
сестёр. Непосредственно для
нужд каждого лечебно-профилактического учреждения,
с учётом фактического дефицита кадров. С необходимостью отработки не менее 5 лет
по специальности, при условии бесплатного базового
обучения и получения диплома со средним баллом не
менее 4,0, а также обучения
в интернатуре (ординатуре) и
специализации. Предусмотреть финансовые инструменты воздействия на работника
при разрыве контракта.

План Городского бора с проблемами. 
• Строительство новых
больниц с обеспечением доступности медицинской помощи.
• Пациенты должны быть
обеспечены доступной и квалифицированной медицинской помощью: плановой,
неотложной и экстренной.
Время ожидания исследований не должно превышать
2-3 суток при плановых исследованиях, 2-3 часов при
неотложных состояниях и
1-2 часа при экстренных.

Гражданским
обществом
мы возвращаем
ценность Челябинску
и Южному Уралу!
— Каким ещё направлениям
Вы намерены уделить перво
степенное внимание?
Транспорту и инфраструктуре. Считаю, что необходимо:
• Восстановить нормальный общественный транспорт в Челябинске. Избавить
город от ржавых ПАЗиков.
Рассмотреть вопрос транспортной концессии с бесплатным проездом.
• Восстановить регулярное автобусное сообщение
со всеми населёнными пунктами области.
• Закрыть проект метротрама. На 44 миллиарда руб-

Фото Якова Гуревича

лей можно решить реальные
транспортные проблемы Челябинска. Не надо морочить
голову президенту.
• Все дорожные проекты
должны иметь обоснование.
Реализовываться они должны с учётом их важности для
граждан. Недопустимо тратить более 300 миллионов
рублей на расширение улицы
Дарвина, где никогда не бывает пробок, в то время, как
на Северо-Западе и в Чурилово дороги вообще отсутствуют. Причём уродование
улицы Дарвина получается
в 1,5 раза дороже уже изуродованного Комсомольского
проспекта.
• Прекратить аукционы
на обслуживание дорог на
15 миллиардов рублей монополистами, приостановленные Федеральной антимонопольной службой.
Обслуживание дорог на территории области должно выполняться местными дорожными предприятиями. Это
повысит качество обслуживания, даст порядка 500 миллионов рублей каждому району
области, даст работу малому
и среднему бизнесу в районах
области, создаст рабочие места и обеспечит поступление
налогов в местные бюджеты.
Предыдущие губернаторы
за подобные аукционы уже
скрываются за границей.
• Ввести госрегулирование
цен на бензин и газ. Рост цен
не должен превышать инфляцию.
Михаил ИЛЬИН

4

спецвыпуск

Про образование и спорт



Фото из личного архива

Мне непонятно, почему
любые проекты в области
культуры, спорта, образования, реализуемые чиновниками в Челябинской области,
или заканчиваются уголовными делами, или начинаются с большим опозданием.
Реконструкция областной
публичной библиотеки, театра оперы и балета им. Глинки, памятника «Орлёнок»
выполнены некачественно
и закончились уголовными
делами. Сроки по всем объектам в рамках национального
проекта по спорту сорваны,
ни один из них до сих пор не
введён в эксплуатацию: биатлонный стадион им. Ишмуратовой в Златоусте, каток
для шорт-трека в Челябинске, Центральный стадион, по
ним тоже начаты уголовные
дела.

Школы и детские сады в Челябинске собираются строить
только тогда, когда возмущение жителей новых районов
достигло предела: в детских садах и школах мест нет. Дефицит мест в детских садах только в Челябинске превышает
10 тысяч. А планы властей по
вводу новых детских садов на
этот год — менее 1 000 мест.
Это было известно заранее:
любой район требует соответствующей социальной инфраструктуры. Причём строительство детских садов начинается
только сейчас, когда рождаемость сократилась более чем
в полтора раза, и скоро просто
не будет маленьких детей для
их наполнения. Подобная ситуация и со школами: по существующим планам активное
строительство школ начнётся
только тогда, когда количест-

во детей школьного возраста
будет снижаться.

Поэтому считаю необходимым:
Принять срочные меры по
обеспечению детскими садами и школами жителей Челябинска и области, особенно в уже
построенных новых районах.

1

2

Не допускать ввода нового жилья при отсутствии
предварительного обеспечения
их всеми видами инфраструктуры. Недопустимо обманывать людей необоснованными обещаниями комфортной жизни.

3

Обеспечить в школах продлёнку. Это прямо влияет
на здоровье и безопасность детей и даёт возможность родителям спокойно и эффективно работать.

4

Переселить все кружки и
спортивные секции из подвалов и ветхих помещений в современные оборудованные помещения.

5

Установить педагогам основного и дополнительного
образования, детским тренерам,
которые работают в бюджетной
сфере, заработную плату не ниже
уровня средней заработной платы
по региону.

6

Подбирать обоснованно
на конкурсах ответственных подрядчиков, способных выполнить работу качественно и
своевременно.

7

Добиться привлечения к
ответственности всех чиновников, ответственных за срыв
национальных проектов и по другим объектам.

В защиту леса
Жители Челябинска обратились с просьбой защитить
лес.

К депутату Центрального
райсовета Челябинска Елене
Вахтиной обратились жители
ЖК «Ньютон» и Тополиной
аллеи. Юрист Владимир Казанцев подготовил коллективный иск по поводу леса на
Северо-Западе.
«Люди уже больше года пытаются отстоять этот лес. Писали
письма во все инстанции, даже
президенту. Теперь обратились к нам, просят выйти в суд,
чтобы лес не превратился в каменные джунгли, – рассказала
Елена Вахтина. – Сегодня этот
лес размежёван под застройку.
Что тут планируется строить,
до конца никто не говорит.
В этом году Челябинск отмечает 285-летие. Афиша
празднования включает более 30 мероприятий.
Рассказываем, когда состоится фейерверк на день
города-2021 в Челябинске и
какие запланированы концерты.

4 сентября
События, приуроченные к
Дню города, стартуют в Челябинске уже в первые выходные
сентября.
4 сентября в 11 часов в парке
им. Гагарина состоится открытие Аллеи первоклассников.
В 12 часов в ЦПКиО начнётся общественно-политический
вернисаж. Также в 12 часов в
летнем театре парка стартует
фестиваль «Челябинск хлебосольный»: викторина о кулинарных традициях разных
народов, конкурс рецептов
варенья и концерт.
В 12 часов в Никольской
роще (пересечение проспекта
Победы и ул. Героев Танко

Но фактически это уже не лес.
Небольшая его часть переведена в зону городских лесов. На
большинстве же участков хоть
сегодня бери и строй».
Более 20 горожан с помощью
Елены Вахтиной и Владимира
Казанцева подготовили коллективное исковое заявление,
и завтра оно уже подано в Челябинский областной суд. Нужно
привести в порядок территориальное зонирование, которое
установлено градостроительным планом Челябинска. Речь
идёт об изменении зонирования территории леса севернее
улицы Королёва из зоны озеленения интенсивного общественного использования в
зону жилой застройки и общественно-деловой застройки.
Фото Владимира Казанцева

Афиша на День города в Челябинске

града) стартует военно-исторический фестиваль «Уральские герои». Зрители увидят
реконструкции эпизодов четырёх войн – Отечественной
1812 года, Первой мировой,
Великой Отечественной и Афганской.
В 14 часов на площадке перед кинотеатром «Победа» на
Комсомольском проспекте
начнётся праздничный концерт.
5 сентября
В 12 часов стартует второй
день военно-исторического
фестиваля «Уральские герои».
В 14 часов на площади Революции стартует региональный
молодёжный фестиваль «Продвижение».
10 сентября
В 16 часов в саду Победы
начнётся концерт с участием
оркестра «Малахит».
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В 16.30 праздничная программа стартует у КЦ «Импульс», а в 17 часов – у площади возле ДК ЧМК.

11 сентября
Основные праздничные мероприятия запланированы на
субботу, 11 сентября. Однако
традиционного большого концерта с участием звёзд эстрады
в этом году в афише нет.
В 12 часов на Кировке стартует конкурс-выставка работ
учащихся детских школ искусств. Здесь же в 16 часов начнётся финал конкурса «Песня
города», а в 19 часов – фестиваль команд КВН.
В 12 часов концерт начнётся в саду Победы, также здесь
откроется выставка «Улицы
героев».
В 14 часов оркестр «Малахит» выступит уже в горсаду
им. Пушкина.
В 15 часов на летней сцене
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парка им. Гагарина стартует
детский фестиваль «Бебиджаз».
Праздничный фейерверк в
этом году начнётся в 22 часа,
запускать его будут на набережной реки Миасс возле памятника Столыпину.

12 сентября
В 12 часов на Кировке начнётся фестиваль книги «Челябинск читающий».
Также в 12 часов в парке им.
Гагарина пройдёт фестиваль
«В ритме рока».
В 16 часов в Центре международной торговли на проспекте Ленина стартует сеанс
одновременной игры в шахматы.
17 сентября
В этот день мероприятия
пройдут вечером. В 18 часов
в сквере «Семейный» стартует народное гуляние, а в 19.30

Заказчик – зарегестрированный кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Челябинскому одномандатному избирательному округу № 189 Вахтина Елена Анатольевна. Оплачено из избирательного фонда
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по Челябинскому одномандатному избирательному
округу №1 89 Вахтиной Елены Анатольевны

на Кировке начнётся «Парад
моды».

18 сентября
В 11 часов пешеходная Кировка станет местом проведения фестиваля волонтёров
Южного Урала.
В 12 часов в саду Победы
стартует детский праздник.
Также в 12 часов праздничная
программа начнётся в парке
им. Терешковой.
В 13 часов концерты начнутся в горсаду им. Пушкина
и в парке «Металлург».
19 сентября
В этот день состоятся последние мероприятия, приуроченные ко Дню города.
В 10 часов на стадионе на ул.
Троицкой стартует городской
чемпионат по конному спорту.
А в 12 часов начнётся концерт
в парке культуры Калининского района.
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