Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
20 мая 2020
Мониторинг осуществляется с целью выявления актуальных
региональных практик, направленных на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения,
нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное
информирование населения и снижение социальной напряжённости.
Источниками мониторинга стали официальные информационные
ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и
телеграмканалы.

Меры по обеспечению эффективной работы
системы здравоохранения
Инициативы власти:
1. Инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц,
перепрофилирование медицинских учреждений: Самарская
область (15 новых аппаратов ИВЛ поступило в областную больницу
имени Середавина), Ростовская область (14 аппаратов ИВЛ, два
рентген-аппарата, четыре аппарата УЗИ, 355 функциональных
кроватей), Калужская область (введение 40 коек, организованных в
Калужской психиатрической больнице, и 100 коек - в
малоярославецкой больнице.), Ленинградская область (наличие
двукратного запаса специализированных коек и шестикратного
запаса аппаратов ИВЛ.), Ленинградская область (в Сосновом Бору на
базе ФГБУЗ ЦМСЧ №38 начало работу перепрофилированное
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отделение для лечения коронавирусных пациентов. ), ХантыМансийский АО — Югра (увеличение коечного фонда на 200 коек)
2. Организация дополнительных центров диагностики
коронавируса, повышение количества и качества проводимых
тестов: Ямало-Ненецкий АО (округ стал лидером среди субъектов
Российской Федерации по количеству проведенных исследований на
новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения, на Ямале
показатель составляет 15400, благодаря 14 лабораториям,
работающим в регионе), Ханты-Мансийский АО — Югра (проведение
до 6 тысяч исследований в сутки), Ростовская область (три
лаборатории на Дону начнут делать анализ на антитела к
коронавирусу)
3. Организация резерва лекарств и средств индивидуальной
защиты для лечения коронавируса: Республика Саха (Якутия)
(поступление 30 тысяч респираторов), Кемеровская область Кузбасс (запас создан на пяти медицинских складах области: более
100 тысяч одноразовых защитных костюмов; свыше 3 тысяч
многоразовых защитных костюмов, столько же многоразовых бахил;
около 7 миллионов пар медицинских перчаток, почти 10 тысяч
многоразовых хирургических респираторов), Приморский край
(дополнительно получено 6,4 тысячи костюмов), Ярославская
область (промышленные предприятия закупили более 2 тысяч
защитных очков отечественного производства)
4. Перепрофилирование предприятий: Москва (резиденты
технопарка «Нагатино» переформатируют производства и создают
инновационные решения для борьбы с коронавирусной инфекцией:
матрицы из кремния для оперативного выявления вируса,
автоматические дезинфекторы и защитные комбинезоны.),
Ярославская область (1,4 миллиона микропробирок для
лабораторной диагностики коронавируса будут производить
еженедельно на Рыбинском заводе приборостроения)
5. Испытания левилимаба для лечения осложнений при COVID-19
(Санкт-Петербург). Петербургская компания «Биокад» объявила о
начале испытаний препарата левилимаб для лечения одного из
осложнений коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.
Первыми препарат получат 30-40 пациентов из Петербурга с
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тяжелым течением COVID-19. Клинические исследования пройдут в
Городской инфекционной больнице им. Боткина и НМИЦ им.
Алмазова.
6. Результаты анализов на антитела к коронавирусу теперь
публикуются в электронных медкартах (Москва). Информация
появится в карте в течение двух-четырех дней с момента сдачи
анализа.
7. Более 540 доноров сдали плазму для лечения пациентов с
COVID-19. (Москва). 340 пациентам уже проведено переливание
иммунной плазмы.
8. Утверждение порядка организации медпомощи с применением
телемедицинских технологий (Московская область). Это поможет
повысить эффективность, доступность и качество оказания
медпомощи пациентам, установить единые требования для оказания
услуг с помощью телемедицины.
9. Изменение маршрутизации пациентов в стационарные
учреждения здравоохранения (Курская область).
10. Для борьбы с коронавирусными больными
перепрофилированы врачи травматологи (Псковская область).

Меры по профилактике и нераспространению
коронавируса
Инициативы власти:
11. Продление ограничительных мер: Республика Коми (возможное
снятие ограничений перенесено с 21 на 29 мая.), Пермский край
(режим самоизоляции продлен до 8 июня.)
12. Соблюдение обязательного масочного режима: Иркутская
область (обязательный масочный режим - в магазинах,
общественном транспорте и на работе; на обеспечение масками
некоторых категорий населения из областного бюджета выделено
50 миллионов рублей.), Калужская область (В оперативном штабе
рассматривается возможность ввода запрета для водителей
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общественного транспорта пускать пассажиров без масок.),
Ленинградская область (работникам предприятий, которые
самостоятельно добираются до работы, должны предоставлять две
медицинские маски в день.), Ростовская область (ужесточение
масочного режима: за несоблюдение граждан будут штрафовать,
чиновников - увольнять), Волгоградская область (с 20 мая – ввод
масочно-перчаточного режима)
13. Усиление контроля за реализацией профилактических
мероприятий (Еврейская АО). Пройдут проверки соблюдения
масочного режима в общественном транспорте.
14. Обновленное расписание общественного транспорта: ЯмалоНенецкий АО (с 20 мая возобновляются регулярные вертолетные
перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам),
Свердловская область (с понедельника пригородные электрички
перешли на летнее расписание, с 20 мая увеличено число вагонов в
ряде поездов, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и
могли соблюдать социальную дистанцию)
15. Организация призывной кампании: Севастополь (тестирование
призывников.), Омская область (для призывников заготовлены
антисептики, бахилы, маски, перед входом в военкомат у всех
измеряется температура; члены призывной комиссии в перчатках и
масках, находятся друг от друга на расстоянии не менее полутора
метров; чтобы не было скопления людей, число призывников в дни
явки сокращено до 10 человек)
16. Отмена массовых мероприятий: Пензенская область (день города
в Заречном перенесен на сентябрь.), Белгородская область (Форум
Всемирного движения «Карта мира» переносится с 1 июня 2020 года
на 1 июня 2021 года)
17. Закрытие на карантин учреждений: Камчатский край (в
Вилючинске закрыт на карантин дежурный детский сад; также
закрыто 5 интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизово;
поликлиника в поселке Озерновский: коронавирус обнаружен у
сезонного рабочего.), Ростовская область (Сальский
психоневрологический интернат закрыт на 28 дней),
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Калининградская область (закрыт на карантин многопрофильный
стационар Городской больницы скорой медицинской помощи),
Приморский край (детский дом в Арсеньевском городском округе,
несколько корпусов детского сада №5)
18. Тестирование на коронавирус сотрудников Скорой помощи.
(Севастополь).
19. Снятие карантина: Алтайский край (с 21 мая отменяется режим
ограничительных мероприятий в Змеиногорском районе.),
Новгородская область (на территорию Чудовского и Маловишерского
районов разрешен въезд.), Республика Саха (Якутия) (снятие
карантина на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении,
кроме участков «ВЗиС «72 км.» АО «Стройтранснефтегаз» и «ВЗиС
«Опорная база» ООО «Газпром добыча Ноябрьск)
20. Возобновление авиасообщения: Саратовская область
(возобновляются вечерние авиарейсы между Саратовом и Москвой),
Приморский край (авиакомпания «Аврора» со 2 июня возобновляет
выполнение рейса по маршруту «Кавалерово – Хабаровск –
Кавалерово»)
21. Закрытие отдельных муниципальных образований (Республика
Саха (Якутия)). На территории села Хонгор-Бие Намского района
введен карантин.
22. Перенос летней оздоровительной компании на более поздний
срок (Курганская область). Работа учреждений будет возобновлена
после стабилизации эпидемиологической обстановки,
ориентировочный срок начала - 1 июля. При этом рассматривается
вариант сокращения продолжительности смен до 14 дней.
23. Все сотрудники областной клинической больницы в течение
недели пройдут тестирование на COVID-19 (Курская область).
Инициативы гражданского общества:
24. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал мусульман
отпраздновать Уразу-Байрам дома. (Республика Татарстан).
Торжественное богослужение пройдет в онлайн-формате.
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Солидарность общества
Инициативы власти:
25. Бесплатная раздача масок (Удмуртская Республика).
26. Помощь от Народного правительства уезда Любэй приедет в
Еврейскую Автономную область (Еврейская АО). Поступят 47
тысяч детских защитных масок, перчаток, бахил, защитных головных
уборов, костюмов для медиков и 40 пирометров - бесконтактных
термометров.
27. Возможность обжаловать штрафы за нарушение режима
самоизоляции онлайн (Москва). У гражданина есть не менее 30
дней на подачу жалобы.
28. Помощь тундровикам (Ямало-Ненецкий АО). В Ямальском районе
единоразово выплатят по 30 тысяч рублей одиноким гражданам,
ведущим традиционный образ жизни, имеющим доход ниже
прожиточного минимума и поголовье оленей менее 50 особей. В
числе прочих мер — денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей
пожилым людям и семьям с детьми до 18 лет. В Ямальском районе
на сегодняшний день такая материальная помощь дошла до 2900
адресатов из числа кочующих. Из них 535 — пожилые люди, 2365 –
семьи с детьми.
Инициативы гражданского общества:
29. Группой взаимопомощи «SOSеди Перми», созданной на базе
ряда общественных организаций края, организовано горячее
домашнее питание для врачей и медперсонала, работающего
с больными COVID-19 (Пермский край). Такая же помощь
оказывается и ряду нуждающихся граждан.
30. Крупную партию СИЗ передали в Тамбовскую областную
клиническую больницу волонтеры в рамках Всероссийской
акции #Мывместе. (Тамбовская область).
31. Благотворительный марафон «#маскиназдоровье» от
Тюменского регионального благотворительного фонда
«Старшее поколение» (Тюменская область). Граждане могут
пожертвовать одноразовые или изготовленные вручную
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многоразовые маски, которые волонтеры адресно доставят
гражданам пожилого возраста
32. Открытие третьего пункта для благотворительного сбора
продуктов для нуждающихся (Омская область). Акция запущена
региональным отделением ОНФ совместно с партнерами.
33. Проведение с 25 мая по 26 июня акции "Спешите делать
добро" (Республика Мордовия). Акция регионального отделения
Российского фонда милосердия и здоровья направлена на
поддержку пенсионеров. В рамках нее будет проводиться сбор
средств индивидуальной защиты, а также денег, на которые можно
будет приобрести средства защиты.
34. Благотворительный Фонд содействия здоровому образу жизни
«Айсберг» подарил медучреждениям Волоконовки и
Шебекинского городского округа 6 новых автомобилей.
(Белгородская область).
35. 28 тысяч продуктовых наборов для пожилых от
некоммерческой организации «Даурия» (Забайкальский край).
36. Фонд поддержки социальных и экологических инициатив
"Восточный Порт" и Волонтёрский центр Находкинского
городского округа передали бесконтактные термометры в
детские сады Находки (Приморский край).
Инициативы бизнеса:
37. Авиакомпания Vietnam Airlines передала в дар для
сотрудников аэропорта Шереметьево 12 тысяч медицинских
масок. (Москва).
38. АО «КТК-Р» приобретет для сферы здравоохранения
республики 6 новейших аппаратов ИВЛ Lufter 5. (Республика
Калмыкия).
39. Оборудование и средства индивидуальной защиты от
Каспийского Трубопроводного Консорциума (Астраханская
область). КТК выделил почти 22,5 миллиона рублей на приобретение
6 аппаратов ИВЛ и 4,5 тысяч специальных медицинских
комбинезонов для врачей
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40. Передача рентгеновского аппарата (Республика Саха (Якутия)).
За счет средств пожертвования ПАО "ЯТЭК" Целевой фонд будущих
поколений закупил для Якутской городской клинической больницы
современный рентген аппарат ITALRAY CLINODIGIT.
41. Средства индивидуальной защиты для медиков от компании
«АтомЭнергоСбыт» (Курская область). Партию средств
индивидуальной защиты передали медицинским работникам
курской городской больницы №2. В комплекты вошли защитные
комбинезоны и медицинские маски.
42. Помощь бродячему цирку (Курганская область). Правительство
области и предприниматели помогло бродячему цирку, у которого
заканчивался запас еды для животных, и бесплатно предоставило
около 350 кг. овощей и фруктов, 300 кг. овса, 80 кг. дробленки, 20
кг. пеляди.

Меры поддержки медицинского персонала
Инициативы власти:
43. Организация внутренних проверок по начислению выплат
медицинским работникам: Камчатский край (камчатская
прокуратура проверит выплаты медикам стимулирующих надбавок.),
Астраханская область
44. Дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу:
Иркутская область (введена единовременная региональная доплата
за интенсивность труда медикам во время пандемии; выплаты
получат врачи, средний медперсонал, водители скорых, младший
медперсонал; выплата составит от 5 до 50 тысяч рублей.),
Ленинградская область (перечислено 8,5 миллионов рублей на
доплаты водителям «скорой», которые работают на аутсорсе через
транспортную компанию.), Санкт-Петербург (выплаты по 300 тысяч
рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся
на работе; выплаты по миллиону рублей получили семьи троих
умерших от коронавирусной инфекции медиков.), Московская
область (региональную выплату, которая начисляется работникам
медицинских организаций, обеспечивающих оказание медпомощи
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гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения, на
данный момент получили свыше 28,6 тысячи медсотрудников на
общую сумму 1,115 миллиарда рублей.), Челябинская область
(доплата 5000 медицинским работникам, не вошедшим в список
федеральных выплат)
45. В Пензенской области переболевшие коронавирусом врачи
смогут пройти реабилитацию в санатории «Хопровские Зори»
(Пензенская область). Лечение будет проходить за счёт областного
бюджета.
46. Расширение программы размещения медиков в отелях
(Москва). Сейчас в программе участвуют 40 гостиниц, в них
проживают более 7,5 тысяч медицинских работников. При
необходимости число гостиниц можно будет расширить до 50 и
более и разместить 15 тысяч медиков.
47. Депутаты Брянского горсовета в рамках всероссийской акции
«Спасибо врачам» передали продуктовые наборы для медиков
городской больницы №4. (Брянская область). Персоналу
учреждения направлено около тонны продуктов питания.
48. Учреждение медали «За борьбу с коронавирусной инфекцией
в Ростовской области» (Ростовская область).
Инициативы гражданского общества:
49. Продуктовые наборы врачам от партии “Единая Россия”:
Курская область, Республика Саха (Якутия)

Меры поддержки предприятий и их работников
Инициативы власти:
50. Расширение перечня работающих предприятий (при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм):
Севастополь (автовокзал возобновит работу с 25 мая, рейсы будут
осуществляться по территории Крымского полуострова.),
Воронежская область (возобновляют работу ярмарки и рынки, а
также организации, которые ведут на них розничную торговлю,
открываются розничные магазины площадью не более 400 м2 с
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непродовольственными товарами, расположенные в отдельно
стоящих зданиях или имеющие отдельный вход с улицы,
руководство торговых точек обязано соблюдать правило по
количеству посетителей: не более одного человека на 4 м2).),
Красноярский край (с 25 мая - парикмахерские, салоны красоты и
косметические салоны)
51. Снижение налогов (Смоленская область). Снижение налога
имущество отраслям экономики, пострадавшим от пандемии.
Снижение с 1 апреля по 1 сентября может составить 50 %.
52. Информационная поддержка и организация образовательных
программ: Смоленская область (Служба занятости Смоленской
области перешла на дистанционный формат переобучения, таким
образом можно научиться 20 профессиям; всего данной услугой
воспользовались около 400 граждан.), Ульяновская область (с 20 по
26 мая пройдет “неделя предпринимательства”, в этот период будет
развернута «горячая линия» по приему обращений и жалоб по
«неполучению» поддержки), Алтайский край (специалисты
регионального центра поддержки экспорта предоставляют
субъектам малого и среднего бизнеса комплекс услуг при
организации и ведении внешнеэкономической деятельности.),
Магаданская область (прокурор Колымы в режиме
видеоконференции проведет прием бизнесменов по проблемным
вопросам в условиях пандемии; в онлайнформате будет реализована
Программа содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций Магаданской
области "Твоя карьера в регионе".), Республика Бурятия (запущен
сайт о мерах поддержки бизнеса в период распространения
коронавируса COVID.MSP03.RU.), Свердловская область (бизнеснеделя «Новые решения», которая пройдет в регионе с 25 по 30 мая
в онлайн-формате)
53. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер: Томская
область (компенсация малому и среднему бизнесу расходов на
коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях),
Ханты-Мансийский АО — Югра (Администрация Белоярского района
представила малому бизнесу отсрочку арендной платы за владение
или пользование имуществом и земельными участками,
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находящимися в муниципальной собственности, с правом оплаты
аренды равными частями до 2022 года; предпринимателям
предоставляется субсидия с компенсацией 70% коммунальных
платежей; основными получателями поддержки станут компании,
оказывающие услуги в сферах дополнительного образования,
спорта, туристические агентства, салоны красоты и бытовых услуг)
54. Выделение дополнительного финансирования на поддержку
предпринимательства (Ростовская область). для обеспечения
стабильной работы АПК в регионе приняли дополнительные меры
стимулирования производства мяса крупного рогатого скота для
дальнейшей переработки, выделив на это 75 миллионов рублей;
выделено 240 миллионов рублей на модернизацию предприятий
пищевой и перерабатывающей отраслей
55. Арендные каникулы: Москва (Арендные каникулы: резиденты и
арендаторы особой экономической зоны «Технополис “Москва”»
смогут платить за аренду площадей в апреле, мае и июне со скидкой
50 %, новые условия доступны 100 компаниям, приостановившим
свою деятельность на время пандемии коронавируса.), Воронежская
область (вводятся льготы по аренде крытых рынков; владельцы
получают от региональных властей льготу по налогу на имущество
на сумму уменьшения ставки аренды для клиентов.)
56. Утверждение размера стипендий для матерей, участвующих в
программе бесплатного обучения (Москва). Размер стипендии
составит 12 130 рублей в месяц. С 10 марта 2020 в программе могут
принять участие безработные, самозанятые и индивидуальные
предприниматели, воспитывающие детей дошкольников.
57. Льготное кредитование (Ульяновская область). Льготный
кредитный продукт под половину от ключевой ставки ЦБ РФ (5,5%),
воспользоваться им смогут предприниматели из всех отраслей,
которые не вошли в перечень пострадавших.

Меры поддержки семьи и детей
Инициативы власти:
58. Меры поддержки наиболее пострадавших сфер (Ростовская
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область). региональным минтрансом заключены 12 соглашений на
предоставление субсидий авиакомпаниям, на это уже направлено
205,6 миллионов рублей из областного бюджета
59. Завершение учебного года: Севастополь (учебный год закончился
в Севастополе без последнего звонка и выпускных вечеров.),
Удмуртская Республика (каникулы для школьников начнутся с 1
июня, учащиеся начальной школы уходят на каникулы с 26 мая)
60. Действие апрельских проездных для студентов и школьников
перенесли на сентябрь. (Севастополь).
61. Открытие дополнительных дежурных групп в детских садах:
Тамбовская область (почти 300 дежурных групп открыто в детских
садах региона.), Свердловская область (еженедельное открытие
примерно 150 дежурных групп), Хабаровский край (Открытие
дежурных групп во всех детских садах края)
62. Расходы на проведение детской оздоровительной кампании в
этом году увеличены до 900 миллионов рублей. (Ленинградская
область).
63. Заявку о зачислении ребенка в первый класс можно подать по
телефону (Республика Мордовия).
64. Решение о проведении «последних звонков» в августе
(Самарская область). Точная дата не называется. Она будет
корректироваться, исходя из эпидемиологической обстановки в
регионе и с учетом рекомендаций надзорного органа, отвечающего
за санитарно эпидемиологическое благополучие населения.
65. Начали работу 15 детских садов. (Саратовская область).
66. Расширены способы подачи заявления на детские выплаты
(Саратовская область). С 20 мая обратиться за назначением выплат
можно также в многофункциональные центры "Мои документы"
(только по предварительной записи).
67. Разрешение открыть 34 группы в частных детских садах
(Свердловская область).
68. Приём документов на 2020-2021 учебный год будет вестись в
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дистанционном режиме (Забайкальский край).
69. К Дню защиты детей формируются 250 детских наборов для
детей с ограниченными возможностями (Свердловская область).
70. Установление даты начала детской оздоровительной
кампании на 1 июля (Кировская область).
71. Онлайн последний звонок: Смоленская область (25 мая для
школьников городов-участников проекта «Школа Росатома»
состоится «Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Мурманская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Нижегородская область (25 мая для
школьников городов-участников проекта «Школа Росатома»
состоится «Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Красноярский край (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Свердловская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Челябинская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Ульяновская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Ленинградская область (25 мая для
школьников городов-участников проекта «Школа Росатома»
состоится «Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
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выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Томская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Пензенская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Тверская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Саратовская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Курская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Воронежская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Ростовская область (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты), Чукотский АО (25 мая для школьников
городов-участников проекта «Школа Росатома» состоится
«Последний звонок» в онлайн-формате. В прямом эфире
выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года
популярные артисты)
Инициативы гражданского общества:
72. Около 2,5 тонн продукции агропромышленного холдинга
«Долина овощей» при участии депутата Государственной
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Думы Николая Валуева доставлено в дома брянских
малообеспеченных и многодетных семей. (Брянская область).
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