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Президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30

октября по 7 ноября нерабочими в России с

сохранением за работниками зарплаты. Об этом

он сообщил 20 октября на совещании с членами

правительства. 

– Сейчас важно сбить пик новой волны

коронавируса, поэтому я поддерживаю

предложение Татьяны Голиковой, — сказал он. 

Напомним, что вице-премьер Голикова

обратилась к президенту с предложением

ввести нерабочие дни в России в связи с ростом

заболеваемости коронавирусом. Ее

предложение поддержал глава правительства

Михаил Мишустин.  

При этом Путин обратил внимание глав

регионов, что им предоставлено право

устанавливать дополнительные меры по борьбе

с коронавирусом. В частности, в тех регионах,

где очень высокий уровень заболеваемости,

можно установить более широкий диапазон

нерабочих дней: до 30 октября или продлить их

после 7 ноября.

Также он обратился к россиянам с просьбой

соблюдать самоизоляцию в случае, если они

контактировали с больным.  

(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-obyavil-
nerabochie-dni-v-rossii.html
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НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profkamaz.ru

• В минувшие выходные в Нижнекамске

состоялся гала — концерт зонального этапа IX

фестиваля творчества работающей молодежи

«Наше время — Безнен заман». В мероприятии

приняло участие более трехсот человек из

восьми муниципальных образований Татарстана.

Конкурсанты представили свои таланты в трех

номинациях: «Музыкальное направление»,

«Танцевальное направление» и «Минута славы».

Работающая молодежь «КАМАЗа» приняла

активное участие во всех номинациях. В

вокальном конкурсе — два творческих

коллектива, которые по заняли второе место. В

номинациях «Хореография» и «Минута славы»

работникам нашего предприятия не было равных

– оба выступления зрители и жюри оценили как

лучшие. По итогам гала — концерта, работающая

молодежь ПАО «КАМАЗ» заняла первое

общекомандное место и 12-13 ноября отправится

в Казань на суперфинале фестиваля!

• С 2019 года профсоюз ПАО «КАМАЗ» успешно

сотрудничает с филиалом Академии труда и

социальных отношений г. Казань в сфере

подготовки квалифицированных,

конкурентоспособных специалистов. 11 октября

профкомом ПАО «КАМАЗ» была организована

поездка в Москву, в главное здание Академии

труда и социальных отношений.

• 18 октября 2021 в учебном классе Отдела

развития и обучения персонала АО "АЗ "УРАЛ"

состоялось собрание ответственных по работе с

молодежью в подразделениях предприятия.

• 16 октября общественное движение «Мир

женщин», созданное при профсоюзном комитете

АЗ «УРАЛ», организовало и провело для

представительниц прекрасной половины

предприятия кулинарный фестиваль,

посвященный домашним заготовкам и дарам

осени.

• 20 октября 2021 В цехе Нормаль прошло

собрание молодежи, на котором был избран

молодежный актив, в него вошли представители

практически всех бригад. Председателем

избрана Люкшенкова Ульяна. Желаем Ульяне

неиссякаемого интереса и плодотворной

работы!!!

НОВОСТИ ППО АО 
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД "УРАЛ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/molodej_urala

https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass


ППО АО
"АВТОВАЗ" АСМ РФ
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

•  Профсоюзный комитет согласовал Стандарт

организации «Организация конкурса

производственных бригад за звание «Лучшая

бригада по качеству работы».

•  В цеховых профгруппах завершаются отчетные

собрания, следующим этапом отчетные

профсоюзные конференции пройдут в

подразделениях. А 1 декабря, в день 55-летия

профсоюзной организации АВТОВАЗа, состоится

общая отчетная конференция. 

•Профсоюзный комитет утвердил повестку

конференции, где,  кроме отчета  о  проделанной 

работе, будет праздничное награждение

победителей конкурса на лучшую цеховую

профсоюзную организацию ППО.

• На оперативном совещании 14 октября, среди

других обсуждаемых вопросов, остро прозвучала

обеспокоенность ситуацией с обслуживанием

работников завода в поликлинике. Председатель

ППО Сергей Зайцев дал поручение проработать с

руководством ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА

возможность создать для пациентов более

комфортные условия ожидания приема врача.

• К юбилею нашей «первички» информационный

отдел ППО с 15 октября объявляет приём работ

на конкурс «Профсоюзный плакат-55».

Приглашаем к участию как отдельных авторов,

так и коллективы подразделений ППО. Плакат

(формат А3) выполняется любыми

художественными средствами (карандашом,

ручкой, акварельной краской, гуашью, маслом), а

также посредством компьютерной графики. Он

обязательно должен содержать поздравление с

55-летием!

НОВОСТИ 
ППО ОАО "ДААЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public166999118

• 14 октября состоялось заседание профсоюзного

комитета первичной профсоюзной организации

ОАО "ДААЗ", в повестке дня которого стоял всего

один вопрос: "Об отмене проведения отчетной

профсоюзной конференции ППО ОАО "ДААЗ" в

2021 году". Заслушав и обсудив информацию по

данному вопросу председателя профкома

Безрукова В.П, профсоюзным комитетом было

единогласно принято следующее решение. В

связи с Указом губернатора Ульяновской области

от 29 сентября 2021 года № 94 "О введении

режима повышенной готовности и установления

обязательных для исполнения гражданами и

организациями правил поведения при введении

режима   повышенной    готовности"    ОТМЕНИТЬ

ПРОВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ первичной профсоюзной

организации ОАО "ДААЗ", ранее намеченное на

18 ноября 2021 года. 



ППО НООП
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
В ОАО "ГАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomgaz

• Клуб "Твои таланты, профсоюз" начал свою

работу. 13 октября в Доме ветеранов состоялся

первый мастер-класс по изготовлению «Гобелена

из природных материалов». За 14 лет

существования на профсоюзном сайте рубрики

"Твои таланты, профсоюз" талантливых людей

набралось 198 человек. И это не предел.

Желающих поделиться своими творческими

способностями становится только больше. В

связи с этим, Профсоюзный комитет

Горьковского автозавода при поддержке Совета

ветеранов решил объединить всех в клуб,

позволяющий расширить рамки интернета и

перейти на новый уровень - живое общение

единомышленников. На открытие клуба и запуск

первого   мастер-класса    пришли   Председатель  

профсоюзной организации Горьковского

автозавода    -    Солодов    Сергей   Викторович  и 

Председатель Совета ветеранов - Свешников

Владимир Николаевич.

• Завершаются мероприятия по плану работы

Совета молодёжи Профкома, но Комиссия по

работе с молодёжью ППО в ОАО «ГАЗ»  

приготовила еще не мало сюрпризов для наших

членов профсоюза. 

НОВОСТИ ППО ООО
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП
РУС"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club63654608

• 19 октября состоялась регулярная встреча с

представителями работодателя. На данной

встрече работодатель информировал нас о том,

что согласно постановлению Главного

государственного врача по Калужской области

появилась    обязанность   провести   вакцинацию 

80% сотрудников. Также нас проинформировали,

что с 16 ноября 2021 г. будут отстранять от работы

работников, не прошедших вакцинацию. От себя

добавим - делать прививку от Covid 19 или не

делать, каждый должен решить сам. Мы

гарантируем всем членам профсоюза, кто может

быть отстранён от работы за отказ

вакцинироваться оказание помощи, в том числе

и юридической. Мы не можем гарантировать, что  

выиграем все разбирательства, и то, что

работодатель не отстранит вас от работы, но мы

никого не оставим в беде и будем помогать.

Окончательное решение остаётся за вами.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ТРУДА ОБСУДЯТ
НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЧЕЛОВЕК ТРУДА И
НАУКА»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/voprosy-ekonomiki-truda-obsudyat-na-konferentsii-chelovek-truda-i-nauka.html

25 октября в Ростове-на-Дону состоится II

Всероссийская научно-практическая

конференция «Человек труда и наука». В этом

году конференция приурочена к 90-летию

одного из ведущих экономических вузов страны

– Ростовского государственного экономического

университета. 

В качестве спикеров выступят президент

Южного федерального университета Марина

Боровская, д.э.н., заведующая кафедрой

товароведения и управления качеством

факультета торгового дела РГЭУ (РИНХ) Карина

Механцева, д.ф.н., научный руководитель

департамента социологии Финансового

университета при правительстве РФ Галина

Силласте и депутат Госдумы РФ, председатель

Краснодарского профобъединения Светлана

Бессараб. Секционные заседания мероприятия

будут посвящены обсуждению вопросов

экономики и социологии труда, социально-

трудовых отношений и занятости, медицины

труда, правовых аспектов трудовых отношений и

деятельности профсоюзов.

Организаторами конференции являются

представительство Федерации независимых

профсоюзов России в Южном федеральном

округе, Ассоциация профобъединений ЮФО,

Федерация профсоюзов Ростовской области,

Южный федеральный университет, Академия

труда и социальных отношений и ряд других

вузов и организаций. Конференция пройдет в

смешанном формате: возможно как личное

присутствие, так и участие на платформе ZOOM. 

Центральная профсоюзная газета

«Солидарность» выступает информационным

партнером конференции.



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



РОССИЯНЕ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ
ФОРМАТЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rossiyane-smogut-uchastvovat-v-perepisi-naseleniya-v-elektronnom-formate.html

Всероссийская перепись населения стартовала в

стране 15 октября. Принять участие в переписи

можно будет как в очном, так и в дистанционном

формате, сообщает информационное агентство

ТАСС. Среди очных способов – визит гражданина

в МФЦ, стационарный пункт переписи, а также

поквартирный обход сборщиков данных.

Дистанционное участие возможно, благодаря

специальному функционалу на портале Госуслуг.

В дистанционном формате заполнить

электронный переписной лист можно с

компьютера, планшета или смартфона. Для этого

пользователям нужна подтвержденная или

стандартная учетная запись. Иностранцы,

проживающие в России, тоже могут участвовать

в переписи — если у них есть учетная запись

иностранного гражданина с подтвержденным

СНИЛС.

Как рассказал зампредседателя правительства

РФ Дмитрий Чернышенко, это первая цифровая

перепись в стране. 

По его словам, право воспользоваться такой

опцией на сегодня есть примерно у 100

миллионов россиян, имеющих соответствующий

уровень учетной записи.

При этом, согласно данным ВЦИОМ, 43% россиян

планируют проходить исследование дома,

дождавшись переписчиков. Как рассказал глава

Росстата Павел Малков, в связи с эпидемией

коронавирусной инфекции у сотрудников

ведомства есть специальные инструкции по

сбору данных в тех или иных условиях. Так, если

человек болеет, переписчик должен, не

контактируя с ним, оставить ему памятку, как

пройти перепись на портале госуслуг. Есть

отдельный сценарий, как работать на

стационарном переписном участке, если

участник переписи отказывается надеть маску.

Перепись населения будет продолжаться в

течение месяца – до 14 ноября. Первые итоги

исследования будут подведены в конце 2021

года. По мере обработки данных Росстат будет

публиковать дальнейшую информацию и

окончательные итоги до конца 2022 года.



МАТКАПИТАЛ И СОЦВЫПЛАТЫ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ ПО УРОВНЮ
ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/matkapital-i-sotsvyplaty-proindexiruyut-po-urovnyu-fakticheskoy-inflyatsii.html

Социальные выплаты и материнский капитал

будут проиндексированы по уровню

фактической инфляции за 2021 год.

Соответствующее обещание дал глава

министерства финансов РФ Антон Силуанов.

– Последствия высокой инфляции текущего года

будут учтены в бюджете на предстоящую

трехлетку. Мы будем просить депутатов

Государственной думы ко второму чтению

поддержать предложения по уточнению на

фактический уровень инфляции социальных

расходов, – цитирует слова министра

информационное агентство ТАСС.

Как отметил министр, объем дополнительных

социальных расходов государства на следующий

год в связи с высокой инфляцией этго года

составит порядка 30 млрд рублей, из которых 15

млрд пойдет на маткапитал, остальные средства

– на увеличение пособий. Основным источником

индексации выплат, по словам Антона

Силуанова, станет внутреннее

перераспределение средств.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития

увеличило предварительную оценку уровня

годовой инфляции на 1,6 процентных пункта.

Таким образом, на конец года, по подсчетам

министерства, вместо прогнозируемых 5,8%

инфляция составит 7,4%.



ПРАВИТЕЛЬСВО



ДЕПУТАТЫ И МИНИСТРЫ ОБСУДИЛИ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА 2022-2024 ГОДЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/10/18/deputaty-i-ministry-obsudili-finansovyj-plan-na-2022-2024-gody.html

Профильный комитет Госдумы начал

рассмотрение бюджета РФ на три предстоящих

года перед первым чтением, которое намечено

на 28 октября. Депутаты, по словам главы

комитета Андрея Макарова, собираются

"посмотреть, как каждая цифра бюджета

повлияет на жизнь людей". И помогут им в этом

представители правительства. Одна из задач -

заложить в бюджет последствия инфляции,

которая оказалась выше прогнозной. Вместе с

кабмином депутаты будут серьезно

прорабатывать вопрос борьбы с бедностью.

Глава комитета по бюджету и налогам в ходе

заседания напомнил слова президента о том, что

главный враг для страны - низкие доходы людей.

"И это первоочередная задача, которую нам

предстоит решить с правительством", - заявил

он. Кроме того, Владимир Путин рекомендовал

обещать гражданам и закладывать в бюджет

только то, что реально обеспечено ресурсами.

Но, как выяснилось в ходе заседания, не все

депутаты услышали президента, сделал позже

вывод Макаров в разговоре с журналистами. По

его словам, было много "финансовых хотелок".

В целом дискуссия прошла в конструктивном

ключе: депутаты собираются при участии

кабмина вникнуть, как каждая цифра бюджета

скажется на жизни людей. 

Глава минфина Антон Силуанов заявил

депутатам, что безусловным приоритетом

бюджета должно стать выполнение поручений

президента, которые были озвучены в ходе

Послания Федеральному Собранию, а также

реализация национальных целей. "Эти позиции

отражены с ростом, - подчеркнул он. - Хочу

сказать, что в 2024 году общий объем расходов

на выполнение поручений, поставленных главой

государства, и нацпроектов возрастает в 1,7 раза.

В 2024 году он составит более 4 трлн руб- лей".

При этом важно будет скорректировать

индексацию социальных выплат в 2022 году,

добавил министр. Ведь инфляция в текущем году

будет выше планируемой (вместо 5,8% ожидается

7,4%). "Мы будем вносить ко второму чтению

бюджетные предложения по уточнению на

фактический уровень инфляции социальных

расходов", - сказал Силуанов. В том числе это

коснется материнского капитала, уточнил глава

минфина. Источники финансирования кабмин, по

его словам, отработает с депутатами. Ожидается,

что дополнительные социальные расходы

бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой

инфляцией этого года составят порядка 30

миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов

пойдет на маткапитал, остальное - на пособия.



ЭКОНОМИКА



КАК ВЫРАСТУТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ И
КРЕДИТАМ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/10/19/kak-vyrastut-stavki-po-vkladam-i-kreditam-posle-povysheniia-kliuchevoj-stavki.html

К концу года ставки по кредитам наличными

могут вырасти на 0,5-2,5 процентных пункта от

нынешних уровней в 4,99-7,9% годовых на фоне

повышения ключевой ставки ЦБ. Ставки по

вкладам вырастут заметно меньше: на 0,25-1

процентный пункт по сравнению с нынешними

5,7-8% годовых. Об этом "Российской газете"

сообщили представители крупных банков.

В банках ДОМ.РФ, "Русский стандарт", "Зенит",

"Санкт-Петербург" и МТС Банке ожидают

повышения ставок по потребкредитам к концу

года, подтвердили их представители. В банке

ДОМ.РФ считают, что ставки поднимутся на 1,5-2,5

процентных пункта, в "Зените" и "Санкт-

Петербурге" - на 0,5-1 процентный пункт, в

"Открытии" - не менее чем на 0,5 процентных

пункта.

В "Русском стандарте" отметили, что повышение

ключевой ставки Банка России отразится и на

стоимости потребкредитов, в МТС Банке

планируют увеличить ставки по ним до конца

2021 года на 1-2 процентных пункта. Таким

образом, к концу года кредиты наличными могут

выдаваться под 6-10,4% годовых.

"Согласно консенсус-прогнозу рынка Банк

России на фоне роста инфляционных ожиданий

поднимет ключевую ставку до 7% уже на

октябрьском заседании и доведет ее до 7,25% к

концу 2021 года", - уточнили в "Русском

стандарте". Банк России в марте начал цикл

повышения ключевой ставки из-за начавшей

ускоряться тогда инфляции. Ставка начала

подниматься с 4,25%. Сейчас она составляет

6,75%. При повышении ключевой ставки

традиционно растут ставки по вкладам и

кредитам, причем первые - намного медленнее.

Дополнительным фактором для роста ставок по

кредитам выступает сейчас усиление

регулирования рынка потребкредитования и

повторное повышение надбавки за риск с 1

октября этого года, что приводит к банковским

издержкам и снижает рентабельность продукта,

пояснили в МТС Банке. В целом уровень ставок

по кредитам складывается из трех основных

компонентов: стоимости привлечения средств,

величины операционных издержек и премии за

риск, уточнил аналитик банка "Хоум Кредит"

Станислав Дужинский.



НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ РОССИЯ
НЕДОСЧИТАЛАСЬ ПОЧТИ МИЛЛИОНА
ПЕНСИОНЕРОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.ng.ru/economics/2021-10-19/1_8281_pensioners.html

Число пенсионеров в стране уменьшается

ускоренными темпами. По данным Счетной

палаты (СП), проанализировавшей проект

бюджета Пенсионного фонда России (ПФР),

прогноз сокращения численности получателей

страховых пенсий ухудшен на 200 тыс. человек

для 2021 года, на 500 тыс. для 2022-го и на 600

тыс. для 2023-го. Во вторник на пленарном

заседании Госдумы глава ПФР Андрей Кигим

сообщил: «На сегодняшний день у нас на 700 тыс.

уменьшилось количество новых пенсионеров».

Но несмотря на то что актуальность этой

проблемы нарастала весь прошлый год, ПФР до

сих пор не может дать четкого ответа на вопрос о

причинах и вкладе пандемии. Лишь после того,

как конфликт с депутатами по этому вопросу

вышел на более высокий уровень, ПФР пообещал

подготовить справочную таблицу.

В стране ухудшен прогноз по численности

пенсионеров. Об этом можно судить по

заключению СП на проект бюджета ПФР на 2022–

2024 годы. Как указано в материалах, ожидается,

что среднегодовая численность получателей

страховых пенсий составит в 2021-м менее 39 млн

человек, и она снизится примерно до 37,8 млн в

2024-м.

Год назад в заключении на проект бюджета ПФР

на период 2021–2023 годов СП сообщала, что в

2020 году численность получателей страховых

пенсий оценивалась на уровне 39,8 млн человек,

и ожидалось ее снижение до 38,5 млн человек в

2023-м.

Внутри этих трехлеток есть возможность

сопоставить старые и новые прогнозные данные

по нескольким годам. Так, в прошлогодних

материалах ожидаемая в 2021-м численность

получателей страховых пенсий оценивалась на

уровне 39,2 млн человек, а теперь прогнозный

показатель указанного года стал примерно на

230 тыс. человек меньше.

В прошлогодних проектировках в 2022-м

ожидаемая численность получателей страховых

пенсий тоже была около 39,2 млн человек, теперь

этот показатель уменьшился почти на 500 тыс.

человек. Наконец, в прошлогодних

проектировках ориентиром 2023-го была

численность получателей страховых пенсий на

уровне 38,5 млн человек, теперь этот прогнозный

показатель стал почти на 600 тыс. человек

меньше.



В МИРЕ



ГЛАВНЫЙ ГОЛЛИВУДСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ КИНОПРОИЗВОДСТВА
ОТМЕНИЛ ЗАБАСТОВКУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/glavnyy-gollivudskiy-profsoyuz-kinoproizvodstva-otmenil-zabastovku.html

Международный альянс работников театральной

сцены (IATSE), объединяющий 150 тыс.

работников кино- и телепроизводства в США и

Канаде, достиг предварительной договоренности

с производственными студиями и отменил

забастовку, старт которой был назначен на 18

октября. Предварительное соглашение создает

рамки для нового трехлетнего контракта,

заявили представители обеих сторон

переговоров, сообщает The New York Times. 

В профсоюзе IATSE состоят закулисные

работники – осветители, костюмеры, визажисты,

парикмахеры, бутафоры, операторы, работники

сценарной группы и многие другие. По новому

соглашению съемочная группа получит минимум

54 часа отдыха на выходных – ранее студии не

были обязаны предоставлять выходные, только

оплачивать сверхурочные. Также бригады

получают 10-часовой обязательный отдых между

сменами. По предлагаемому контракту также

повышается зарплата, еще он включает

обязательство компаний финансировать дефицит

в размере 400 млн долларов в планах

пенсионного и медицинского страхования IATSE

без взимания страховых взносов или увеличения

стоимости медицинского страхования. Студии

кроме того обязуются предоставлять выходной в

день рождения Мартина Лютера Кинга – это

федеральный праздник с 1983 года. 

– Мы столкнулись «лицом к лицу» с некоторыми

из самых богатых и влиятельных

развлекательных и технологических компаний в

мире, — сказал в заявлении Мэтью Лоэб,

президент IATSE. Он подразумевал такие

корпорации, как Disney, NBCUniversal и

WarnerMedia, а также новых игроков, таких как

Amazon, Apple и Netflix. Новый контракт

охватывает только 60 тыс. работников, занятых в

Лос-Анжелесе и штатах Джорджия и Нью-

Мексико. 

Оставшиеся 90 тыс. работников, большинство из

которых трудятся на Восточном побережье США,

в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте,

продолжат работать в соответствии со старым,

контрактом, поскольку срок действия документа

еще не истек. Тем не менее они были готовы

поддержать своих коллег, приняв участие в

коллективном действии.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


