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Уважаемые товарищи!
 

От имени Профессионального союза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 

сердечно поздравляю вас с Днём Защитника Отечества. 
 

23 февраля по праву стал мужским днём в российском календаре. 
Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным и мирным трудом честно служит

Родине, заботится о защите её национальных интересов и безопасности людей.
 

Желаем вам больших побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, 
творческих идей! Здоровья, счастья, мирного неба вам, Вашим родным и близким!

 
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

 

Председатель Профсоюза АСМ РФ
А.А. Фефелов



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УЛЬЯНОВСКОГО АВТОЗАВОДА – 80 ЛЕТ
Профсоюзная организация Ульяновского автомобильного завода свой отсчет ведет от 2 февраля 1942 года, когда на
заседании парткома был поставлен вопрос о создании организационного бюро заводского комитета профсоюза в
составе семи человек и в качестве его первого председателя утвержден старый кадровый рабочий ЗИСа Александр
Иванович Михайлов. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в Центре документации новейшей истории
Ульяновской области

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/@profasmrf-profsouznoi-organizacii-ulyanovskogo-avtozavoda-80-let

История профсоюзной организации создавалась

усилиями нескольких поколений, тысячами

членов профсоюза и профсоюзных лидеров –

людей целеустремленных, с активной жизненной

позицией. На протяжении всех этих лет она была

и остается надежной опорой трудового

коллектива. Продолжая традиции старших

поколений, находит пути решения проблем в

современных условиях и нынешний состав

профсоюзного актива. Об этапах становления

профсоюзной организации, ее деятельности в

разные годы рассказывается в подготовленном к

юбилею документальном фильме.

На праздничных мероприятиях, прошедших на

предприятии, с юбилеем профсоюз поздравили

исполнительный директор ООО «УАЗ» А.А.

Спирин, председатель Федерации профсоюзов

Ульяновской области А.А. Васильев,

председатель Ульяновской территориальной

организации профсоюза АСМ РФ А.Н.

Воронежцев и другие. В их словах прозвучали

самые теплые пожелания и благодарность

членам профсоюза, председателям профсоюзных

организаций подразделений, членам профкома

за высокую ответственность в деле защиты

трудовых прав и социальных гарантий

работников завода, за неравнодушное

отношение к людям.

– Профсоюзная организация играет значимую

роль как на предприятии, так и за его

пределами. Ее деятельность способствует

сплочению коллектива, созданию здорового и

благоприятного микроклимата. Участвуя в

общероссийских и региональных мероприятиях,

ее лидеры и активисты тем самым

популяризируют наше предприятие и ее

продукцию, – отметил А.А. Спирин.

А.А. Васильев в своем выступлении подчеркнул,

что история автозавода и его профсоюзной

организации неразрывно связаны между собой.

Именно профсоюз во многом брал на себя заботу

о людях и решал самые разные, но всегда

актуальные задачи. И сегодня перед ним стоят

непростые вопросы, от решения которых зависит

благополучие людей труда.

А.Н. Воронежцев отметил, что за 80 лет

существования организации сложились свои

профсоюзные традиции, и самое главное сейчас

– это умение выстроить диалог с работодателем,

умение отстаивать права работников. Он зачитал

поздравительный адрес председателя

Профсоюза АСМ РФ А.А. Фефелова, в котором, в

частности, говорится: «Взвешенная политика

социального партнерства, реализуемая

профсоюзной организацией, является надежной

гарантией улучшения жизни членов профсоюза,

позволяет чувствовать себя защищенными на

рынке труда и уверенными в завтрашнем дне».

Председатель профкома предприятия В.И.

Бычков поблагодарил всех, кто в этот день

пришел поздравить профсоюзную организацию с

80-летним юбилеем, пожелал всему коллективу

крепкого здоровья, благополучия, успехов в

труде.

За многолетний добросовестный труд и активное

участие в деятельности профсоюза ряду

сотрудников предприятия были вручены

почетные грамоты первичной профсоюзной

организации УАЗа, ООО «УАЗ», УТО профсоюза

АСМ РФ, ЦК Профсоюза АСМ РФ, Федерации

профсоюзов Ульяновской области.



• ППО АО "АЗ "УРАЛ" опубликовала план

мероприятий на 2022 год (МКП): Конкурс

"Лучший наставник", февраль-март, Смотр-

конкурс уполномоченных по охране труда,

приуроченный ко Всемирному дню охраны труда,

1 - 28 апреля, Фотоконкурс ко Дню защиты детей

на тему "Моя точная копия" (фото ребенка и его

родителя в его же возрасте), 11 мая - 1 июня,

Встречи на тему "Труд несовершеннолетних",

организация конкурсов рисунка в ДОЛ им.

Ф.Горелого (4 смены), июнь-август, "Open-air

disco" ко Дню молодежи в рамках II Семейного

турслета на базе отдыха "Автозаводской пляж" на

озере Еланчик, 18 июня, Поездка на автобусе в

"Сонькину лагуну" г. Сатка, приуроченная к году

народного искусства... С полным планом можно

ознакомиться в официальной группе Профсоюза.

• Общественное движение «Мир женщины»

(председатель Евгения Ялолитдинова),

действующее     при      Профсоюзном     комитете

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

АЗ «УРАЛ», организовало и провело

увлекательно-познавательное мероприятие для

представительниц прекрасного пола, уважающих

культуру и традиции Востока. Мероприятие

«Сияние Востока» прошло на базе Дворца

культуры автомобилестроителей и собрало к

участию около полусотни заводчанок и их юных

дочерей.

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

• На февраль 2022 года в ОППО ПАО КАМАЗа

запланированы два спортивных события. Первое

из них - лыжная эстафета - прошло 17 февраля в

парке Прибрежный. 26 февраля в 10:00 парк 

 «Прибрежный» примет у себя первенство по

лыжным гонкам среди работников челнинского

автогиганта в рамках Спартакиады ПАО «КАМАЗ»

2022. Гонки пройдут как в личном, так и в

командном зачете.

Участники будут разделены на 4 возрастные

группы (18-29, 30-39, 40-49 и 50 лет и старше).

Мужчинам предстоит дистанция в 3 км,

женщинам – 2 км. В личном первенстве

победители определяются по лучшему времени

прохождения дистанции в каждой возрастной

группе среди мужчин и женщин. В командном

первенстве победители и призёры соревнований

определяются по 7 лучшим результатам в каждой

из возрастных групп. результатам.

• Первичная профсоюзная организация

работников завода двигателей ПАО «КАМАЗ»

совместно с администрацией предприятия и

компанией «Содексо-ЕвроАзия» продолжает

работу по улучшению условий питания

сотрудников.

• 16 февраля комиссией рабочего контроля

первичной профсоюзной организации завода

двигателей ПАО «КАМАЗ» была проведена

проверка выдачи спецодежды.



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

• ВНИМАНИЕ: молодым, активным и креативным!

Комиссия по работе с молодёжью ППО объявляет

о запуске нового профсоюзного проекта –

Фестиваля КВН! Фестиваль КВН среди членов

профсоюза АСМ РФ ППО АВТОВАЗа состоится в

марте 2022 года. А 26-27 февраля пройдет

обучение в Школе КВН, где и будут

сформированы команды участников Фестиваля.

Заявки на участие в Школе КВН необходимо

направить до 24 февраля включительно по

электронной почте на адрес:

Aleksandr.i.sergeev@vaz.ru.

• На 2022 год подписано новое соглашение

между Первичной профсоюзной организацией

АВТОВАЗа и компанией «Викинги», которая, как

и в прошлом году, предоставляет членам

профсоюза АСМ следующие скидки: На

автомобили LADA, реализуемые ООО ТК

«Викинги», предоставляется скидка до 3% от

рекомендованной розничной цены,

установленной АО «АВТОВАЗ» на дату

формирования договора купли-продажи

автомобиля.  На работы (услуги) предоставляется

скидка по техническому обслуживанию и

ремонту автомобилей LADA – до 10%, на запасные

части и материалы – до 5 %. 

Все названные скидки действительны при

предъявлении профсоюзной дисконтной карты.

При приобретении автомобиля LADA через

компанию «Викинги» для получения скидки

члену профсоюза АСМ необходимо обратиться в

профком своего подразделения и заполнить

соответствующее заявление.

• 13 февраля на лыжной базе прошли

соревнования по лыжным гонкам с раздельного

старта в зачет 51 Спартакиады. Активное участие

приняла и профсоюзная организация Службы

вице-президента по качеству и

удовлетворенности потребителей. Поддержать и

принять участие в соревнованиях пришёл вице-

президент службы Ксавье Эжер. Наши

спортсмены заняли 3 место! 

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

Невероятная атмосфера, корпоративный дух!

Праздник для всех лыжников и любителей

спорта!

• 13 февраля в Стригинском бору состоялись

первые соревнования, объединившие все

подразделения Группы ГАЗ на одной лыжне.

Личное первенство по лыжным гонкам это и

первые соревнования Комплексной спартакиады

2022 года. Около двухсот работников защищали

сегодня честь своих производств.

Ну и конечно приятно, что молодых лыжников у

нас становится все больше!

• 12 февраля команда Группы ГАЗ приняла

участие в самом масштабном лыжном

соревновании "ЛЫЖНЯ РОССИИ 2022". Забег

корпоративных команд на 2022 метра. 

mailto:Aleksandr.i.sergeev@vaz.ru


Вышел в свет выпуск газеты "Вестник Профсоюза

УАЗа", посвященный 80-летию профсоюзной

организации этого автогиганта.

https://disk.yandex.ru/d/3QGG16E7Aj7Iiw

• 12 февраля на Лыжной базе ЧТЗ проходил

второй этап нашей заводской спартакиады.

Спортсменов собралось много, с погодой

повезло, призы взяли! Спасибо администрации

предприятия и профсоюзной организации за

приобщение нас к спорту! В этот же день наши

работники приняли участие в юбилейной Лыжне

России 2022! Получили море эмоций и

традиционные шапочки!

НОВОСТИ ППО ЧТЗ-
УРАЛТРАК
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public183136737

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

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

14 февраля состоялось очередное рассмотрение

дела в суде. На этот раз наша коллега требовала

компенсации судебных расходов с Фольксваген

Груп Рус после восстановления на работе на

основании решения суда. В итоге, суд встал на

сторону работника и, пусть частично, но в

большей части, удовлетворил иск. Стоит

отметить, что это уже 5 дело о компенсации

судебных расходов, которые, при нашей

поддержке и поддержке нашего юриста,

выигрывают работники.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F3QGG16E7Aj7Iiw&post=-166999118_1770&cc_key=


МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА



ОТКРЫЛСЯ НАБОР НА МОЛОДЕЖНУЮ
ПРОГРАММУ ФНПР «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
РЕЗЕРВ 2022»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/otkrylsya-nabor-na-molodezhnuyu-programmu-fnpr-strategicheskiy-rezerv-
2022.html

14 февраля начался набор на I ступень

молодежной программы Федерации

независимых профсоюзов России

«Стратегический резерв 2022». На этой ступени

участников ждет конкурсный отбор, квест,

окружной этап, тестирование и федеральный

этап. Зарегистрироваться можно на сайте

stratrezerv.fnpr.ru.

Требования к участникам: 

- членство в профсоюзе – членской организации

ФНПР или сотрудничающем с федерацией на

основе заключенного договора; 

- возраст до 35 лет включительно на момент

электронной регистрации. 

– От активной деятельности молодежи в

профсоюзной среде сегодня зависит отношение

к человеку труда завтра. Последние годы ФНПР

проводит широкомасштабные федеральные

мероприятия, которые имеют стратегическое

значение для всех нас.

Молодые профактивисты – это основа нашего

кадрового резерва, который составит будущее

профсоюзов, — говорил о программе

председатель ФНПР Михаил Шмаков.

В прошлом году программу прошли свыше 1300

молодых профактивистов со всех регионов

страны.  



ПРАВИТЕЛЬСТВО



МЕРА ДАСТ МОЛОДЫМ
ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ БОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННУЮ

ПРОФЕССИЮ

МИШУСТИН РАСШИРИЛ ПРОГРАММУ
БЕСПЛАТНОГО ПЕРЕОБУЧЕНИЯ НА
МОЛОДЕЖЬ ДО 35 ЛЕТ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/02/10/mishustin-rasshiril-programmu-besplatnogo-pereobucheniia-na-molodezh-do-35-let.html

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал

постановление о расширении программы

бесплатного переобучения граждан. Ряд

молодых людей в возрасте до 35 лет

включительно смогут за казенный счет получить

новую профессию, чтобы повысить свои шансы

на трудоустройство.

Когда с распространением коронавируса многие

люди стали терять работу, правительство

запустило целый федеральный проект по

содействию занятости. Пройти бесплатное

переобучение могли лица старше 50 лет и

женщины с маленькими детьми. Теперь

программа стала доступна молодежи. Пройти

переобучение или получить дополнительное

профессиональное образование смогут граждане

до 35 лет включительно, которые после

завершения обучения или службы в армии более

четырех месяцев не могут найти работу, а также

находящиеся под угрозой увольнения или не

имеющие среднего профессионального или

высшего образования.

"Такая мера даст молодым людям возможность

получить дополнительное образование или

более востребованную профессию. Для этого

выделим из бюджета почти 1,2 миллиарда

рублей", - заявил премьер-министр Михаил

Мишустин на заседании правительства. 

Общий объем финансирования программы в

этом году превысит 8,5 миллиарда рублей, а

пройти переобучение смогут почти 150 тысяч

человек. Заявки на обучение оформляются на

портале "Работа в России". На новой волне

пандемии внимание кабинета министров

приковано к росту заболеваемости. Многие

граждане, если даже не попадают на

госпитализацию, вынуждены уходить на

больничный с легкими симптомами

коронавируса и ОРВИ. "На выплату пособий по

февральским листкам нетрудоспособности и тем,

которые будут выданы в первой половине марта,

правительство дополнительно направит свыше

76,5 миллиарда рублей", - сообщил премьер. Это

поддержит баланс бюджета Фонда социального

страхования, чтобы граждане получали

положенные им средства в полном объеме.



НОВОСТИ 
ФНПР



ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ
ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/fnpr-prinyala-uchastie-v-yubileynom-starte-otkrytoy-vserossiyskoy-massovoy-
lyzhnoy-gonki-lyzhnya-ros.html

12 февраля в Олимпийском учебно-спортивном

центре «Планерная» в городском округе Химки

cостоялся Центральный старт гонки «Лыжня

России-2022». В этом году «Лыжня России»

прошла уже в сороковой раз и собрала более

семи тысяч человек. На старт массового забега

вышли, как профессиональные спортсмены, так и

любители лыжных соревнований. Все участники

в возрасте от девяти лет и старше преодолевали

одну общую дистанцию - 10 километров. «Лыжня

России» в очередной раз подтвердила статус

одного из самых масштабных любительских

лыжных соревнований Европы.

Поддержать участников «Лыжни России» и

поздравить их от имени Президента Российской

Федерации Владимира Путина с юбилейным

стартом приехал Министр спорта Российской

Федерации Олег Матыцин. Также участников на

стартовой площадке приветствовали Министр

физической культуры и спорта Московской

области Дмитрий Абаренов, глава городского

округа Химки Дмитрий Волошин. По завершении

торжественной церемонии открытия старт

лыжной гонке дала легендарная советская

фигуристка депутат Госдумы Российской

Федерации Ирина Роднина. Победу в старшей

возрастной категории среди женщин на 10 км

одержали   представители   Московской  области:

1 место - Смирнова Валентина; 2 место -

Давыденкова Мария; 3 место - Кузнецова

Светлана. У мужчин лучший результат показал

Морилов Николай (г. Тюмень); 2 место -

Кондрашов Дмитрий (г. Москва); 3 место -

Харламов Антон (г. Москва). В соревнованиях

среди юношей и девушек 2004 годов рождения и

моложе на дистанции 10 км весь пьедестал

почета заняли представители Московской

области: 1 место - Черня Александра; 2 место -

Шибекина Екатерина; 3 место - Рождественская

Наталья. Победителями среди юношей стали

представители Московской области: 1 место -

Осадчий Сергей; 2 место - Кислов Роман; 3 место

- Дмитраков Максим.

Заместитель председателя ФНПР Александр

Шершуков принял участие в Церемонии

награждения. Призером в Номинации от ФНПР

«За волю и мужество» стал Исаев Юрий

Николаевич 1937 года рождения (г. Одинцово);

Номинацию «За преданность Российской лыжни»

присудили Чирикову Андрею Львовичу 1939 года

рождения (г. Москва). Номинацию «За упорство и

волю к победе» завоевала сотрудник Аппарата

ФНПР Досанова Ольга Федотовна. Команда

Аппарата ФНПР и группа поддержки приняли

участие в юбилейных соревнованиях. 

https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



МИНТРУД ОЦЕНИЛ ДОХОДЫ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mintrud-otsenil-dohody-rabotayuschih-pensionerov.html

Средний доход работающих пенсионеров в

России составляет 66 тысяч рублей, сообщили

«Известиям» в Минтруде. Эта сумма состоит из

пенсии, которая для этой категории пенсионеров

в среднем – 14 тысяч рублей.

При этом средняя страховая пенсия

неработающих пенсионеров после индексации

на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей,

уточнили в министерстве.

Напомним, что поручение президента РФ

Владимира Путина представить предложения по

индексации пенсий работающим пенсионерам

пока прорабатывается, единой позиции по этому

вопросу нет, сообщил в конце 2021 года пресс-

секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не назвал конкретных

сроков решения вопроса об индексации пенсий

работающим пенсионеров, сказав лишь, что эти

сроки «продлеваются соответствующим образом,

ведется работа».

Еще в конце 2020 года на встрече председателя

Федерации независимых профсоюзов России

(ФНПР)   Михаила   Шмакова  с   президентом   РФ 

Владимиром Путиным была достигнута

договоренность о дополнительном рассмотрении

правительством вопроса об индексации пенсий

работающим пенсионерам.

В ходе встречи с президентом профлидер

подчеркнул, что с точки зрения профсоюзов,

отсутствие такой индексации является

дискриминационной мерой по отношению к

работающим пенсионерам и нарушает

принципы, прописанные в Конституции. Глава

государства согласился с доводами ФНПР о

необходимости учесть интересы работающих

пенсионеров, в том числе увязать индексацию с

другими мерами по развитию пенсионной

системы в целом.

О том, сколько сэкономило государство на

работающих пенсионерах, инфографика

«Солидарности».



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ
ПРЕВЫСИЛА 11%
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/prodovolstvennaya-inflyatsiya-prevysila-11.html

В январе Банк России зафиксировал

продовольственную инфляцию на уровне 11,1%,

пишет ТАСС.

«Как и в предыдущие месяцы, в январе 2022 года

наибольший вклад в увеличение годовой

инфляции внесла продовольственная инфляция,

достигшая 11,1%. Ее длительное повышение

определялось давлением со стороны затрат

производителей и поставщиков, которое было в

значительной мере обусловлено ускоренным

ростом мировых цен в условиях неэластичного

спроса», – написал регулятор.

Центробанк отметил, что на

непродовольственные товары тоже

продолжается рост цен. Годовая инфляция в РФ

в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в

декабре 2021 года), отметил регулятор.

На фоне роста цен на продукты питания

Министерство сельского хозяйства РФ

предложило ритейлерам добровольно

ограничить наценку на продукты питания под

брендами, на которые приходится совокупно

более 70% продаж.

В росте цен на продукты питания в 2021 году

Министерство финансов увидело признаки

перегрева потребительского рынка, говорится в

«Основных направлениях бюджетной, налоговой

и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов».

В июле президент РФ Владимир Путин заявил об

обострении ситуации с ценами на основные

продукты питания, особенно на овощи, входящие

в так называемой борщевой набор. Премьер-

министр Михаил Мишустин назвал одной из

причин роста стоимости продуктов «жадность

отдельных производителей и торговых сетей».



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



МИНЗДРАВ РАЗРЕШИЛ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ САМИМ
ПОЛУЧАТЬ ПЕЧАТНЫЙ 
КОВИД-СЕРТИФИКАТ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/02/11/minzdrav-razreshil-nesovershennoletnie-samim-poluchat-pechatnyj-kovid-sertifikat.html

Несовершеннолетние россияне смогут

самостоятельно получить печатный сертификат о

вакцинации от COVID-19, а также медицинских

противопоказаниях к прививке или

перенесенном заболевании, вызванном

коронавирусом. Это следует из приказа

Минздрава, опубликованного на официальном

интернет-портале правовой информации.

До сих пор печатный ковид-сертификат могли

получить только граждане России старше 18 лет.

При этом в новой редакции документа говорится,

что для получения сертификата лицам, не

достигшим 14 лет, нужно будет предъявить

работнику МФЦ свидетельство о рождении.

Также приказом устанавливается, что если при

обращении за бумажным сертификатом на

основании положительного теста на наличие

антител информация об этом отсутствует на

портале госуслуг, можно направить жалобу в

Роспотребнадзор. Приказ вступает в силу с 21

февраля 2022 года.

Ранее Минздрав опубликовал приказ, согласно

которому получить ковид-сертификат с QR-кодом

по анализу на антитела граждане России смогут

с 21 февраля. Для этого им необходимо сдать

кровь в любой аккредитованной лаборатории на

проверку наличия иммуноглобулинов G.

https://file///C:/Users/user/Downloads/0001202202110011.pdf
https://rg.ru/2022/02/08/v-kovid-sertifikaty-nachnut-dobavliat-dannye-ob-antitelah-s-21-fevralia.html


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


