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Председателя КМК Профсоюза А.В. Сшлакова.
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Пршrожеrше 1

отчёт о деятельшостп Коорлппацпопшого Молодёжпого Комштета
Профсоюза ДСNI РФ за 202l год

Главной целью молодежной полrгlжи Профсоюза АСМ РФ является
оргilнизilц,Iя деятельности Профсоюза, его структурных подразделеtшшi по
запрrге Соцлально_экономшIеских гIрав работающей и Учащейся в отрасJIи
молодежи.

Едшrая молодежная поJIитика Профсоюза осуществJIяется на
отраслевом, территориЕlJБном и местном уровнrDq соответствуIощ}Iми
выборrшми органЕlми rrрофсоюзньгх оргшпваlцшi, молодежными советаIчlи
(комиссиями) гrрофсоюзllых оргаrпвшцшl во взаимодействrдл с
государственными органами и зЕlинтересовtlнными обществеrпrыми
органк}чilц.rями.

Коордшrаlионный молодёжный комrrгет Профсоюза АСМ РФ является
координатороМ работы молодежных cтpylffyp профоргшшвilцпit, что
способствует формIФовilнию и укреппению молодежных советов и комиссrй,
повышению уровня гrрофессионаJьных знаний молодых активистов,
форшлрованию осознulнного членства сред{ молодежи.

Профсоюза,
ресгrублшсанской ОРГilНИЗаIЦ{И И ОППО ПАО (кл]чtлз)).
проф-ш4дерЫ явJUIютсЯ главнымИ иншц{аторами гrроводшчrой
мололежью в первиIIных профсоюзных организациr[х.

плшr работы кмк в 202l году содержtш комплексtшй подход ко всем
мероцрияти,ш и был наtIравлен на обучеrпае и вовлечение молодёжи в
активную деятельность Профсоюза АсМ РФ. Но, несмотря на комIшексный

членов кмк единство подходов, иДеологическiUI
и разработки мероцриятIй молодёжrшх

профорганизаrцлй всех уровней ощущается не в полной мере.
Воспитание современного профлIцера доJDкно стать одной из

основных задач -,побой гlрофоргаrлrзilши. Существеrпrой задачей кмк
становIrгся цроведение Ряда мерогlриятlй, направленных на обучение
профаrстша IB IIисла молодёжи, а таюке цроведение информацлонно-
пропагаIЦистской работы и идеологиrIеской деятеjIьности.

за отчётrшй период было цроведено 2 заседшrия кмк Профсоюза
АсМ РФ в июЕе и декабр е 202l года на платформе ZOOM.

На Заседании кмк Профсоюза 28 шоня 202l г. в повестке заседЕlнI,Iя
рассматривчtJIись воцросы :

_ об шtмененИи состава кмк, выборы заместIrгеJIя председатеJIя КМК;
- Выборы зап{естIлтеля КМК;

На сегоднrIшшIй деIъ в состав кМК
КаЩОltСКОЙ, Ярослilвской, чеJIябинской,
самарской террIrториutJьных организаtц{й

входит 9 цредставителей от
Ульяновской, Ростовской,

Чувашской
Молодые

работы с

подход, среди

формировании
основа в

Стр}rктур



- об обновлении КонцепIц{и молодежной поJIитики Профсоюза АСМ
рФ.

по резуrьтатам заседания в состав кмк была вкJIючена Сухорученкова
Аша АлексацДровна - спеIц,Iапист по шформадиошrой работе отдела
органш}ащ,IоншrоЙ работы Ашlарата Профсоюза АсМ рФ. Президаум
поддержал решение КоординаIц{онного Молодёжного Комlтгета об
угвержденlл,t СухорrIенковой Анlш на доJDкность зzlместитеJUI председатеJUI

кмк работал над обновлённой Концешц{ей молодежной политrжи
Профсоюза АсМ рФ, проеIсг которой был направлен В Комиссrдо по
профсоlозному обуrешпо, информациоlшой работе и молодежной политики
цш ознzlкомленIм и внесениrI замечаний.

На Заседании кмК Профсоюза 29 ноября 202l г. обсужд€lлись итоги
работы за 202l гол и IIJIан работы на
вкJIючении в ILпан работы КМК на
объявлениrI Генсоветом ФНПР 2О22

В том числе поставиJIи задачу о проведенI4уI анiLлиза и составления
реестра молодёжных оргztшваций в Профсоюзе АсМ рФ. В повестку дIrrI
бьши вкJIючены вогIросы об изменении состава кМк. На заседшпд,r VIII
Презrциума Профсоюза АсМ РФ было решено искJIючитъ из cocTilBa кмК
Кулrлсова Алексшrдlа по пршIине смены места работы, а TaIffie вкIIючитъ в
состав кмк Тарrшкову Оксшry Ившrовну - ведущего спеIц,Iuшиста IШо
кТракторные заводы> Профсоюза ACI\4 РФ.

по вопросу о сборе предlожешпl дIя внесения к}ме ешпi в Положение
<<Ежегодrого конкурса <На луqш}4о постtlноВку работы с молодёльrо в
оргilнизаIц,Iях Профсоюзo>) постtlновили ускорить цроцесс сбора обратной
связи и сфорпллтроватъ предIожения к следующему заседаншо Презlадиума.
председатеJь кмк, tшен Молодёжного совета Федераlцпа Независrдлых
Профсоюзов Россrш рассквап об r,rтога< заседани,I МС Фнпр.

Еще одшм вопросом повестки заседания стапо )ластие в акцrи
солидарности Профессионztльного союза работнrлсов здрilвоохранениr1. Было
решено поддержать коJшег и црисоединиться К аКIЦ.И. В социальной сети
вконтакте в офшдиаirъной группе Профсоюза Асм РФ размещен пост с
приЗывом и условиrIми участvIя в ланной акции.

фоне

В свви со сложившейся эIп,Iдемиологической сrrгушцл ей 2021I года на
CovID-lg в РоссIйской Федершцпл тIлены КоордпlilрIонного

Молодёжного Комrлтgта Профсоюза АсМ РФ проводI4IIи работу с
молодёlrсью в сети интернет, а Talfr(e на территор}ilr cBolD( регионов с учетом
введенных огрtlншIитеjlьных мер.

2022 год. Было гtринrlто решение о
2а22 год мероцррIятIй с уlgToм
года - кГодом информаIц4онноЙ

политики и цифровизаIши работы профсоюзов)).



к 1 мая молодёrrо пршцпа активное участие в оrrлш)iн-шсrцллr,
проводrп{ых Федераlцаей Независrдшх Профсоюзов Россиц в том числе
цроводиJIись первомайские мероприятия на MecTElx.

Так копллtссией п0 работе с молодёllсю пIIо до <tАВТоВдЗD были
проведены: выездrой двухдневшlй молодёлсшй семинар на тему
<Наработка идей по пршдIовzlнию первомшiскLD( демонстраIЦdЬ) и конкурсы
кПервомайскlй Квrаз>>, <Создаём Первомйскlй Логотип и Слогшо> (60
участнlков.).

Совет могlодёлсп ППО IIАО (ЧкПЗ) совместно с пресс-слryжбой
кIIКПЗ> провёл работу по создllнию вIцеороJIика к 1 мая. отметим, lrго
гrрофсоюзная молодёя<ь TElIoKe rlаствовzша в Коlжурсе вI,IдеороJIиков
<<Расскажи гrро Первомшi 202l>>, органI4зовzlнным Профсоюзом АСМ РФ.
коlжурс проводился на гшатформе соrцлаlьной сети Вкокгаrсте в
офшц.rшьном сообществе кПрофсоюз Асм РФD.

В рашса"х акцшI кПредlагй и действуй>>, оргаrпвовшпrой Молодёжным
Советом Фнпр, вIцеоролик председатеJLI кмк дсМ РФ попшl в итоговый
ролик мс Федершцш,I, который был рil}мещен на разJIIцных интернет
rшатформо<.

В 202l гОДУ по иншц,Iативе Профсоюза АсМ рФ совместно с
цредседателем кмк Профсоюза АСМ РФ сообщество в социЕшьноЙ сети
вконтаrсте было гrреобразовано с кмолодёжь Профсоюза дсм РФ)) на
офшц,lальное сообщество Профсоюза - <Профсоюз АсМ РФ). В паблlше
ведётся плодотворная работа по наполнению контеIIтом Kz1д о молодФпсrой
работе, работе Профсоюз4 работе струIffурных под)азделешлй Профсоюз4
Ttlк и контента со cTopoHHI.D( новостных ресурсов. За год гrреобразоваrп,ш
групгш ее численность увеJIичилась с 77| участника в З раза и достигла
коJIичества участников в ршмере 229l. В том числе рост численности
rtрош}ошел за счет конкурсов, цроводrп{ых в сообществе Профсоюзом АсМ
РФ и его членскими оргilнкlilцями. Пршлером стЕш конкурс, гrроведёшшй
ППО ООО (dICI\4A Рус>.

В преддвершI 9 мая гrрофсоюзной молодёжъю организовывались и
проводиJIись тематиIIеские мероприятия патриотиЕIеской нЕшравленности.

Так, наrrример, члены Молодёлспого совета ппо IIАо <<Двтодпзgiпь>
в составе волонтёрской комшIды кЯМЗ> заняпи прк}овое место в области с
проектом по благоустройству памrIтников героям Веrпшсой отечествеrпrой
Войшl.

В КалуlкскоЙ областп нашеЙ гrрофсоюзноЙ молодёлсью была
органкrована Во<та памяти с посещением братскlо< могил в
труднодОступных места( и ID( благоустройство. Еще одним мероприrtтием в
цреддерии Дш Побе.щl стало участие В ежегодrой ilсц{и <подези
ветерана).



Советом молодёпсп ппО IIAO dIкпз> к 9 Мая был гrроведен
Коrпсурс детского творчества, в котором приIIяJIо участие около 100 работ.

Молодёжпый совет Ао d{орммАШ> гrровёл мероприятия к 80-
летию начlша вов, Мерогlриятия ко .Щшо Побешl - 9 Мая и меропр ylxtlц,
посвящёrшые 100-лешдо со днrI роlrцения Героя Совgтского Союза
А.В.РыбаJIко.

в оIшО IIАО d{АмАЗ> гrрошёл тематическlй Коlпсурс <Рисунка и
плаката, посвященного прm}дIовulнию Щня ПобедDI в Велшсой отечественной
войlrе>l.

КоордlпlаIц{онным Молодёжrшм Комитетом бьшшr по.щедены итоги
<<Ежегодrого конкурса на Jгушrylо постановкУ работы с молодежью в
оргllнIваIцrя)( Профсоюза АсМ РФ). В конкурсе приняпо участие 8
оргшtl,вшцш1: ППо ооо кЧТЗ-УраптракD, Iшо оАо кВАЗl>, IIпо Ао (АЗ
(УРАЛ), Iшо нооп работrшшсов Асм в IIАо (АМЗ), Iшo нооп
работIпшсов АСм РФ в IIАо ((ЗМЗ>, оIшо IIдо (кдI\4дЗ)), Iшо до
кАВТовАЗ) АСм рФ, ппо нооП работlпшсов АСМ РФ в оАо кГАЗ>.

В органк}ilц{Iл С численностъю от 5000 человек победу одержала
оппО пАО кКАМАЗ) - председателъ молодёжного совета Харисов Р.Д.
В оргшпващ{и с ЕIисленностью до 5000 человек 1 место заняла Iшо до (сдЗ
(УРАJI)) - председатель МКП Сrвшъ И.М.

в августе 202l года состоялся Молодежrшй форум кГордшлся
прошJIым - создаём будущее!> В г. Саратов, приурочешшй к 30-лgтIдо
Профсоюза АСМ РФ. На форум съехались молодше профсоюзные лIцеры rлt
8 регионов наmей страны, JI}цшие предстalвитеJIи молодежи первIдIных
профсоюзlъгх оргшп.вшцп1 (ГАЗD, <сАрзамасскрй матпиностроитеrьный
заводD, <Заво.тпкскlй моторный завод), кОренбlргскlй р4диатор),(АВТовАЗ), <<Роберт Бош Саратов>, (ЁПк Саратов>, <<кАмАз>, (АЗ
<<Ypanr>>, кЧелябинский кузнечно-прессовый завод>, (чТЗ _ урдJIТРдкD,
<Чебоксарскlй шрегатlшй завод), кШумерлlпlскrй завод спецавтомобиrrей>,
<Промлrrг>>, <Автод{зеJь). Програшrма форума была подготовлена с rIeToM
образоватеJьногО блока" интеJшектуаJIъного и фrвического рtr}вития
молодежи. По итогttм форума участники уже у себя на местФ( применяли
поJIученные знания. Кшс резуJьтtхт - tIриЕ,Iтие более l00 новых молодщх
.rподей в IIлены профсоюза.

В связи с пршUIтием новой Коrщешцrи Молодёжной поrштrд<и Фнпр,
по иншЦ{ативе Профсоюза АСМ РФ и под руководством цредседателя кмк,
комитет работшl над внесениями rвменеrпй в новую редашцilо кКоrщешцца
молодёжной поJIитики Профессион€tJьного союза работшпсов
автомобппьного и сеJIъскохозяйственного машиностроения Россlйской
ФедершшиD которirя бъша принята в сеlrтябре этого года.



В раrrпсаr< ашц{и <<К ВсемпрпомУ дпю .Щеf,ствпй за достойшый труд>
7 октября, цроводп{ой Фнпр, молодёrкь Профсоюза так же не остапась в
стороне и поддержапа ход ашц{и.

Комиссией по работе с молодёllью Iшо Ао dвтоВАз> был
по.щотовлен вLцеороJIик о соIц,IаJьных гIравil( и гарантиrIх дlя рабоппшсов в
Профсоlозной оргilнк}аIщи АВТОВАЗц помимо Трудового кодекса
Россrйской Федершцпл. Ролrдс был размещён В соIIиаJьных сетях
профсоюзноЙ органк}luц{и. Был гrроведён выездrой двухдневrшй
молодёжlrых семинар на тему кнаработка Iцей ко дпо действlй за
достоfuшй 

"рудо.Могlодёжпый совет Ао d(орммАШ> оргilнк}овап кругJIый стол с
}лIастием предстtlвI.пелей молодFIх рабочшt подразделеtшй, работодателей и
профкома в paмKtlx ашцш гrрофсоюзов кЗа достоЁпшй rрур на тему кЧто дlя
вас означаЕт достоfпшй rруд?о (47 участlпшсов).

на гrротяхrении года молодёжными советашrи Профсоюза Асм РФ
провод,ilп{сь мероприятия с акцентом на развIIтие творческого п
интеJшектуального потешц.rЕша молодёлол.

Тшс Молодёэкпым советом Iшо IIАо <сАвтодшзe.пь> велась активная
работа по рft}вIrтию црушш <<АвтодrвеJБ) (tшО IIАО (<ЯМЗ)) в социалъной
сети Вконтаrсте, где гrубшпсуются профсоюзшlе и рабочие события на
цре/щlриятии и в отрасJIи. Члены молодёжи }цаствовали в волоlrгёрском
фестша.гlе IТАЗ, в благотворительных акциях помощи детяDI IB детскLD(
домов.

Копдrссия по работе с молодёхью ппо Ао (дВтовАз> за отчётrшй
период гIровела 3 выездшх двухдневных молодёжных семинара на темы:
<<Псш<ология рабmа с JIю.щми, с цеJIью вовлечения в гrрофсоюз>, кНаработка
Iцей ко дIю действий за достоfлный rрудu. Был гrроведен конкурс кЛlц-"О
молодой гrрофсоюзrшй ш4дер>.

В течешlе года комиссия tIровела 4 профсоюзных }рока дJIя студентов
Тольяттrдrского МашпrостроитеJьного комIшекса и 4 мероцриrIтия:
интеJIлеIffуаJБные игры кЧто? Где? Когда?> и <Квrаз>, <<Туристическrй слёт>
и кПрофсоюзrшй квест).

Комшца квн Iшо АО (АВТоВАЗ) кПрофпригодш)) приняла
участие в jIиге ТрудовоЙ Молодёжи СамарскоЙ области и в Молодёжной JIиге
Тольятти. Комиссия активно цривлекrша молодёжъ к участию в заводск}D(
спортивно-массовых меропрv!ятlIя\ к 50-й Спартаrсаqде ДВТоВдЗа. За 202l
год 9 профсоЮзныХ активисТов АВТОвАзА успешно защrгиJIись в IIIколе
молодого гlрофсоюзного JII4дера Федершцлlа Профсоюзов Самарской и 6
человек пршIяJIи }цастие в молодёжном форуме кГордшrлся црошлым -
создаем будущее!>, оргштlазованным Профсоюзом Асм рФ.

Трое предстаВrателей Iшо Ао кАВТоВАЗ> приIIяJп{ rIастие в
oKp}DKIIoM этапе ВсероссIйского молодёrrшrого форума ФнпР Россrшл



<<Стратегическlй резерв 202l>>: Пё:тр Крыlrшсшr (rппкитплршг), Евгеlпш1
Сшtаев (логистlша), Ашlа Белова (АнО .ЩО <<ГIлшета детства Л4да>).

Молодёжпый совет Ао (корммАШ) за отчетrшй период гrровёл
благотворитеJБную шflцшо кПоможем собрать первокJIассникд>) дIя моло.щIх
семей. Участвовшr в мешдународIом фестlшше экологIдIеского туризма
<воспетая степь) в заповедIике кростовскrй), а таюке органLвовал летrпшi
отдыХ NIя детеЙ молодыХ семей. Работшl в трудовых коJIJIеIffивn1( по
подготовке молодежного раздела в новом коJIлективном договоре, составип
отчёт Молодёжного совета В под)aвделениD( и анаJIшt постуIIивIIIID(
предIожеlплй и замечашlri, а таюке подготовип проект Перспеrстr.вного Iшана
работЫ на 2022 гоД, rIаствоваП В общезаводской конфереlпцпл по
зzlкIIючению нового коJшеI(Tивного договора на 2022-2024 гг.

Совет молоДёжrr lТПо IIАо (IIкПЗ) провёл традпц{оlпшй
ежегодlый сшIаВ дIя молодёжи Iшо IIАо ((IIКПЗ). Важно, что в
мероцриятии приняло участие 45 человек. 20 человек r13 общего Iмсла не
явJIяJIись чпенами гrрофсоюза" Ео после мероцриятиrI пополниJIи ряlщ
профсоюзных Iшенов. Тасже совет гrровёл мrrогоборье дш молодёrки ППО
ПАО (IIКПЗ) (50 уlастrппсов).

Молодёжь rIаствовЕша в конкурсе, оргзlнLIзованном Профсоюзом дсМрФ кМоя профессия - моё гrрrлзваrше!> - где 1 место в номинации
<Професси,I M.ID( родrгелей> зшrшr Саттаров М.А. (гшО IIАО кtIКПЗ>), и
,Щубровшr А.А. (IшО IIАО кIIКПЗ>), зшtявшlй 1 место в номинаIцrи
<Профессия в кадре) и 3 место в номинtщии <<Стоп кащ)). В том числе
молодёжrшй совет к}рировtш работы членов гrрофсоюза Татьяtш
Полежаевой (ГШо ооо кЧТЗ>), AHacTacrпr Магшrговой (пгIо ооо (ЧТЗ)),
Евгения Сарасова (tшо ооо кЧТЗ>) и .Щубровина Аrцрея (гшо IIАо
кIIКПЗ>) на мед{а-конкурсе имени рад{ожУрнаJIиста Я.С.Сплтрнова от
Фнпр.

В отчетIшй период опПо IIАо (кАМАЗ>> быrпr орг.lнIвованы и
проведеНы куjБтУрнG-масСовые меропрv!хtvм) конкурсы: <Кошсурс рисунка
<<Счастлшое детство>>, посвяIценrшй 50-летшо гrрофсоюзной оргаrплзfiцпr _
дIя Iшенов гrрофсоюза>, <Korжypc стIахотвореrrrй собственного сочинения
<Профсоюзу КАМАЗа - 50 лет)). Бы.гпr гrроведёrш Весеrппй и Зиплrштй
Фестrавашl комаIц квН IIАО (кАМАЗ>. Не обошлось и без спортивных
мерогrриягrй: соревновЕlниrl по JIыжным гонкам, волейбоrry, биатлону,
футбоlry, ппаванию, HacToJБHoMy теннису и т.д.

Кроме того Коордпrшцаоlдшй Молодёжrrый Комигет Профсоюза дСМ
РФ шскУмулируеТ и расцространяет шrформщrшо дIя участников форумаФнIIР <<Стратегическrй резерв). В этом гоДу ,ща участника от Профсоюза
АсМ рФ дошJIи до фшrша первой ступеЕи в дilнном форуме: Ирmла
Мшсарова (ГШО в оАО <САЗ)) и Вл4дплир Зороrrян (tШо АО кСердобскlй
мtlшиностр оIIтельrшй з авод > Пр о фсоюз а р аботrпшсов АСм р Ф).



в настоящее время члены кмк работают нqд обновлением Положеrшя
<<ЕжегоДного конкурса на JIучшуIо постановкУ работы с молодежью в
органк}ilц,шх Профсоюза АсМ РФ). В том числе кмк строит Iшан рабогы
на будупцлй год с yIeToM того, чrо 2022 гоД объшлен Генсоветом Фнпр _

(Годом иrrформшцлоlшой поJIитики и щлфровш}ilцrи работы профсоюзов).



Пршожение2

IIЛАН работы
коордшшацпOшшого МолодежшOг0 Комптета

Профсоюза работпшков Автомобцльпого п сепьскохозяйствеIIпого
машппостроешпя Росспйской Фелерацпи па 2022 rод

л
Z. Сбор и пOдгOтOвка прелrOженийдля Январъ-

внесения в положение ко ежегодном
конкурсе на лучшую постановку работы с
IчIgJIgдежью в оргчIнLIзащ.Iях асли)
Участие и пол.готовка мероприятчй в рамках
Года информаIц{онной политики и
щIфровLIзаIцти работы профсоюзов :

цроведение интернет конкурсов, расшIФение
присутствvIяв сети интернет за счет
освоения соц. сетей Instagram, teie

февр€lJь

В течении
года по

отдеJьному
гшil{у

Предсе-
дателъ КМК,
члены К[\4к,

предсе-
датели

структурных
подразде-
ленrй и

молодежных
советов/

комитетов

Наименование мероприятия
В€дения

Подготовка и проведение заседшrий КМК
Профсоюза, в том числе с участием
ответственных за работу с мололежью в
оргilниз ilц{ях Пр оф союз а.

февр€uIь,
сентябрь,
декабрь

Подготовка и участие в обучениrtх
проводимых ЦК Профсоюза

Создание едIшогс реестра Ir'4олодежных
советов Iшенских оргtlнизаций Профсоюза.

Январь-июнь

Разработка положения конкурса кIчlолодой
профсоюзный лщер ACI\4)

Феврilль -
июнь

Участие в мероприят уIях) проводимых:

Общероссшlскiй союз <<ФНПР> :

- Всероссийский молодежный профсоюзный
(Стратегический резер в 2022>> .

декабрь.

Регионiшъные, окружные и федерапьные
форумы ФедераJIьного агентства по делам
молодежи (Росмолодежъ)

В течение
года

Молодежный совет кФНПР> : предложен ия
по участию в акциях солI4дарности, 1 мая, 7
октября, мероприrtт 14я в рамках изучениrt
общественного мнениrt.

В течение
года Профсоюза



8. участие в организащи и цроведе нии
мер оприrIт Iй Проф союза (смоц) -конкур с на
лrIшую постановку работы с молодежью в
организащ{ях отрас IIу\ лучш}4о ППо,
спартакиада и др.)

участие в подготовке и цроведение

нет_ЕкIд4я

В течение
года

9.

A"pqrb - май
IVlай

Бсемирный ленъ действий за достойный
труд (иrrгернет-акция)

Сеrrгябрь -
октябрь

Предсе-
датель КМК,
IшеныКМк,

Предсе,
датеJIи

структурных
подразде-
лешйи

молодежных
советов/

комитетов
Профсоюза

l l0. Работа с молодежными лшерами
ОРГаНИЗаIц4й Профсоюза по закреIIJIенным

ВЗаИМОДеЙствие с организ аlryIями в ооласrи
разработки иниIшатив, направленных на
заIциту прав и соIшчlльных гарашгий
молодежи

Июнь-декабр,
ЧлеlшкМк

В течение
года

I/ информационное освещение деятельности
/ ----у' г-т i д /-t} r т\ _-* -r\y-(саит сiрOфсtlttlз ACivi РФ)), tsKtlHTaKTe
группа кПрофсоюз АСМ РФ) и дD. СМИ)

В течение
гOла

Щекабр,
13. НаРабОтка предложений для вкJIючениrt в

IuIaH работы КМК
на 202з год.

Прелседатель KI\4K А.В. Симаков

мероприятlй с нilзначением ответственных:
Всемирный День охраны труда

Весны и Труда
ень Победы в ВОВ (воло

иториrtм ( наставничество


