
 
 

Трудящимся, служащим, предпринимателям, самозанятым, 

руководству предприятий, организаций, политическим партиям, профсоюзам,  

представителям общественных движений и органам публичной власти РФ  

 

20 июня 2022 года    № 32 

 

Уважаемые граждане России, соотечественники, коллеги, соратники, руководители! 

 

В настоящее время без консолидации потенциала многонационального народа, 

инициативы, солидарности и трудовой доблести на местах профессионалов и мастеров своего 

дела, перехода на мобилизационное проектно-плановое развитие отечественных производств 

всего нужного людям и стране с соблюдением баланса интересов, производства и потребления, 

сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, нельзя 

победить в тотальной гибридной войне, которую развязали и ведут с нами англосаксы.   

 

Народ России может и должен вывести страну обновленной из огненных испытаний и 

такова его главная задача в настоящее время или Россия перестанет существовать. 

Поэтому призываем граждан, соотечественников, депутатов, научные сообщества, 

академии, профсоюзы, партии участвовать в народном проектировании будущего 

общественно-государственного устройства России в интересах граждан и их семей. 

 

Общероссийское объединение профсоюзов «Единение», как исполнительный орган 

Всероссийского съезда народных делегатов «Развитие России на основе реализации потенциала 

каждого Человека в созидательном труде», работающего в постоянном режиме с 08.10.2020 года, 

просит выразить мнение по новому вектору развития страны «Народная Россия» (приложение 1)  

и участвовать в его доработке до конкретных проектов, программ и практической реализации . 

 

В настоящее время страна продолжает жить в условиях глобальной капиталистической 

рыночной экономики, где главное прибыль и обогащение любой ценой, что не даёт большинству 

граждан реализовать свой потенциал для общего блага и жить свободно в достатке без кредитов. 

Высока вероятность того, что без участия профессионалов и мастеров своего дела, органы 

власти не смогут предложить новый вектор мобилизационного проектно-планового развития 

отечественных производств, где трудящиеся будут солидарной созидательной народной силой, а 

инвестор, капитал и бизнес будут действовать в интересах Отечества, а не личного обогащения.  

Никто не даст нам избавленья от несправедливости и диктатуры капитала и бюрократии, 

если мы, как народ - носитель суверенитета и единственный источник власти не обеспечим сами 

развитие государства на основе реализации нашего народного потенциала для общего блага.   

Пассивность и разобщенность населения снижает эффективность развития России и не дает 

обеспечить конкурентоспособность во всем, а она в современных условиях очень важна. 

    

Ожидаем ответа и готовы к совместной работе. Перешлите письмо коллегам и знакомым! 

Если не получим ответа, то будем считать это согласием с материалом «Народная Россия». 

Работа над дополнениями ведется в переписке по эл.почте или в видеоконференциях. 

Информация и принятые документы: http://dve100.com/vserossijskij-s-ezd-narodnyh-delegatov  

Регистрация участников на странице: http://dve100.com/mailus   
Контакты для ответа и предложений: edinenie2018@mail.ru, +7 915 996 9345 

 

С уважением, Филатов Сергей Иванович, 

Председатель Общероссийского объединения профсоюзов «Единение»  

http://dve100.com/vserossijskij-s-ezd-narodnyh-delegatov
http://dve100.com/mailus
mailto:edinenie2018@mail.ru


Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАРОДНАЯ РОССИЯ   
 

НАРОД ИСТОЧНИК ВЛАСТИ И ХОЗЯИН В СТРАНЕ!!! 
Всё в стране делают люди, реализуя свой природный потенциал, возрастая личностно и 

профессионально, становясь гражданами, формируя общество, культуру, мораль, законы, правила. 

Только профессионалы и мастера своего дела знают, что и как надо гармонично менять для 

общего блага, только они смогут вместе спроектировать и построить свою страну.  

Здоровье и благополучие каждого человека - это благополучие и безопасность государства. 

Государство должно способствовать развитию человека, семьи, общества и вести учёт сделанного. 

  

МЫ ФОРМИРУЕМ НАРОДНЫЙ СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ И МАСТЕРОВ 

СВОЕГО ДЕЛА ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ОТЕЧЕСТВА, ОБЩЕГО БЛАГА И БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Народная цель: 

- на основе потенциала каждого человека, общественного интеллекта, науки, воспитания, 

образования, творчества, инженерного дела и предпринимательства спроектировать и построить  

Народную Россию, как государство без насилия, угнетения, ростовщичества, спекуляции, 

коррупции, безработицы с общими природными ресурсами и инфраструктурой жизнеобеспечения 

страны, чтобы Россия стала производителем всего нужного для обеспечения лучшего в мире 

качества жизни семей на всей территории страны и крепостью от проникновения зла, культа 

денег, бескультурья и чуждых нам ценностей. Для этого есть все ресурсы, желание и воля народа.  

 

Народная задача: 

- построение благополучного и безопасного будущего  граждан и семей России, где каждый, 

реализуя в труде природный потенциал и творчество, сможет повышать своё благосостояние, 

участвуя в развитии народного государства и солидарного общества взаимной помощи с 

приоритетами разумного, трезвого, здорового, высококультурного образа жизни в гармонии с 

природой и биосферой, строя по законам мироздания справедливое государство.  

 

Основы народного государства 

Народная идеология, как патриотическое единение НАРОДА для созидания Отечества. 

Мы - многонациональный народ России - профессионалы и мастера своего дела, 

реализующие свой природный потенциал и наша сила в единении на благо Отечества!  

Общее, выше частного, служение выше владения, традиции сильнее моды, духовное выше 

материального, сотрудничество лучше конкуренции, ответственность перед предками и потомками 

важнее выгоды для современности, а Сила в Правде. Природные ресурсы принадлежат народу 

России и должны использоваться под народным контролем для общего блага! 

Главные приоритеты народного государства: культура, семья, воспитание, образование, 

здоровье, достойный труд и на его основе благосостояние каждого человека и семьи. 

Культура служит объединению наций и народов - это цель, средство и состояние развития 

человека и общества; в культуре народа есть своё индивидуально ценное и уникальный опыт 

 



прошлых поколений; национальное своеобразие сближает, поэтому культуру и традиции следует 

изучать, развивать и сохранять.  Суверенитет государства не возможен без развития народных 

культур, повсеместного творчества и трудовой доблести граждан на местах, реализации народного 

потенциала и талантов каждого в работе вместе со всеми для общего блага. Полнокровная жизнь, 

благополучие, благосостояние и безопасность человека, семьи, общества и государства 

невозможны без культурной политики, информации, пропаганды и мобилизационного проектно -

планового развития страны «От Культуры, семейного дела и местных производств к единению 

народа для созидания Отечества», где культурно-социально-производственная политика - это 

система общественно-государственных взаимосвязанных действий, на основе традиционных 

ценностей, полезной деятельности и стремления к идеалу, направленная на формирование 

высококультурного, научно-образовательного, справедливого солидарного общества патриотов, 

творцов и мастеров своего дела с приоритетным государственным финансированием и ресурсным 

обеспечением этой деятельности на всей территории страны.    

  

Многодетная семья, как созидательный союз, формирующий в любви и полезном деле 

гражданина патриота и сам человек являются главным потенциалом и ресурсом процветания. 

Надо, чтобы человек с детства знал, что сможет реализоваться жизни и получать благо для себя, 

если будет действовать в интересах России. Гражданину должно быть престижно, почётно и 

выгодно реализовывать свой природный потенциал и развиваться, сберегать здоровье, делать 

добро, создавать в молодом возрасте многодетную семью, трудиться и жить свободно в достатке.  

Каждый гражданин в процессе жизни учится, воспитывается и становится профессионалом 

в одном или нескольких видах деятельности и творчества, возрастая телесно, духовно и разумно в 

полезной деятельности для других людей и Отечества. Человек по своей природе духовен, 

разумен и проявляет свою волю, являясь главным субъектом общества и государства, поэтому он в 

трудоспособном возрасте должен всегда иметь достойную и любимую работу или свое дело, а его 

заработная плата, доход, пенсия должны быть достаточны для удовлетворения жизненных 

потребностей без долгов при разумном потреблении. Гарантом этого является государство, а 

социальным институтом для обеспечения гарантий профессиональные союзы, как помощники 

человеку на его профессиональном  и жизненном пути.  

 

Воспитание и образование подрастающего поколения - это главная задача триединства 

семьи, общества, государства, которые обеспечивают этот процесс, как комплекс взаимосвязанных 

непрерывных действий, готовящий к жизни и передающий знания по мере осознания, обретения 

умений и навыков их применения, формирующий человека, как творца, патриота и созидателя с 

приоритетным государственным ресурсным обеспечением в проектно-плановом порядке на 

основе опыта СССР и Российской Империи, сохранения и укрепления традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, славянской и русской культуры в гармонии национальных 

культур. Это общественно-государственная система служения Отечеству и воспитания граждан, 

подготовки кадров и трудовой занятости населения на основе выявления развития, реализации 

природного потенциала человека. Народное образование должно быть наполнено содержанием 

способствующим развитию человека, его свободному осознанному выбору на основе базисных 

ценностей, духовности, нравственности и включать в себя бесплатное и доступное дошкольное, 

основное общее, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 

образование в процессе жизни для каждого гражданина, так как своим трудом человек возмещает 

обществу и государству вложенные в него средства в процессе создания общих благ и 

формирования солидарного общества.    

 

Здравоохранение доступно на всей территории - это общественно-государственная 

ЭКОсистема служения людям и стране, которая финансируется из государственного бюджета с 

целью уменьшения больных и увеличения здоровых людей, обеспечения здоровья и долголетия 

поколений семей, профилактики и предотвращения заболеваний, обучения жизни в ладу с 

природой и биосферой.  Она ориентирована на то, чтобы не было больных, создается на основе 

опыта СССР, традиционной народной медицины, а также разработок и внедрения новых 

медицинских технологий лечения заболеваний и патологий.  

 

 



Предпринимательство и муниципальные, местные производства - это сфера творческой 

самореализации и среда воспитания, источник отечественных товаров и услуг для качественной 

жизни, подготовки патриотичных кадров для государственной службы и отраслей экономики. 

Развитие этих сфер деятельности должно осуществляться в проектно-плановом порядке на 

основе государственного заказа и общественно-государственно-муниципального партнерства с 

целевым финансированием и соблюдением баланса интересов, производства и потребления под 

народным контролем и учетом результатов и эффективности расходования финансов и ресурсов.  

Формировать бюджет народного государства надо начинать с подготовки бюджетов 

муниципальных образований на основе потребностей населения и развития местных производств 

с выплатой по договору части их доходов в бюджеты муниципальных образований, регионов и 

государства, тогда естественно возникнет план развития страны в  интересах каждого гражданина 

и его семьи, так как это будет делаться вместе с народом на территориях проживания. Доходы 

трудящихся должны складываться из результатов их работы, а также  результатов деятельности 

предприятий и государства в целом, чтобы каждый был персонально заинтересован в их развитии. 

Благосостояние и безопасная жизнь в достатке населения в муниципальных образованиях - 

есть основа процветания и суверенности государства. Не должно быть дотационных регионов и 

бедности в народном государстве. Главная задача органов публичной власти обеспечить это на 

всей территории страны и создать общественно-государственную систему развития, воспитания, 

образования и эффективной трудовой занятости граждан по их способностям и талантам.  

Для обеспечения развития и самодостаточности на местах нужна повсеместная трудовая 

мобилизация граждан и объединение их по профессиям, видам деятельности и творчества.  

Это делает Общероссийское объединение профсоюзов «Единение», как народный союз 

профессионалов и мастеров своего дела для созидания Отечества, как организация вовлечения, 

организация воспитания и обучения, школа жизни, управления и хозяйствования, формирующая 

справедливое солидарное общество для общего блага и осуществляющая народный контроль за 

публичной властью и работодателями. 

Народные профсоюзы должны иметь особый общественно-государственный статус и 

действовать во всех сферах экономики, общества и государства, обеспечивая гармонизацию 

социально-трудовых отношений, объединение трудящихся на развитие страны и общества 

соответственно целям и задачам современности. Они по государственному заказу, должны вести 

работу по консолидации народного потенциала для решения актуальных задач, создавая на 

предприятиях и территориях свои профсоюзные организации. Народные профсоюзы содействуют 

созданию народных советов на всех уровнях государственного строительства для учета мнений 

всех слоев населения и делегируют своих лучших представителей в органы публичной власти, 

неся за них ответственность. При этом Народные профсоюзы являются участниками 

производственного процесса, как формирователи эффективных коллективов, гаранты качества, 

сроков, целевого использования государственной поддержки и расходования авансовых средств. 

Они добровольно берут на себя ответственность за результаты труда по согласованным условиям, 

определяемым в коллективных договорах с работодателями. 

 

Россия, как самая большая страна в мире, с множеством народов, деревень, поселков и 

малых городов, может гармонично развиваться, укореняясь на земле, как многодетная страна и 

производитель всего нужного для жизни с повсеместным народным хозяйствованием на основе 

культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и реализации потенциала населения, 

сохраняя память предков, передавших нам идеалы, веру в Бога и государственное единство  с 

проектно-плановым созданием саморазвивающихся агломераций сельских поселений, малых и 

средних городов, как социоприродных оазисов - ЭКОполисов и формированием в гармонии с 

природой интеллектуальной духовно-нравственной воспитательно-образовательной среды и 

гармоничной полезной экономики с одинаково высоким качеством жизни и благополучием всех 

поколений семьи, чтобы им не надо было стремиться в большой город для обеспечения своих 

потребностей, образования, работы, реализации конституционных и  социально-трудовых прав. 

 

Базовые принципы народного государства и солидарного общества:  

1. Приоритеты русского языка, как сакральной скрепы многонационального народа, жизни 

по законам мироздания, духовности, доброты, любви, совести, кротости, воздержания, трезвения, 

нестяжания, целомудрия, смирения, милосердия, помощи людям и творения красоты.  



2. Преданность Отечеству, гармония интересов личности, общества и государства.  

3. Вторичность денег, материальных благ и личной выгоды. 

4. Справедливость, честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность 

в общественной и личной жизни, воспитание детей в труде, любовь и взаимное уважение в семье.  

5. Противодействие несправедливости, лжи, лицемерию, присвоению чужого, спекуляции, 

тунеядству, предательству, человеческим страстям, фашизму, национализму, сатанизму, злу. 

 

Народное созидательное правление. 

Цель: духовное и физическое развитие общества и государства по горизонтали и вверх. 

Общий девиз правления: «От единомыслия, к единению в патриотическом созидании на 

благо Отечества и через Личную ответственность к созидательному народному правлению. 

Основные принципы правления:  

1. Общее принятие решения в единении и свободном осознанном волеизъявлении.   

2. Личная ответственность за свои слова и дела «Говори, что думаешь, делай, что говоришь 

и отвечай за то, что сделал». 

 

По Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ (Статья 3) 

Поэтому повсеместно должно быть народное правление в лице Народных Советов, 

осуществляемое гражданами, как профессионалами и мастерами своего дела, реализующими свой 

природный потенциал и практический опыт, которые выдвигаются профильными профсоюзами, а 

избираются жителями для служения в органах публичной власти на оговоренных условиях с 

правом отзыва должностных лиц при нарушении ими условий договора. 

 

Народное созидательное правление реализует волеизъявление жителей территории и 

представляет собой открытую народную социально-сбалансированную систему, состоящую из 

Народных Советов и Исполнительных Комитетов, действующих на основе принятых участниками 

общих принципов и правил, которые консолидируют население в единый коллективный   

народный организм,  действующий на территории и обладающий свободой выбора и воли. 

 

Народное правление должно обеспечивать с участием населения территорий: 

- единение народа на созидание и стремление всех к общему благополучию, чтобы каждый 

ощущал себя неотъемлемой частью общего целого и был счастливым;  

- участие каждого своей полезной профессиональной и общественной деятельностью в 

развитии коллектива, организации, общества и страны с повышением личного благосостояния на 

основе саморазвития, творчества и реализации своего потенциала в любимом деле или служении;  

- учет мнения каждого и реализацию его предложения, направленного на общее благо;  

- реализацию принципов добровольности, общинности, патриотичности, открытости, 

правдивости, ответственности каждого за свои действия и поступки с соблюдением права 

человека на свободу выбора, свободу воли, неприкосновенность личной и семейной жизни;    

- создание местной творческой созидательной среды для реализации потенциала населения 

и каждого Человека в созидательной деятельности или служении, как самостоятельного, 

свободного и разумного субъекта всех действий в обществе;  

- соблюдение социальной справедливости и жизни по правде;  

- ликвидацию коррупции, эксплуатации и безработицы;  

- подготовку и  реализацию проектов и программам гармоничного развития территорий на 

основе местной промышленности, ремесленничества, малого и среднего предпринимательства, 

семейного дела с повышением качества жизни населения и экологической безопасности. 

 

Народные Советы, как коллегиальные органы повсеместного правления:  

- являются основой эффективного управления развитием гражданского общества, 

экономики и государства, реализуя на практике Статью 3 Конституции РФ;  

- образуют каркас многоуровневого гармоничного управления в интересах граждан, общей 

безопасности, самодостаточности и суверенности государства; 

- формируются снизу доверху, делегируя наиболее талантливых и достойных своих 

представителей на более высокий уровень, включая Народный Совет России (Федеральный); 



- создают подконтрольные им Исполнительные Комитеты, органы соответствующего 

уровня и проектно-плановые комиссии развития территорий из представителей заинтересованных 

сторон, а также общественно-государственные территориальные специальные фонды развития;  

- формируют и утверждают местные бюджеты с привлечением финансовых средств 

государственного бюджета и заинтересованных лиц на кооперационной основе;  

- определяют посильную налоговую нагрузку для субъектов экономики, чтобы она 

способствовала развитию предприятий и повышению благосостояния работников.   

 

Народные Советы на местах формируются самостоятельно инициативными гражданами  по 

месту жительства, как открытые народные группы (ОНГ) из профессионалов и мастеров своего 

дела (учащихся профобразования, трудящихся и пенсионеров)  с созданием на местах народных 

приемных, чтобы каждый желающий мог выразить свое мнение и дать предложение по 

повышению на местах качества жизни и благосостояния населения, а также участвовать в 

реализации своего предложения. Народные Советы самостоятельны в принятии своих решений и 

выражают на местах волеизъявление населения в соответствии  с Конституцией РФ.  

 

Задачи Народных профсоюзов в созидательном правлении: 

- обсуждать предложения населения (жителей) и принимать решения по их реализации с 

учетом профессиональной точки зрения; 

- наполнять Народные Советы, исполнительные и другие органы публичной власти своими 

лучшими представителями; 

- защищать и помогать реализации интересов и прав граждан, способствовать соблюдению 

законодательства, реализации государственных, региональных, местных программ и проектов; 

- минимизировать конфликтные социально-трудовые ситуаций и негативные явления; 

- давать публичную народную оценку работе органов государственной власти и местного 

самоуправления по повышению на местах качества жизни, эффективности действий должностных 

лиц, расходования бюджетных средств, а также образовательной, воспитательной, трудовой, 

семейной, молодежной, аграрной, промышленной, информационной и другой политике; 

- создавать многоуровневую комплексную общественно-государственную систему развития 

культуры, воспитания, образования, науки, инженерного дела, производств,  искусств, творчества,  

и реализации потенциала граждан в созидании или служении Отечеству для общего блага;  

- мотивация жителей на саморазвитие, деятельность по таланту и способностям;  

- гармонизация в обществе и на предприятиях социальных и трудовых отношений, 

содействие благополучию граждан и формированию трудовых коллективов; 

 - создание социально ориентированных общественно-государственных предприятий в 

сферах важных для развития социальной сферы, культуры, народного искусства, творчества, 

воспитания, образования,  но имеющих низкую рентабельность, не позволяющую привлекать в эти 

сферы частные средства, организовать достойный труд и выплачивать работникам заработную 

плату достаточную для обеспечения благополучия и удовлетворения разумных потребностей;  

- создание учебно-производственных предприятия в партнёрстве с профобразованием и 

работодателями для подготовки кадров и становления в профессии молодых специалистов, в том 

числе для посильной занятости граждан с низкими доходами и ограниченными возможностями по 

здоровью и возрасту, а также для обеспечения их бытовыми товарами по доступным ценам; 

- создание общественно-государственных научно-инженерно-предпринимательских 

территориальных центров для единения ресурсов и  координации целей; 

- организация общественно-государственного социально-ориентированного сектора 

экономики «Легкой промышленности России» на основе местных производств, малого и среднего 

предпринимательства, самозанятости и ремесленничества для обеспечения благополучия граждан, 

повсеместной трудовой занятости населения и саморазвития муниципальных образований. 

 

Роль проектно-плановых комиссии развитий территорий  

Проектно-плановые комиссии (ППК) из представителей органов публичной власти, 

естественных монополий, крупных предприятий, предпринимательских сообществ, финансовых 

структур и Народных Профсоюзов «Единение», которые формируют целевые плановые задания на 

выпуск нужной продукции территориям на основе, гармонизации интересов производителей и 

потребителей. ППК входят в систему государственного стратегического планирования и 



формирования бюджета страны на основе бюджетов развития муниципальных образований, чтобы 

каждое из них стало доходным и самодостаточным для обеспечения качественной жизни 

населения соответственно единому государственному стандарту на всей территории государства.  

ППК определяют, что нужно производить субъектам местной локальной экономики, для 

кого, в каком количестве, какого качества, чтобы на территории производилось качественно все, 

что нужно потребителям, которые на ней расположены, а излишки продавались государству и в 

другие регионы РФ и страны по договорным ценам в рамках системы кооперации.  

ППК осуществляют: 

- анализ потребностей для государственных и муниципальных нужд, а также крупных 

предприятий и естественных монополий с определением номенклатуры продукции, объемов её 

потребления в единицу времени, чтобы стало ясно, что надо производить, в каком количестве, для 

каких заказчиков, в какой временной период, с какими техническими параметрами, а также анализ 

наличия свободных земельных участков, площадей, зданий, инженерной и производственной 

инфраструктуры для организации новых производств и обеспечения плановых потребностей; 

- формирование перечня субъектов, заинтересованных и способных выпускать продукцию 

в соответствии с плановыми заданиями, на основе их производственного потенциала и кооперации 

в производстве конечного продукта; 

- утверждение планов выпуска продукции и бюджета для её производства, 

- учет произведенного, израсходованных для этого ресурсов и эффективности развития.  

 

Роль общественно-государственных научно-инженерно-предпринимательских центров 

Для проектирования, координации, мониторинга развития территории на основе решений 

ППК создаются общественно-государственные научно-инженерно-предпринимательские Центры 

единения целей, ресурсов и действий муниципальной власти, науки, профсоюзов, работодателей и 

финансовых структур (кооперация средств государства, инвесторов, меценатов и жителей).   

Основные функции: 

- взаимодействие с общественно-государственной проектно-плановой комиссией; 

- анализ местных ресурсов для развития, подготовка социально-экономического плана 

развития территории на 5,10,15 лет и планов создания новых предприятий и рабочих мест; 

- взаимодействие с местными субъектами МСП и АПК по их привлечению к развитию с 

использованием федеральной, региональной, профсоюзной инфраструктуры поддержки; 

- подготовка и организация реализации предложений по развитию местных производств;  

- популяризация труда, предпринимательства, производственной и сельскохозяйственной 

деятельности, самозанятости и профессиональная ориентация с учетом потенциального планового 

социально-экономического развития территории и создания новых рабочих мест для местного 

населения и приглашаемых специалистов из больших городов для жизни и работы;  

- подготовка кадров и повышения квалификации с использованием дистанционной формы 

обучения, практик и стажировок во взаимодействии с организациями образования и профсоюзами; 

- наставничество и консультации для местных производителей с привлечением опытных 

специалистов практиков по видам деятельности; 

- создание и развитие на территории оптово-распределительных центров по закупке, 

переработке, хранению и сбыту продукции местных производителей.        

  

Народ России может и должен вывести страну обновленной из огненных испытаний и 

такова его главная задача в настоящее время или Россия перестанет существовать.  

 

Призываем граждан, соотечественников, депутатов, научные сообщества, академии, 

профсоюзы, партии участвовать в народном проектировании будущего общественно-

государственного устройства России в интересах граждан и их семей. Кто, если не мы?  

 

Основная информация: http://dve100.com/vserossijskij-s-ezd-narodnyh-delegatov  

Принятые документы http://dve100.com/dokumenty-utverzhdennye-s-ezdom     

 

Контакты Общероссийского объединения профсоюзов «Единение» - 

Народных Профсоюзов «Единение»: edinenie2018@mail.ru, +7 915 996 9345 

Регистрация желающих на странице: http://dve100.com/mailus  
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