
прелселателям профсоюзн ых
организаций PI1PA1)I I

r'y' t2.2020 Nэ }s-Bt y'ct/
на Mr

О направлении материаJlов по работе с моло,дёжью
профсоюзных организаций РП РАЭП

Направляем Вам форму отчёта по работе с молодёжью профсоюзных организаций
рпрАэп (утвержлена постаноВЛеНиеп/t прези,циума LiK рпрдэI1 lVq OZ-BO' о, bB.oozolB;.
отчёт по работе с мtl.1tодёrкью за 2020 год необходимо tlредставить в о,I,леJt организационной
работы и кадров аппарата рпрАэп по электронной почте sosedova@)profatom.ru в срок
ло 0l февраля202l года.

россиЙскиЙ
ПРОФЕССИОНАJIЬНЫЙ СОЮЗ

РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ
ЭI{ЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(рпрАэп)
ул. Шаболовка 67, Москва, l l54l9

Тел. 8 (499) 975-J4-J2
E-mail: ck@profatom.ru
http://www.profatom.ru

окпо l75J9б02, огрн l0277J9059237,
инн/кпп 7708032348 / 77080l00l

Обращаем Ваше внимание, что д,анные
заключено Соглашение о взаимодейс,гвии.
отчёта.

Председатель

Исп [I Д Соседова
тел 8 (499) ()75_].'}- | 5

l tlO ПРофсоюзным организаLlиям. с ко,горt,l]\,1 rl

указываются в отдельной анаJ]огичltой t|lopMe

от

СводныЙ материаЛ пО результатаМ обобщения предостав;lенной информаrtии булеr.
вынесен на рассмотрение и обсужленис: Президиума IJK профсоюза во II KBapTale 202l rrlла.

Также во исполнение постановлеI{ия III пленума цК рпрАэп, в рамках реализации
Программы формирования и развития молодежного профсоюзного актива в профсоюзных
организацияХ рпрАэП (приложение N9 2), председателям профсоюзных opt анизаllий
необходимо акту€lJIизировать список учilстников Программы, новый список направить в () г.,(с:l
организационной работы и kallpoв аппарата рпрАэIl.

председателям профсоюзгtых сrрганизаltий, ранее не сформировавlIlиN,I списки
участников, необходимо сформировulть сllисок участников Проl,раммы совместно с
предсе,цателем молодёжноЙ комиссиИ (совета) профсоlозноЙ организаЦИИ. }тВеР;lИТь на
заседании профсоюзного комиТета оргilнизации, и у-l.верж/]енный сгIисок наIlравить в отде,ll
организационной рабо,гы и кадров аппарата РIlРАЭIl,

Направить актуальные списки. il также карточки учета учас,гников lIроt.раммы.
реализованные планы индивидуальной подготовки учас,гников I Iроl,раммы на 2020 l-o,'l и
планЫ индивидуаJIьной подготовКи Ha202l год необхОлимО ло 0l февРаля2О2l го.ца по алрес),
so sed о r.a@pro fato m. ru.

Приложение: l, Форма отчёта по работе с мо.подёжью профсоюзных организаllий РIIрд)Il
наlл.вlэкз.;
2. Программа формирования и рuLзвития молоде)ltного профсоюзного актива
профсою:зных организаци;;Iх рпрАэП на7 л. в l экз.

Фомичев



I lрило;lсенис l

Отчёт
(в

по работе с молrlдёжью профсоюзной организации (по) л} _
рамках реаJIизации Программы РIlРАЭГI гlо работе с мололёrкькl)

(по состоllнию на 01.01.20_г.)

1.1

1.2,

Ст
Кп

,,центы ВУЗов и СУЗов не
)Фсоюза. чел.)
'dля T-OIt ч ОПО)(всегоМ

всего/чл. tl

,ботающие' за. чел

i:_##:'::i'i::::';:jбЕIL: J_СД9Д!ЦýЩ!9J9Д. f вПОJ lнапредприят1lи
олодёжью в ПО
рз,боте с мололежью в ПО, .|ел j

l-;;
-ГзйФй,О. председателя комиссии (совета)

l .з.

r.Hvl{vtgU.llwJlD!lDv lvlvJ|Uлgлllu|U llрUчJак'l'иl]а В ВыOорных орГанах (ло 35.пет):
(чеД/проUент молоДёжного aKTI4Ba от обшего копичестRя qпрнпа рrlбппuп.л л, чеJl. %
- D llPU.PvUru5пUM кUмиlе'I,е llllU (оJlя lUll t,ltu UllO - mеррчmорuаtьный
lлц u о бчld u н ё н н ы й п р о ф с о ю з н ы й к ом u m е m сэ оц!!ц!ц!9!!! 

! 
())

!|учлчLл@lчJlп п 54м. llрlслUслаl,елеи проФсоюЗных организаций структурных
подразделений (d.lя П П О)
-ПpедсеДaТеЛииЗaМ.пpеДсеДаTeЛейпеpвичньtxпpoфсoюзнo'хoЙ
(dля ТОП u ОПО)

1.4.

:.,:::1]:1ьU]ts' 
м.оJlодежного проФактив,а (ло j5 лет) в комиссиях (рабочих групrlах):

щййцqйй- по ltgдготовке Колле.ктивного договора прrэдприятия, че4,

чеJ]. о/о

:_llyJаШЬ НаПРаВЛеlluЯ ,.ечень)
количество мопппё --------t1.5.

1.6, l,,c,

l.,7.
НаличиемoлoДёжнoгoaктиBaПoввьIбopнЬlxopГaнa)i:мyн"циnалffi

Jдgц,ть нзименования о ие органа/чел.):

2.с |едения о по с мо"lrодёжью

2.1

Нали,lие в llO Программы пО работе с моло/tёжьЮ (или иной ;tо*а-,lь,,rtй дол,rйi,i.
р9цlментируюший работ ла l]L'l

гlал l{,l ие нс ния с молодёжью да tl е,г
проф. бюлжет

I I tlрибыль предпDиятия tlllo1,1

2.2,

М еро пр иятия в рам ках работы с м ол одёж ью__',:рgg9д9In;*равле н и я м :

*_цgдровое направлен ие
- социatльно-правовое направлен ие

_щФормационное напра
-патриотическое направлен ие

кол-во мср. | охват. tlcJl.

- культурно-массовое и спортивно-оздоровительное нztправJlение

_: 
jxPaHa труда

- культура безопасности

l,J.
Конкl,рс кЛучший наставник молодёжи>, прtlводимыЙ й предприятиИ ла li(, l

l]е,г
мероприятия по профориентации в школах, 1вузах, Сузаi, детских оздоровительных
лагерях ла

2,4.
Участие молодёжного профсоюзного актива ПО в форvировании отчёта о выпоJ]нении
обязаl,ельств 9 разлела Отраслевого соглаtllения по аl.сrмной энергеl.ике.
промышленности и науке (d,ц орlанuзацuй, вхоdяtцttх l'] K()l!l11|)P |-ocKo|lпotlq|tl,tu Poccttllo )

-,la lle t

2.5. кол ичество молодёжного t{ого aKTl..lBa. пDоlllел
2.6. Н ал и ч ие на п редп р ияти и уgрgцрц]iц_лgала п Та ци 

"_, 
ол сuЮ го работп и ка ла }lc г

I]II(),I()п

()l l()

- l lсllвt.tчltая ttprl(lcotr,гtttitя opl,alll|,}altllя
-'l-срlrпlrlрпrulьная орl,lltl}.|,]аltия tlpo(lcoKBa
- ()бr,слинеtlttая tlptl(lcoKrtHaя орl.ан1-1lацlля

()браtttасм l}alllc Bllll}lallllc. чltl tllчOt ll() ttprlфcrlKllHr,trl ()рlаllи-}аllияNl.
с к(Il()рымlл }ак,llк)чсl|() ('tlt.lattlettиc () BlallM()rleiiclRиlt. \Nаlыl}аl()l(я
в o,t,,ltj.lt,tttlt'i аltlt.lttll ичпtlii фllр tt.

*-меglоприяt'ия,наlrравленныенареzulизацик)ГIрограплмырl 
IрдэI lttорабоtеСМ().Ilо.,lс)кьк).агакI(е.RкJlк)чсtlllысвJltIдIlIl()

Прелселатель профсоюзной организации

Прелселатель молодежной комиссии (совета)

ll() |)а(\) lc

работникrл в ло З5 пет
+-



Уmверэtсdена

I Iриложение J\fu 2

посmсlновленuе,м презuduу"uа ЦК Р П РА ЭП
Jлtg 09-10|n оm 05,12.2018

программа формирования и развития молодежного профсоюзного
актива в профсr)юзных орt,аtIизаllиях рпрАэп

1.(Dбщие поJlожения
Программа формированI,1я и развиl.ия моJIодежного llрофсоюзноI.о

акl,ива в профсоюзных организаItиях рпрАэП (даllее Проr,рамма)
представляет собой сис,гем,у основных ttаltравлений и Ilриори.ге.гов
деятельности Профсоюза и с)го орг.анизаций в об"цасти формирования и
поlIготовки кадрового потенциала среди молодежи.

Программа с пособствует :

- опредеЛениЮ ключевЫх направлений кадровой работы;- формированию взгля^ов и принципов, и основных
совершенствования;

пут,ей её

- повышению профессион€tлизма профсоюзных кадров;
- усилеНию моl,ИваIIии к профсоюзной деятеJlьности и вовлеЧе}lию в

активную профсоюзную работу, мо.подёжи;
- сохранению преемственности.
Участники программы - молодые

активной позицией, деловыми и личными
которых позвоJ]яе], сдела.гь t]ывод об
деятельности в ГIрофсоюзе и его оргаtlизаItиях.

2. основные цели и задачи IIроl-раммы

2.Jl. t(еллl Программы:
2.|.1. Создание сис.гемы подходов И принципов дJIя формирования и

развития кадрового потенциала, способного организовывать и активtlо
осуществлять профессиональную и профсоюзную деятеJ]ьность,
наtIравленную в том числе на эффекl,ивную защиту социально-тру/tовых и
экономических прав и интересов чJlенов Профсоюза.

2.1.2, Подго,говка моJlоде)кного профсоrозноI,о актива, сrtособноl.о на
равt{ых вести п рофессионал ьны й диало[. с coI tиаJl ьн ы м и l lартIJерами.

2.1.з. Повыrпение эффективности рабо.гы с моJlодежным профсокlзным
активом.

2.1,4. Повышение имиджа l Iрофсс)юза.
2,1 .5. Увеличения численнOсти IIрофсоюза.
2.|.6. СохранеНие прееМственности профсоюзных кадров.
2.1.7. РазрабОтка метОдик ,подбора И обучения профсоюзных кадров из

числа молодежи.

чJIены РI'IРАЭГI, обладающие
качествами, степень r]роявJIения
их I-о,говнос,ги JLJIя акr.ивltой

2.2, 3аtдачи II рограм мы :



2,2,1, ВыявлеНие наибОлее способных и подготовленных молодеж'ых
профсоюзных активистов для работы на выборных доJIжностях различtlоI,о
уровня и в аппаратах профсоюзных органов.

2.2.2. Системность профсоюзного обучеltия,
(переподготовки) и повышения
кадров.

квалифик аL!ии профсоюзного

2.2.з. Формирование принципов' приоритетоВ И Зздач
профессионального развития кадровс,го потенI{иала Профсоюза.

3. Основные направJlения Программы
ОсущесТвление СИСТеМНr)Й, целенаправленной работы I]o полбору

молодежных профсоюзных KalIpoB, формированиlо моJlодежного резерва, сго
подготовке, повышению квалификации и дальнейшему |lримеtJеl{ик)
приобретенных навыков в рабсlте Прсlфсоюза.

Формирование предлоiкений по продвижению молодеж'ого
профсоюзного актива и каДрсlв с учетом их гrрофессиоI{€lJIьных качеств и
организаторских способностtэй, проявленных в работе профсоюзных
организаций.

обучение молодежного профсокlзного актива с /iальнейшtей
стажировкой, предоставлением возможности учасl,вовать в засеllаниях
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, массовых
мероприятиях Профсоюза и пр,офсок):]ных орl.анизаций.

4. Реа;lизаllия lIрограммы
Программа имеет свои особенносr.и /(JIя

профсоюзной структуры.
разJIичных уровней

4. l . Профсоюзные комитеты перЕtичных гlрофсоюзньiх оргалlизаllий :

4.1.|. участвуют в реализации Программы;
4.1.2. при необходимосТи разраба,гываюТ ГIоложения tIo IIо реализаllии

программы в части отбора, по/lго,говки участников и мотивации, коl,орые rlc
должны противоречить принципам настоящеЙ 1-Iрограммы,

4.1.3. формируют первонi}Чальный список участников Программы по
согласованию с председателем молодежной комиссии (совета);

4,1.4. проводят и организуют обучение, поllготовку (гrерепо/ll.о.гоtsку),
повышение ква.пификации учасIников I lроr-раммы;

4.1.5. привJIекаюr, профсонэзных ак,tиt]ис,tоI], вкJlк)чснtlых в IIрограмму,
к гlодготовке вопросов на засе/lания lrрофсоюз}lых комитетов, профсок)зных
собраний и конференций, а так:же tIриl]Jlекаю,г к работе в комисс иях и иных
рабочих органах профсоюзной организаIlии;

4.|.6. оцениваЮl,моJlодежный llрофсоrозttыЙ актиВ и |lоощряtоl,с llCJ]l)K)
мотивации профсоюзной деятельнос.tи.

4.2. Комиссия РIIРдЭГI по работе с мололежьIо:
4.2,|. разрабатывает и поддерживает Программу в ак.гуальIlом

сос],оянии;

IIолI,отоI]ки

актива и

в об.llас,ги



4,2,2 курируеТ участие профсоюзного актива, вклк)чегlлlоI.о вПрограмМУ, В мероприятияХ р.прАэtI, ..r""uрах-совещаниях (регионаJlьI-1ых
и отраслевых), слетах и форумах и T.l].

4.3. Президиум I]K Профсоюза:
- утверждает И в случае нс:обходl,tмости вносит изменения в Программу.
4.4. Отдел организационн()й работы и кадров аппарата РПРАЭП:4,4,|' выходиТ с пре/-tЛожениямИ к руководс,гвУ I Iрофсоюза оприглашении участников ГIроr,раммы r]риня,гь учасl,ие t} засе/lаIiиях

президиума' о,грасJlевых кrэмиссий, IIленумоВ Ilo согJIасоВанию с
профсоюзной организацией учilстника;

4.4.2. по запрОсу профСоFозныХ орI.анизаций гоr.Ови.г информаltиоLrную
справку об участии участника 11рограммы в указанных мероtIрия.гиях;

4.4,з. выступает куратоРоп4 и коорлинатором реаJI изаци и ГIрог.рам м I)l,

5. IlодбоР И IIОДГ.Dтовка участ.Ilиков [Iрограммы

5.1. Принципы подбора профlсоюзного актива для участия в Программе
5.1.1. Планирование работы lto подбору ос[Iовываеl.ся IJa:
- ан€Lпизе уровня подгс)товки кадрового потенциала мо,ltодёжt{оI.о

профсоюзного актива и I\tолодых штаl,ных рабоr,ников а[Iпара.гов
профсоюзных организачи й;

- анализе и прогнозе псlтребнсlс.гей в калрах с учетом измеtlеttий,
происходящих в ГIрофсоюзе и el,o орг.iltlизаIlиях.

5.|.2. Подбор участникоВ программьI закJIк)чае],ся В I]ыявJlении в
профсоюзных организациях чJIенов Профсоюза из числа моло/lежи.
проявивших себя в общественной деятеJIьности, авториl.е.I.лlых,
ИНИЦИаТИВНЫХ, КОММУНИКабеЛЬНЫх, Способных реализовать себя в новой
сфере деятельности. Работа по полборУ И участ,иlо /iоJIжlIа Вес.ГИсl,
цеJIенаправленно, сисl,емно и постояtll{о.

подбор участников Програ,ммы осуществляется путем:
- изучения личных и деловых качеств молодежного активиста;
- инициативности и самовыдвижения молодежного активиста.
5.1.3. К участиlо в Програпrме прt.lвJIекаюl.ся моJIо/lые чJlеtlы IIроrРсоюrа

не сTарше з5 Jlel,, труllоJlIобив1,1е, IIос,гояt{llо IIовыll-lак)Lllие своЙ
профессионаlьный уровень, инш|иативt{ые, об"паllаюlllие l]ысокими
организаторскими способностя]ии, чувством о,гветствеt{ности за поруtlенtlое
дел(), умеющие вести за собой лю.цей и пользующиеся ав,гори.гетом в
КОЛJIеКТИВе. УЧаС'гНИки семинаров и мероtlрияl,ий,Ilрово/lимьtх в I II-IO.

5.1.4. Пр" формированииt сIIисков учас,гникоI] Ilpol-paMM1,1 сJIеitус.г
исходить из принципа сочетания возраста и о|Iыта. особое внимание лоJIжIIо
быть уделено поискУ талан,г,пивых моJ]одых rrрофсоюзных ак.гивис.гов,
проявивших способности к рукс)водящей работе.

5.2. Порялок формиров:ания списка учас'ников программы
5.2.1. Работу по формированию списка участников IIроr,раммы гlроI]о/lя,г

ПРеДСеДаТеЛи первичных, террIlториа;Iьных и объе/tигtеFIнIlIх профсоrозllых

)



организаций совместно с председателеМ молодёжной комиссии IIо, иму1
формируются предложения (с учетом самовыдвиженцев) о сос.гаве
участников Программы. Список участников Программы утверждают Hzt
заседании профсоюзного комитета организации. 

-утвержденный 
список

направляется в Отдел организационной работы и калров аппара,га PI IрАэI I.5,2,2, ПредседателЬ профсокtзгtой организаttиИ сообulаеr. чJ]еtIу
Профсоюза, вкJIIоченному в IIp<эl,paMMy, реlIIе}lие соо1-I]е,гс.гвуюIltеI.о
выборного коJlлегиаIьного органа.

5,2.3. отдел организационгIой рабоr,ы и ка/(Ров аIlпара.га рпрАэгI IIо
ПРедоставленной информации о1, профсоюз}{ых организаций формирус,r.сводный список участников Программы.

5.3. Порядок пересмотра и дополIlения сшиска участников Проl.раммы
5.3.1. Список участни*ов Программы уточняется председа'елем

профсоюзной организации, ь(ак правило, олин раз в гоД, посJ]е чсI.о
уточненНый списОк напраВляетсЯ в Отдел организационной работы и Ka/lpoB
апгIарата РПРАЭП.

5,з.2. При уr,очнении списка учасl,}lиков 11рог,раммы r]роt]оди.гся ollellKa
подготовки молодых профсокlзныХ активисl,оВ и IIриниМаеl,ся реUIе[lие о
дальнейшем их участиИ В 11рограмме. од,новремеr{но, еслИ t] эl.ом eC].L
необходимость, рассматривакlтся н{эвые канди/(а],уры лля вкJlючения в
список участникоrз I1роl-раммы,

5.3.3. Исключение из учrlстия в IIрограмме може,г IIроизволиI.Lся IIо
решениЮ профсоюзного комитета в связИ с неулоВлеl,вори,Гельной оценкой
профсоюзной деятельности участника Программы, IlевыIIоJIнеLlия IL,]aIla
индивидУальной подготовки' дисципJiИнарнымИ нарушIеНиямИ И /1руr.им
причинам.

5.4. Порядок подготовклl участников Программы
5.4.1. основными формап,lи подготовки является обучение на курсах.

семинарах и т.д. При этом нео{5ходиNlо создаваl,ь усJIовия длЯ приобрс,гсllия
опыта и развития организаторских сtlособнос.гей.

5.4.2. Подготовка участниiков IIрограммы, осуIJlесl,I]Jlяется по IIланам
индивидуальноЙ подго,говки (при.llожеllие JФ l), состаI]ляемым
председателями профсоюзных организаllий IIо соI,Jlасованик) с ()T.:te.lloM
организационной работы И К?!рlgз аппарата рпрдэI].

В планах доJIжны ПРе|лусмаl.рива.гься коIlкрс.гtlыс мероIIрия,t tlя,
обеспечивающие 1-1риобретение профсrэюзных наtsыков и знаний учас,гн и кам и
программы, в том числе навыков для рабо.гы с люllьми, l.аких как:

- знание Устава Профсоюза и умение гIоJlьзоваться им И ,LlРУГИми
локuLльными нормативными актами Профсоюза для оказания прак1ической
помощи членаМ Профсоюза и кOFIсультатиI]ной помоц_lи членам 11рофсоюза в

рамках деятельности 11рофсоюза;
- знание истории Профсоюза;
- знание основ профсоюзной работ,ы llo всем наIIраI]JlеFIиям;
- умение мотивирова,гь к t]с.tуrlJtеl-|иIо в IIрофсоюз;
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- выполнение отдельных заданий
экономическим и иным вопросам;

по оргаtlизациоtlI]ым, IlpaI}oBLIM,

- участие в подгоТовке ll заседанияХ выборI{ы х и инЫх профсоюзных
органов;

- В подготовке и прове/:(ении семинаров, совеU{аний, коIJференций и
других мероприятиях.

5,4,3, Планы индивидуаJIt,НоЙ подготовки сос,гавляюl,ся сроком на l r-од
в течении одного месяца СО Днjя включения в IIрограмму.

5,4,4, В инДивиДУ€UIЬНые ПЛаНЬi рекомендуе],ся вкJIюча,гь llрохож/lсtIис-
обучения по программе <<школа профсоюзного актива).

5,4,5, Результаты обучения систематически о,гража}оl,ся t] их JIиr]l|ьIх
карточках (приложение М 2).

карrOчки ведутся председаl.еJIем соответсl.вуюtltей
профсоюзной организации или, по его поручениЮ, ДРУГим ответс.гвеlltiым

Личные карточки ведутся

лицом.
5.4,6. Участника ПрограIчIмы, IlоJIучивItIего положи'еJ]ьнуЮ oItctlKy, а

также при достижении соответствующего уровIIя l]о/l[,оl,оl]ки, llo рсlllсIlик)председателя ПО иlили профсоюзного комиl.е,га рекомен/]уtо-г на выдвижеlIие
в выборные и рабочие органы профсоюзLIых организа щиЙ и IIрофсоюза.

5.4.7 . Информаuия об участ,Ilиках 11рограммы (а l.акже коllии
заполненныХ ttри"llожениЙ J\i l и J\lb 2) сжеt,о/lliо наl]равJlяеl,ся в о.г;tе.lt
организационноЙ работы и ка/]ров аIIIIараl.а PI IРдЭt I rre I1озiltlес сроков
предоставления данных о статис"l-ическом оl,чеl.е.



по форми

I-Iрс:дседате;rь fI

I Iри"rlожеrrие J\fu l

плдн
ьной подг()товки участника [Iрограммы ргIрАэl I

нию и развиl,иtо моJIодежноI,о гlрофсоlозно|.о ак,гива в
профсоюзll ых ОР]:.аI{ИЗаIlиях рIlрАэI,I

(Ф.и.о.)

I1рограм

Ч"ltен профсоюза,

учасl,вуюtций в

Проr,рамме

г,.

од зачислен

J\ъJ\ъ

пlп
Содерж
меропр
и задан

(ание

иятий
ий

Сроки
исполнеlния

Что сде"ltано и в
какие сроки
(заполняется по
мере вLIlIоJItIеLIия

зыюний)

замечания
(пред"rlожения)
по выI,IоJ]нению
заланий

l 2 1J 4 5
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Приложеrrие J\Ъ 2

кдрl,очкА
учета члена профсоюза, ElKJlloчellttol-o /lJlя учас,гия в IIрот.рапlме по
форм и рова lI и к) и разви.t и ю мtl Jtолежtlоt.о lr рофсокlrrrоi.о u *r." uu о

п рофсоюзtl ых орI,аllи:}аllиях PI I PA,)]l

П рофсоюзная организация

Фамилия

ltaTa рожления

Образование

Имяl ()т,чес,гво

(какое учебное заведение окончил, когда)

Специальность по образованию

За lr и маемая lloJlжlIoc,гl,

Сr,аж tto основному месту ра[lоr,ы

выполняемая общественная работа в По

Гоzl вс,гупления в РlIРАЭП

Щата начала участия в Прогрlамме

Перечеltь
мероllрlляr,lлй

Пример:
Формы обучения:
- IIовышение
квалификации;
- ()бучение на курсах
(каких);
- [Iрохожление
с-гажировки
- [Iнливидуальные
занятия (какие);
- (),гдельные
общественllые
поручения (какие);
- Выполllяемая
обutественная работа;

В какис,сроки
IlpOBe,leHo

со:tержаllие
рабо,l,ы

Pely;lb l,а,r,ы
выll()Jt}lения


