
Информация о реализации государственной молодежной политики 

на территории МО ГО «Сыктывкар»  за 2015 год 

 

Мероприятия по 

направлению 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Ссылки на освещение в 

СМИ, социальных сетях 

Объемы 

финансирован

ия 

Результат проведения мероприятия 

Добровольчество 

Организация 

мероприятий 

согласно 

федеральному плану 

в рамках работы 

волонтёрского 

корпуса 

70-летия Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов 

март – 

декабрь 

2015 г. 

700 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/volunteers70ko

mi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

http://xn--80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

http://vk.com/vol70syk 

 

0 Проведено 11 мероприятий в рамках 

деятельности Корпуса:  

1)Акция «Подвези ветерана!» 

2) Акция «Георгиевская ленточка» (в 

рамках Дней единых действий) 

3) Акции «Письмо Победы» (в рамках 

Дней единых действий) 

4) Акция «Сирень Победы»   

Региональное название «Зеленая волна» 

5) Флэшмоб «День Победы»  

6) Акция «Бессмертный полк»  

7) Акция«Солдатская каша»  

8) Акции «Стена памяти»  

9) Праздничный концерт «Дороги Великой 

Победы» и праздничного салюта 

10) Акция гонка ГТО «Путь Победы» 

11) Акция «Свеча памяти» 

Шефская помощь 

ветеранам 

 

В течение 

года 

620 http://vk.com/vol70syk 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

0 Проведение акций:«Чистый дом», «Сделай 

подарок», проведены концертные 

программы для ветеранов, детей войны, 

ветеранов труда 

Волонтеры 

«Уральских троп» 

Июль-

август 

15 http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

http://vk.com/patriotkomi 

 

20 000,00 Акция экологической направленности. 

Туристы клуба МАУ «Молодежный центр 

г. Сыктывкара» «TouristCenter» проводили 

сбор и частичную утилизацию мусора по 

туристическим маршрутам и на местах 

стоянок на Приполярном Урале. 

IV молодежный 

практический форум 

14-15 

ноября 

100 http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

195 000,00 В рамках работы направления 

«Добровольчество» на Форуме бл 
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«Взгляд молодежи: 

Перезагрузка»* 

2015 http://vk.com/patriotkomi 

https://vk.com/pro8212ru  

разработан проект «Социального 

календаря – 2016». В рамках которого 

будет вестись работа по развитию и 

формированию добровольческой культуры 

в г. Сыктывкаре 

Мероприятие 

посвященное 

подведению итогов 

добровольческой 

деятельности на 

территории 

г.Сыктывкара в 

рамках 

Международного дня 

добровольцев 

1 декабря 

2015 года 

240 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

https://vk.com/pro8212ru 

28 500  

Вручение 

волонтерских книжек 

добровольцам г. 

Сыктывкар 

1 декабря 

2015 г 

95 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

https://vk.com/pro8212ru 

0  

Патриотическое воспитание 

Открытие месячника 

военно-

патриотической 

работы и «Года 

патриотизма» в 

Республике Коми 

23 января 

2015 г. 

130 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

http://xn--80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

20 000,00 По итогам проведения мероприятия гости 

и участники узнали об Акции «Герои 

Великой Победы», что послужило толчком 

к активному участию  в нем школьников 

города. В ходе игры после торжественного 

открытия ребята разучили песни военных 

лет, прошли веревочный курс на 

командообразование, отвечали на вопросы 

о ВОВ.  

Открытый городской 

спортивно-

патриотический 

конкурс «Служу 

России» 

с 17 

февраля по 

19 февраля 

2015 г. 

160 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

http://xn--80adxb5abi4ec.xn--

p1ai/ 

http://vk.com/videos-

48837165?section=all&z=vid

90 000,00 Спортивно-патриотический конкурс 

«Служу России» способствует 

популяризации воинского искусства и 

позволяет молодежи познакомиться с 

начальной военной подготовкой. 

Приобретенные во время подготовки и 

участия в конкурсе навыки, будут полезны 
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eo11738474_171044028%2F

club48837165%2Calbum-

48837165 

молодым людям, вступившим в ряды 

вооруженных сил. За 15 лет проведения 

конкурса его популярность среди 

студентов-участников растет.  

Уроки мужества на 

базе музей 

сформированного 

клубным 

формированием – 

поисковый отряд 

«Весна Победы» 

по 

предварите

льным 

заявкам 

152 http://vk.com/patriotkomi 

 

0 Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи 

Всероссийская 

ежегодная акция 

«Вахта Памяти» 

с 24 апреля 

по 5 мая 

2015 г. 

12 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/club30448738 

 

30 000,00 Обеспечение в рамках акции поиска и 

торжественного захоронения павших 

красноармейцев на полях сражений во 

время ВОВ. В 2015 году в акции приняло 

участие более 800 поисковиков со всей 

России и, общими усилиями, было поднято 

324 красноармейца. Поисковиками «Весны 

Победы» было найдено 3 бойца. 

Акция «Герои 

Великой Победы» 

март-май 

2015 г 

1160 http://vk.com/public8248432

1 

http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

 

25 000,00 В ходе реализации акции было принято и 

обработано более 200  заявок от 

сыктывкарцев, найдено и вручено более 80 

копий наградных документов. 

Реализация 

межшкольных 

межсетевых проектов 

В течении 

года 

150 http://syktuo.ru/ В рамках 

программы 

«развитие 

образования 

на 2014 – 

2020 гг 

Гражданско-патриотическое воспитание в 

рамках Года патриотизма в РК 

Открытый городской 

конкурс «России 

верные сыны» 

Февраль 

2015 

170 http://syktuo.ru/ 50 000,00 Спортивно-патриотический конкурс 

«России верные сыны» способствует 

популяризации воинского искусства и 

позволяет школьникам  познакомиться с 

начальной военной подготовкой. 
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Приобретенные во время подготовки и 

участия в конкурсе навыки, будут полезны 

молодым людям, вступившим в ряды 

вооруженных сил. За время проведения 

конкурса его популярность среди 

школьников-участников растет. 

Участие во 

Всероссийских 

патриотических 

акциях 

В течении 

года 

370 http://vk.com/public8248432

1 

http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

0 Было принято участие в следующих 

акциях: «Лес Победы», «Обелиск памяти», 

«Герои Великой Победы», «Сирень 

Победы» и др. 

Открытый городской 

спортивно-

патриотический 

конкурс «Мы 

защитники 

Отечества» 

Апрель 

2015 

100 http://syktuo.ru/ 10 000,00 Конкурс способствовал формированию 

положительного образа защитника 

Отечества  

Проведение смен в 

ДОЛ гражданско-

патриотической 

направленности 

В течении 

года 

45 http://syktuo.ru/ В рамках 

постановлени

я АМО ГО 

«Сыктывкар» 

№12/4894 от 

30.12.2014 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в 

рамках Года патриотизма в РК 

Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса «Лучший 

призывник 

Республики Коми 

2015» 

1 июля 

2015 

30 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

ТРК «Юрган» 

0 Проведен отбор среди участников на 

республиканский этап конкурса «Лучший 

призывник Республики Коми-2015», 

отобраны 2 призывника 

Всероссийская «Вахта 

памяти» г. Смоленск 

Август 

2015 

5 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

 

0  

Городской турнир по 

военно-тактической 

игре «Лазертаг», 

Октябрь 

2015 

110 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

10 000,00  
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посвященный 70-

летию Победы в ВОв 

и «Году патриотизма 

в Республике 

Коми»среди 

учащихся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

школ г. Сыктывкара 

Проведение уроков 

мужества для детей из 

центров социальной 

помощи семье и 

детям, 

образовательных 

организаций города 

В течении 

года 

230 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

 

0  

Творчество 

Концерт совместно 

Национальной 

библиотеке РК «Ваше 

величество, 

женщина!» 

04 марта 

2015 г. 

40 http://vk.com/patriotkomi 

http://www.nbrkomi.ru/ 

 

0 Совместный проект Центра и 

Национальной библиотеки позволили 

собрать в ее стенах любителей гитарной 

музыки. В рамках концерта начинающие 

гитаристы клуба молодежного центра 

познакомились с творчеством уже 

признанных бардов, так же получив опыт 

выступления. 

Литературный 

конкурс «У войны не 

женское лицо» 

март – май 

2015 г. 

15 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

 

0 Традиционный литературный конкурс 

поискового отряда «Весна Победы» 

определил в текущем году 6 победителе и 

лауреатов. Все члены компетентного жюри 

отметили глубину и  красоту каждого из 

сочинений.  

Фестиваль «Муза 

Отечества» 

2 квартал 130 http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

10 000,00 Развитие творческого потенциала 

молодежи 

Инновации и научно-техническое творчество 

Городские 

соревнования по 

Январь-

февраль 

50 

 

http://syktuo.ru/  Развитие технического творчества и 

интеллектуальных способностей 
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робототехнике «Мир 

вдохновенного 

обучения»  

2015 молодежи, 13 победителей и призеров в 

личном первенстве 

10 победителей и призеров в командном 

первенстве  

14 муниципальная 

ученическая научно-

практическая 

конференция 

«Родники Эжвы – 

2015» 

Март 2015 102 http://syktuo.ru/ 0 Развитие проектно-исследовательской и 

научно-практической деятельности среди 

молодежи, 

54 победителя и призера 

15 муниципальная 

учебно-ученическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Старт в науку»  

Апрель-

май 2015 

115 http://syktuo.ru/ 0 Развитие проектно-исследовательской и 

научно-практической деятельности среди 

молодежи, 

30 победителей и призеров 

Муниципальная 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» среди команд 

педагогических 

работников ОО МО 

ГО «Сыктывкар» 

Март 2015 72  http://syktuo.ru/ 0 Выявление талантливых молодых 

педагогов и развитие их потенциала, 

3 победителя и призера 

9 городская 

конференция 

старшеклассников  

Май 2015 31 http://syktuo.ru/ 0 Развитие проектно-исследовательской и 

научно-практической деятельности среди 

молодежи 

 

Здоровый образ жизни и спорт 

Спартакиада по 14 

видам спорта 

В течение 

года 

4 000 http://syktuo.ru/ 130 000,00 Подготовка и совершенствование 

физических навыков, привитие 

потребности к занятиям физической 

культурой и спортом 

Спартакиада летних 

дворовых команд  

Июнь 2015 800  http://syktuo.ru/ В рамках 

работы ДОЛ и 

ТО 

Подготовка и совершенствование 

физических навыков, привитие 

потребности к занятием физической 

культурой и спортом 

http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/


Единая декада «ГТО» Май 2015 350 http://syktuo.ru/ 0 Подготовка и совершенствование 

физических навыков, привитие 

потребности к занятиям физической 

культурой и спортом 

 

Новогодний турнир 

по стрельбе из лука 

05 января 

2015 г. 

10 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

 

0 Проведение турниров на регулярной 

основе позволяет привлечь внимание 

жителей г. Сыктывкара к лучному спорту 

и популяризировать его на территории 

муниципалитета.  

Походы выходного 

дня 

21 января, 

23 февраля, 

08 марта, 

21 марта, 

19 апреля, 

10 мая, 

17 мая. 

67 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/club53121551 

 

0 Практическое значение ПВД заключается 

в приобретении практических навыков у 

участников турклуба. Опыт общения  с 

коллективом в погодно-природных 

условиях. Это является подготовкой к 

ежегодному походу в горы в рамках акции 

«Волонтеры Уральских троп» 

Лучные бои 

«Перестрелка»  

28 марта, 

26 апреля  

140 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/perestrelka11 

0 Популяризация нового вида досуговой 

деятельности на территории Сыктывкара 

среди молодежи.  

Туристский слет 

студенческих команд 

"Маёвка" 

29 – 30 мая 

2015 г. 

150 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

15 000,00 В текущем году было принято 12 заявок от 

учебных заведений Сыктывкара. В рамках 

слета происходит знакомство команд, 

обмен опытом и формирование 

определённого социума с одними 

интересами и стремящимся к здоровому 

образу жизни. 

Профилактические 

беседы по 

профилактике 

употребления 

наркотических 

средств и ПАВ в 

рамках работы 

трудовых 

объединений 

Октябрь 

2015 

25 000 http://syktuo.ru/ 0  
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школьников с 

привлечением 

сотрудников 

наркоконтроля и 

врачей-наркологов 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Перестрелка» 

Август 

2015 

3 000 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

 

0  

Малая спартакиада 

ГТО в рамках работы 

зимних 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием 

Зима 2015 150 http://syktuo.ru/ 0  

Молодёжные медиа 

Взаимодействие с 

электронным 

изданием «Твоя 

Параллель», Газета 

«Радуга» 

в течение 

года 

- 

 

http://vk.com/patriotkomi 

http://tvoyaparallel.ru/ 

 

0 В рамках сотрудничества юные 

корреспонденты получают навыки 

обработки информации и преобразования 

ее в статьи. Центр с их помощью получает 

дополнительный канал продвижения.  

Талантливая молодежь 

Отчетный концерт 

клуба туристкой 

песни «Мы сами себе 

выбираем маршруты» 

23 апреля 

2015 г. 

30 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/club68804178 

 

 

0 Презентация наработанных знаний, 

умений, навыков участниками клуба 

туристкой песни. Дополнительная 

площадка для оттачивания мастерства 

публичного выступления. Сплочение 

коллектива итоговым занятием.  

Конкурса проектов на 

предоставление 

субсидий в виде 

муниципальных 

грантов на поддержку 

молодежных 

инициатив  

на территории мо го 

«Сыктывкар» на 

1-2 квартал 

2015 г 

32 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

476 000, 00 За 1 полугодие поступило 32 заявки 

одобрено 10 проектов. По итогам первого 

этапа Конкурса проектной комиссией было 

поддержано  10 проектов на общую сумму 

476 000 руб. 

 

http://vk.com/patriotkomi
http://mcentr.net/
http://syktuo.ru/
http://vk.com/patriotkomi
http://tvoyaparallel.ru/
http://vk.com/patriotkomi
http://vk.com/club68804178
http://vk.com/patriotkomi
http://mcentr.net/
http://syktuo.ru/


основании 

постановления от 

10.04.2015 №4/1205 

Концерт авторской 

песни Романа 

Филиппова 

Октябрь 

2015 

120 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

 

43 000,00  

Детские и молодежные общественные объединения 

Сотрудничество с 

детским 

объединением 

«Смена» и «Ребячья 

Республика» в рамках 

мероприятий 

волонтерского 

корпуса 

в течение 

года 

100 

 

http://vk.com/vol70syk 

http://vk.com/club16632331 

http://vk.com/sykt.smena 

 

 

0 Совместные проекты с детскими 

школьными объединениями позволяют 

организовать преемственность 

выпускников школ со студентами и 

хороший их прием в учебном заведении.  

Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 

Участие в акции 

«Неделя добра» 

 с 20 

апреля по 

26 апреля 

2015 г.  

20 http://vk.com/patriotkomi 

 

0 Развитие волонтерства, добровольчества 

КРОО «Экологи 

Коми» 

Апрель 

июнь 2015 

50 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/sykt.smena 

http://syktuo.ru/ 

0 Совместное участие во Всероссийском 

Дне  посадки леса и Всероссийской акции 

«Лес Победы» 

Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу 

Сотрудничество с 

Дом дружбы народов 

РК 

В рамках 

работы 

межрегиона

льного 

молодежног

о форума 

«Инноватик

а: Крохаль 

2015» 

45 

 

 0 Проведен дискуссионный клуб на тему 

«Соотечественники за рубежом: 

«отрезанный ломоть» или «кусочек 

России»?». Прошла активная беседа по 

данной теме, по итогам которой участники 

получили дипломы первой степени от 

«Центра «Наследие» им. П. Сорокина» 

Торжественное 

вручение паспортов 

11 декабря 

2015 

45 http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

20 000 Проведено вручение паспортов в 

присутствии родителей и родственноиков 

http://vk.com/patriotkomi
http://mcentr.net/
http://vk.com/vol70syk
http://vk.com/club16632331
http://vk.com/sykt.smena
http://vk.com/patriotkomi
http://vk.com/patriotkomi
http://vk.com/sykt.smena
http://syktuo.ru/
http://vk.com/patriotkomi
http://mcentr.net/


лучшим 

обучающимся 

образовательных 

организаций г. 

Сыктывкара 

http://syktuo.ru/ 

https://vk.com/pro8212ru 

обучающихся. Вручение проводили 

начальник отдела Миграционной службы 

РФ по РК в г. Сыктывкаре и заместитель 

начальника управления образования г. 

Сыктывкара. Проведена экскурсия по 

истории паспорта в России. 

Молодёжное самоуправление 

IV городской 

практический форум 

«Взгляд молодежи: 

Перезагрузка»  

14-15 

ноября 

2015 

100 

 

 195 000 В рамках работы площадки «Молодежное 

самоуправление» был сформирован проект 

Молодежного совета г. Сыктывкар. 

Работа по данному вопросу продолжается. 

Молодые семьи 

Клуб молодых мам 

«Орбита» при МАУ 

«Молодежный центр 

г. Сыктывкар 

В течении 

года 

20 

 

http://vk.com/patriotkomi 76.250  

Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей 

Клуб молодых мам 

«Орбита» при МАУ 

«Молодежный центр 

г. Сыктывкар 

В течении 

года 

20 

 

 

http://vk.com/patriotkomi 

76.250  

Работа с неформальными общественными объединениями (в том числе создание уличных творческих площадок для самореализации 

неформальных объединений и творческой молодежи) 

 

Музыкальный 

фестиваль 

 «ТЗ-фест»  

в г. Сыктывкаре 

28 июня 

2015 г. 

250 http://vk.com/patriotkomi 

http://vk.com/komiopenairfest 

 

50 000,00 

(в рамках 

субсидии 

муниципаль

ного гранта) 

Проведение фестиваля способствовало 

повышению интереса молодых людей к 

музыке, искусству. У музыкантов 

появилась возможность выступить на 

крупном мероприятии с бесплатным 

входом, а зрители смогли увидеть хорошие 

музыкальные коллективы на одной сцене и 

без необходимости выезжать далеко за 

город. 

Молодёжь, нуждающаяся в особой защите государства 

Осенние детские 

оздоровительные 

Осень 2015 517 

 

Официальные сайты 

управления образования 

  

http://syktuo.ru/
https://vk.com/pro8212ru
http://vk.com/patriotkomi
http://vk.com/patriotkomi
http://vk.com/patriotkomi
http://vk.com/komiopenairfest


лагеря АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Профильные детские 

оздоровительные 

лагеря 

Осень 2015 48 Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  

Спортивные детские 

оздоровительные 

лагеря 

Осень 2015 166 Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  

Зимние детские 

оздоровительные 

лагеря 

Зима 2015 575 Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  

Работа с подростками, оказавшимися в социально-опасном положении 

Уроки мужества на 

базе музей 

сформированного 

клубным 

формированием – 

поисковый отряд 

«Весна Победы» 

по 

предварите

льным 

заявкам 

152 http://vk.com/patriotkomi 0 Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи 

Работа ДОЛ и ТО с 

подростками в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

Июнь, 

июль, 

август 2015 

140 

 

Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

В рамках 

постановлени

я АМО ГО 

«Сыктывкар»  

Организация оздоровления, труда и 

отдыха подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и с 

отклонением в поведении в рамках летней 

оздоровительной кампании 

http://vk.com/patriotkomi


Осенние детские 

оздоровительные 

лагеря 

Осень 2015 65 

 

Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  

Профильные детские 

оздоровительные 

лагеря 

Осень 2015 1 Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  

Спортивные детские 

оздоровительные 

лагеря 

Осень 2015 23 Официальные сайты 

управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

  

Предпринимательство, работающая молодёжь и профессиональная траектория 

Участие в 

межрегиональном 

молодежном форуме 

«Инноватика: 

Крохаль 2015» 

Июнь 2015 25 

 

http://vk.com/patriotkomi 

http://mcentr.net/ 

http://syktuo.ru/ 

50 000,00  

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи 

Работа профильных 

классов в МОО 

В течение 

года 

1200 

 

http://syktuo.ru/ В  Профориентационная работа среди 

молодежи, работает 41 профильный класс 

в муниципальных образовательных 

организациях 

Реализация 

образовательных 

программыв рамках 

учебной программы 

«Технология» 

В течение 

года 

1000 http://syktuo.ru/ 0 Освоение различного рода профессии 

школьниками в 10-11 классах 

 

http://vk.com/patriotkomi
http://mcentr.net/
http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/
http://syktuo.ru/


 

* Открытый городской молодежно-практический форум «Взгляд молодежи: Перезагрузка» так же относится к направлениям:  

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи 

Предпринимательство, работающая молодёжь и профессиональная траектория 

Молодёжное самоуправление 

Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 

Детские и молодежные общественные объединения 

Молодёжные медиа 

Талантливая молодежь 

Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аюгова М.М., 240-640 

Зубко А.Д. 57-42-57 

 


