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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ
НОВОСТЕЙ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Генсовет ФНПР назначен
на 14 апреля

Предложить лозунг, с которым Федерация
независимых профсоюзов России (ФНПР)
выйдет на Первомайскую демонстрацию, может
любой профактивист. В каждом регионе, в
каждой отрасли есть свои актуальные
проблемы, однако некоторые – общие для всей
России.

Газета «Солидарность» объявляет интернет-
акцию – сбор предложений по улучшению
социально-экономических и трудовых
отношений. Для этого необходимо придумать
лозунг, зайти на сайт и в специальной форме (с
указанием полного наименования вашей
первичной профорганизации) отправить свой
лозунг. Сделать это необходимо до 1 апреля 2021
года. Напомним, что накануне Исполком ФНПР
определил основные формы проведения
первомайских акций в 2021 году. При
благоприятной эпидемической обстановке
состоятся шествия и митинги. ФНПР организует
онлайн-голосование за первомайскую
резолюцию.
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С 8 марта!

ПЕРВОМАЙСКИЕ
ЛОЗУНГИ ДЛЯ
ПРОФСОЮЗОВ:
СТАРТОВАЛА
ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ
(С полным текстом статьи Вы можете
ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник:
https://www.solidarnost.org/news/pervomayskie-
lozungi-dlya-profsoyuzov-startovala-internet-
aktsiya.html



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



• В минувшие выходные на лыжной базе

Стригино состоялся День здоровья у Завода

штампов и прессформ и БЕ ПШД.

Лыжные гонки, стрельба, колцеброс и многое

другое! 

•  Совет молодёжи ППО ОАО "ГАЗ" напоминает о

проведении уникальной Профвикторины в новом

формате к 90-летнему юбилею. 

С февраля по май, 10-го числа каждого месяца

будет публиковаться блок интересных,

каверзных, смешных и нестандартных вопросов. 

В викторине может принять участие только член

профсоюза.

НОВОСТИ ОППО 
ПАО КАМАЗ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://profkamaz.ru

• 2 марта прошло традиционное совещание

профлидера автогиганта Кирилла Пузырькова с

председателями первичных профсоюзных

организаций ПАО «КАМАЗ». В работе совещания

приняла участие депутат Государственной Думы

Российской Федерации Альфия Когогина. В ходе

встречи Альфия Гумаровна рассказала

участникам о предпринятых мерах поддержки со

стороны государства для разных слоев

населения во время пандемии, затронула

важные для всех трудящихся темы выплат за

детей и ответила на различные вопросы

руководителей подразделений профсоюзов.

Основным лейтмотивом встречи стали

социальные и экономические темы. В конце

совещания прошла церемония награждения

победителей в командном зачете, прошедшего

27 февраля первенства ПАО «КАМАЗ» по лыжным

гонкам, организованное профсоюзным

комитетом.

НОВОСТИ 
ППО ОАО "ГАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/sm_profkoma_az_gaz

• 4 марта на Заводе двигателей, в зале

«Прогресс», прошла интеллектуальная игра

«Самый умный». Приурочили ее к

Международному женскому дню. Вопросы были

увлекательные и веселые, формирующие

устойчивый интерес к знаниям.

• Директор «Автозавода «ГАЗ» Софонов А.А. 

вручил благодарственные письма   всем

участникам команды АЗ «ГАЗ», Победителям

конкурса видеороликов Новогоднего

поздравления. Напомним, что ролик был снят по

мотивам фильма «Джентльмены удачи», в

котором приняли участие весь руководящий

состав завода и Совет молодежи. Главным

призом стала видеокамера.

 



НОВОСТИ ППО 
АО "АВТОВАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: http://профсоюзавтоваза.рф/

•    3 марта в выставочном павильоне им.50-летия

выпуска первого автомобиля прошёл памятный

вечер «Верю в будущее ВАЗа», посвященный

Дню рождения Виктора Николаевича Полякова –

первого генерального директора Волжского

автомобильного завода.

• На оперативном совещании 4 марта

председатели профкомов говорили о том, как в

подразделениях проходят информационные

встречи руководителей с работниками по

результатам выполнения обязательств и

мероприятий коллективного договора АВТОВАЗа

за 2020 год.

Председатель ППО Сергей Зайцев отметил, что

на этих встречах дается много важной

информации о работе акционерного общества, о

планах и перспективах, о выполнении заводской

программы улучшения условий труда. 

19 марта состоится общезаводская конференция,

где будут подведены окончательные итоги

выполнения коллективного договора АВТОВАЗа

за 2020 год.

• Успешно прошел выездной обучающий

семинар для профсоюзной молодёжи по теме

«Человек как открытая книга. Индивидуальные

показатели для эффективной работы по

повышению профсоюзного членства».

• 5 марта в ДК «Тольятти» состоялся

предпраздничный показ спектакля «Ханума» -

подарок милым женщинам от Первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа к

Наступающему дню 8 Марта. Перед показом

выступили и поздравили с Международным

женским днём председатель Первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей

Зайцев и председатель Ассоциации

профсоюзных организаций Тольятти Анатолий

Калинин.

• Стартовал прием заявок на участие в V

юбилейном фестивале молодежной

журналистики и детско-юношеского

телевизионного творчества «Свой взгляд».

Учредитель и организатор фестиваля -

телекомпания «ЛАДА-МЕДИА». 

•    6 марта в LADA парке (лыжная база) состоялся

34-й открытый Тольяттинский лыжный марафон,

в рамках серии лыжных марафонов России

«RUSSIALOPPET». В нем приняли участие более

300 человек из девяти регионов Российской

Федерации. среди участников лыжного

марафона 26 спортсменов из 13 подразделений

АО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ.

НОВОСТИ ППО АО
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД "УРАЛ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://chelprof.ru/index.php?
page=3&blog=2090

Работники автомобильного завода «УРАЛ»

приняли участие в семейном тренинге

«ФевроМарт». Организаторами мероприятия

стали профсоюзный комитет и молодежное

движение предприятия.



НОВОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/samara-tekst/samarskaya-oblastnaya-organizatsiya

4 марта 2021 года состоялось очередное

заседание Президиума Самарской областной

профсоюзной организации работников АСМ РФ.

Президиум рассмотрел вопрос о состоянии

производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости на АО

«АВТОВАЗ» и других предприятиях отрасли за

2020 год, отметив, что сторонами социального

партнерства АО «АВТОВАЗ», дочерним

организациям и ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ,

осуществлялась комплексная работа по

улучшению условий и охраны труда, что

повлияло на снижение показателей

производственного травматизма по тяжелым

несчастным случаям, общему количеству

несчастных случаев, по дням

нетрудоспособности. По другим предприятиям

отрасли смертельных и тяжелых несчастных

случаев допущено не было. 

Президиум обязал профкомы активизировать

участие профорганизаций в работе комиссий

(комитета) по охране труда, проведении 3-

ступенчатого контроля за соответствием условий

охраны труда, а также разъяснительной работы в

трудовых коллективах о необходимости

соблюдения норм, правил и инструкций по

охране труда, трудовой и производственной

дисциплины на рабочих местах в целях

профилактики несчастных случаев на

производстве и профессиональной

заболеваемости.

Президиум принял постановление для участия в

смотре-конкурсе на звание «Лучший

уполномоченный по охране труда в ФПСО»

выдвинуть старшего уполномоченного по ОТ

ПЧЛП ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ Бурнягину

О.А. старшего уполномоченного по ОТ СКП ППО

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ Моренец С.Н.

Рассмотрены итоги коллективно-договорной и

правозащитной работы Самарской областной

профсоюзной организации. Президиум отметил,

что в первом полугодии 2020 года объемы

производства сократились на большинстве

предприятий отрасли. 

В связи с введением неполной занятости,

сокращением объемов производства произошло

снижение покупательной способности средней

заработной платы . Вместе с тем, рост средней

заработной платы по предприятиям отрасли за

2020 год по отношению к 2019 году составил 5%.

В этих условиях областной комитет считает

первоочередными задачами на предстоящий

период – обеспечение занятости и увеличение

заработной платы.

За 2020 год председателями и юрисконсультами

принято 4657 членов профсоюза, в том числе на

выездных приемах в производствах.

Президиум одобрил практику работы ППО АО

«АВТОВАЗ» по заключению Соглашения,

предусматривающего дополнительные

социальные гарантии для членов профсоюза.

 Данное Соглашение было заключено на

основании отраслевого соглашения по

машиностроительному комплексу в целях

дополнительной мотивации профсоюзного

членства.

Рассмотрены и другие вопросы.

Председатель Самарской областной

профсоюзной организации работников АСМ РФ

А.В.Меньшиков



АВТОТОР ОСВОИЛ КРОССВЭН
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/03/09/rosturizm-ozhidaet-sotni-millionov-prosmotrov-rolikov-o-rossii-v-tiktok.html

На заводе началось производство нового

кроссвэна Kia Carnival. Это 4-е поколение данной

модели, которая выпускается на протяжении 23

лет. Автомобиль будет доступен с дизельным

двигателем объемом 2,2 л или бензиновым

двигателем объемом 3,5 л, 8-ступенчатой

автоматической коробкой передач и приводом

на переднюю ось. Директор Инжинирингового

центра АВТОТОР Александр Зайцев подчеркнул,

что Kia Carnival ранее уже производился на

предприятии. 

"Модель Carnival в разных модификациях

выпускалась на АВТОТОР с 2004 года,

предыдущее поколение – с 2006 по 2009 гг.

Однако сказать, что мы имеем опыт

производства этой модели, было бы не совсем

корректно, – сказал Александр Владимирович. –

Потому Carnival, которую мы поставили на

конвейер сейчас – это, по сути, новый

автомобиль. И он существенно отличается от

других моделей, которые в настоящее время

производятся на АВТОТОР. Автомобиль

классифицируется как кроссвэн – абсолютно

новый вид в линейке выпускаемых на заводе

АВТОТОР автомобилей.

Подготовка к производству данной модели

началась заблаговременно, в режиме тестового

производства проводилась отработка основных

технологических процессов.

Была проведена масштабная работа по

исследованию характеристик всех элементов

автомобиля, точек крепления, особенностей их

расположения. Разработана и произведена новая

оснастка, подготовлен комплект

технологических карт. Отдельно были освоены

все техпроцессы, связанные с установкой

некоторых элементов конструкции, таких как,

например, сдвижные двери. Ранее на конвейере

АВТОТОР автомобили с таким механизмом не

производились, поэтому пришлось осваивать

этот технологический процесс «с нуля».

Проверка службой контроля качества показала

соответствие всех параметров производства

установленным значениям, что означает полное

соблюдение стандартов выпускаемого

автомобиля, определенных требованиями KIA".



ОБЩЕСТВО



РОСТУРИЗМ ОЖИДАЕТ "СОТНИ
МИЛЛИОНОВ" ПРОСМОТРОВ РОЛИКОВ О
РОССИИ В TIKTOK
Ролики о самых интересных местах России, снятые школьниками -
участниками конкурса "Страна отрытий" - в социальной сети TikTok соберут
сотни миллионов просмотров, считают в Ростуризме

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://rg.ru/2021/03/09/rosturizm-ozhidaet-sotni-millionov-prosmotrov-rolikov-o-rossii-v-tiktok.html

О запуске конкурса организаторы - Ростуризм,

комитет по туризму Москвы, издательство

"Просвещение" - объявили 9 марта.

"Мы бы хотели посмотреть на регионы глазами

ребят, чтобы они рассказали об интересных

местах в своих городах, достопримечательностях,

вкусных ресторанах, о том, как весело провести

время в их городе", - заявила глава Ростуризма

Зарина Догузова в ходе пресс-конференции в

ТАСС, посвященной старту конкурса. По словам

Догузовой, в прошлом году ведомство уже

проводило конкурс в TikTok, в ходе которого

видеоролики о своих городах записывали

экскурсоводы. "Нам очень понравился этот

проект, он получил 400 млн просмотров", -

сказала Догузова.

Она подчеркнула, что проект позволит другими

глазами взглянуть на Россию и планировать

поездки по стране. Блогеры становятся

амбассадорами своих городов на популярной

площадке.

"Ожидаем, что охват кампании выйдет за

пределы участников конкурса. Надеемся, что в

результате сотни миллионов людей не только на

территории нашей страны смогут узнать о том,

как много интересных туристических мест есть в

России", - добавила заместитель руководителя

Евгения Чухнова.

https://tass.ru/


ПРАВИТЕЛЬСТВО



ОПРЕДЕЛЕН СРОК ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Правительство ищет источники финансирования индексации выплат
работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://smotrim.ru/article/2530660?
bx_sender_conversion_id=204072&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_cht
o_vazhno_seychas_26_02_2021_04_03_2021

Правительство 1 февраля по поручению

президента подготовило предложения по

индексации пенсий работающих пенсионеров:

доклад направлен в администрацию главы

государства.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2020

года поддержал предложение главы Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР)

Михаила Шмакова о необходимости вернуться к

вопросу об индексации пенсий работающих

пенсионеров. По оценке Шмакова, работающие

пенсионеры платили взносы в Пенсионный фонд

и пополнили его на 70 миллиардов рублей, но

после решения в 2016 году приостановить

индексацию их пенсий многие пенсионеры

уволились и бюджет потерял 500 миллиардов.

Индексировать пенсии на фоне пандемии

коронавирусной инфекции необходимо, заявил

президент РФ Владимир Путин в ходе своей

Ежегодной пресс-конференции по итогам 2020

года. 

Отвечая на вопрос, планирует ли правительство

вернуть индексацию работающим пенсионерам,

глава государства ответил, что в условиях

пандемии COVID-19 такой шаг со стороны

кабмина крайне важен. Он подчеркнул, что в

следующем году для неработающих пенсионеров

индексация составит 6,3%, тем самым превысит

уровень инфляции, которая по расчетам

экономистов ожидается на уровне 4-4,1%.

"НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, НИ В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, НИ В

ПАРЛАМЕНТЕ, НИ СРЕДИ
ЗДРАВЫХ ПОЛИТИКОВ

НИКАКИХ ВОЗРАЖЕНИЙ
ПРОТИВ ЭТОГО, БЕЗУСЛОВНО,

НЕТ", — ДОБАВИЛА ОНА.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШАЕТ
ЗАДАЧУ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ

ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ.
"ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СРОКАХ,

ПОЛАГАЮ, ЭТО МОЖЕТ
ПРОИЗОЙТИ В НОВОМ

БЮДЖЕТНОМ ЦИКЛЕ", —
СЧИТАЕТ МАТВИЕНКО.

https://ria.ru/
https://smotrim.ru/article/1423729
https://smotrim.ru/article/2505073
https://smotrim.ru/article/2500236


МИНТРУД ОБЪЯСНИЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ
КНИЖЕК
В Минтруде России объяснили, как не потерять трудовой стаж людям,
перешедшим на электронные трудовые книжки

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2021/03/07/n_15705218.shtml

В ведомстве рассказали «Российской газете», что

законом предусмотрена возможность для

граждан подать в органы Пенсионного фонда

(ПФР) заявление о включении в свой

индивидуальный лицевой счет всех данных о

трудовой деятельности за периоды работы до 1

января 2020 года, записи о которых есть в

бумажной трудовой книжке.

Как пояснил в беседе с изданием юрист Вадим

Ткаченко, для внесения в электронную трудовую

всего стажа необходимо будет лично обратиться

с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.

С 7 марта начинает действовать закон, который

разрешает россиянам обращаться в ПФР для

включения сведений в электронные трудовые

книжки всего стажа.

В электронной трудовой пишут информацию с

начала прошлого года, а предыдущий стаж

остается в бумажном аналоге.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2023

года могут появиться трудовые книжки нового

образца.

https://www.gazeta.ru/tags/organization/mintrud.shtml
https://rg.ru/2021/03/07/rossiiane-smogut-vnesti-dopolnitelnye-svedeniia-v-svoiu-trudovuiu-knizhku.html
https://www.gazeta.ru/tags/organization/pensionnyi_fond_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vadim_tkachenko.shtml
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/02/27/n_15672764.shtml


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РАСШИРИЛО
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://iz.ru/1134275/2021-03-09/pravitelstvo-rossii-rasshirilo-vozmozhnosti-dosrochnogo-vykhoda-na-
pensiiu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

подписал постановление о расширении

возможности досрочного выхода на пенсию для

ряда категорий работников. Об этом, 9 марта,

сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Учителям, врачам, летчикам, пожарным,

спасателям и ряду других категорий работников

станет проще досрочно выйти на пенсию. Теперь

в стаже работы, дающем право на досрочную

пенсию, будут засчитываться периоды обучения

и дополнительного профессионального

образования, в том числе курсы повышения

квалификации», ― говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главным условием является

сохранение за сотрудниками рабочих мест и

зарплаты в это время и отчисление

работодателями взносов на обязательное

медицинское образование. Помимо этого, в

пресс-службе указали на то, что новый порядок

распространяется на все категории работников в

России, имеющих право на выход на досрочную

пенсию «по старости».

Ранее, 2 марта, сообщалось, что Совет

Федерации и Министерство труда и социальной

защиты РФ начали рассмотрение вопроса о

включении срочной службы в армии в трудовой

стаж для досрочного выхода на пенсию.

Отмечалось, что для реализации инициативы

потребуется около 2 млрд рублей каждый год.

23 февраля стало известно, что Минтруд

предложил включить в списки работ, дающие

право на досрочную пенсию, периоды

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования работников.

18 февраля на сайте Министерства финансов был

опубликован план законопроектной

деятельности ведомства на 2021 год, согласно

которому Минфин планирует до 15 декабря

внести на рассмотрение в правительство

законопроект о новой добровольной

накопительной пенсионной системе.

Подчеркивалось, что проект разрабатывается

под грифом «секретно».

http://government.ru/news/41694/
https://iz.ru/1131349/2021-03-02/srochnuiu-sluzhbu-predlozhili-vkliuchit-v-stazh-dlia-dosrochnogo-vykhoda-na-pensiiu
https://iz.ru/1128365/2021-02-23/mintrud-planiruet-rasshirit-daiushchie-pravo-na-dosrochnuiu-pensiiu-spiski-rabot
https://iz.ru/1126430/2021-02-18/minfin-rf-razrabotaet-proekt-novoi-dobrovolnoi-nakopitelnoi-sisteme-pensii


НОВОСТИ
ФНПР



ГЕНСОВЕТ ФНПР НАЗНАЧЕН НА 
14 АПРЕЛЯ
Исполком ФНПР принял решение о созыве Генерального Совета ФНПР 14
апреля 2021 года в городе Москве

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: http://www.fnpr.ru/n/241/20975.html

В повестке планируется рассмотреть вопросы: о

ситуации в стране и действиях профсоюзов, о

ходе выполнения Плана практических действий

по реализации решений Х съезда ФНПР и ряд

других вопросов.

По решению членов Исполкома ФНПР

постановлением определены основные формы

проведения первомайских акций в 2021 году. При

благоприятной эпидемиологической обстановке

акция пройдёт в форме шествий и митингов.

ФНПР организует онлайн голосование за

первомайскую Резолюцию. Девиз и лозунги к 1

мая будут подготовлены совместно с членскими

организациями Федерации и их молодежным

активом.

Исполком утвердил новую редакцию Концепции

профсоюзного образования ФНПР. 

В документ вошли предложения от членских

организаций Федерации, учебно-методических

центров профсоюзов, Академии труда и

социальных отношений, Санкт-Петербургского

Гуманитарного университета профсоюзов. В

основании переработанной концепции в том

числе легло исследование образовательных

ресурсов членских организаций ФНПР и их

учреждений дополнительного образования,

проведенной Институтом профсоюзного

движения АТиСО.

На заседании заслушали доклад о результатах

работы с молодежью в Федерации и ее членских

организациях в 2020 г. Несмотря на сложную

эпидемиологическую обстановку все

запланированные ФНПР мероприятия по этому

направлению удалось реализовать, включая

очный формат проведения финального этапа

Форума «Стратегический резерв 2020».



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



УАЗ РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫПУСКА ВНЕДОРОЖНИКОВ ISUZU
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://iz.ru/1133507/2021-03-06/uaz-rassmotrit-vozmozhnost-vypuska-vnedorozhnikov-isuzu

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

рассматривает возможность организации

производства легковых автомобилей

иностранного производства. Об этом сообщает

Drom.ru.

По данным издания, иномарками, которые

встанут на конвейер в Ульяновске, могут

оказаться внедорожник и пикап на платформе

Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. При этом, если

иностранное шасси получится «скрестить» с

платформой модели «УАЗ Патриот», то выпускать

эти модели будут как под брендом Isuzu, так и

УАЗ. Открытым пока остается лишь вопрос о

моторной линейке таких автомобилей.

Ранее генеральный директор Ульяновского

автомобильного завода Адиль Ширинов заявил,

что компания приостановила работы над

проектом «Русский Prado», но завод не

собирается отказываться от перспективной

модели.

По словам топ-менеджера, на УАЗе ищут

альтернативные решения. Финансировать

собственные разработки «с нуля» крайне сложно.

Разумным является вопрос партнерства с

синергией производственных возможностей и

адаптации разработок.

17 февраля сообщалось, что доля внедорожника

«УАЗ Патриот» с автоматической коробкой

передач (АКПП) в объеме продаж модели на

российском рынке по итогам 2020 года составила

40,1%.

https://www.drom.ru/info/misc/isuzu-83054.html
https://iz.ru/1132695/2021-03-04/glava-uaza-oproverg-zakrytie-proekta-russkii-prado
https://iz.ru/1126027/2021-02-17/uaz-rasskazal-o-dole-prodazh-vnedorozhnika-patriot-s-akpp


В МИРЕ



БОЛЬШИНСТВО МИНИСТРОВ ЕС
ПОДДЕРЖАЛИ НОВУЮ ПРОГРАММУ
КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/bolshinstvo-ministrov-es-podderzhali-novuyu-programmu-
korporativnogo-nalogooblozheniya.html

Большинство министров Евросоюза 3 марта

проголосовали за завершение переговоров по

новой директиве о государственной отчетности

для транснациональных компаний. После

принятия новая директива вынудит компании

публично раскрыть, где они платят и не платят

налоги, это должно стать ключевым

инструментом прозрачности налогообложения

международных компаний и решения проблемы

уклонения от корпоративного налогообложения,

сообщает официальный сайт Федерации

профсоюзов общественных служб (PSI). Также

уточняется, что это решение стало, в том числе,

результатом длительной профсоюзной кампании

европейских организаций трудящихся.

В случае успеха это укрепит позиции

профсоюзов при переговорах с частным

сектором по повышению заработной платы, так

как позволит получить реальную картину

корпоративных финансов, которые часто

держатся в секрете.

Директива потребует от транснациональных

корпораций и индивидуальных предприятий с

консолидированной выручкой более 750 млн

евро за последние два года публично раскрывать

подоходный налог, уплачиваемый каждому

государству ЕС, а также другую налоговую

информацию, такую как количество сотрудников,

доходы, прибыль или убыток до

налогообложения. Новое налогообложение будет

применяться независимо от местонахождения

штаб-квартиры. 

Отчет PSI о состоянии налоговой справедливости

за 2020 год показал, что уклонение от налогов в

офшорах обходится миру ежесекундно в сумму,

которая бы позволила нанять одну медсестру.

Генеральный секретарь PSI Роза Павенли

сказала: «Это важный шаг к прозрачности

корпоративного налогообложения. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ: О
ВАКЦИННОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/Blog/barrou/mezhdunarodnye-profsoyuzy-o-vaktsinnom-natsionalizme-
i-pandemicheskih-spekulyantah.html

Вакцинный национализм 

Ученые с беспрецедентной скоростью

справляются с разработкой вакцин против

вируса SARS-CoV-2, но условия диктуют крупные

фармацевтические компании, и правительствам

остаётся соперничать друг с другом, прежде

всего потому, что вакцины производятся в

недостаточном количестве. Вакцинный

национализм показывает свою уродливую

сущность, неся разрушительные последствия для

более бедных стран и, в конечном итоге, для

всего мира. С моральной и гуманитарной точки

зрения польза справедливого доступа к

вакцинации очевидна, она также очевидна и с

точки зрения общественного здравоохранения –

там, где вакцин не хватает, будет больше случаев

заболевания, а каждый такой случай – это новая

возможность для вируса мутировать, как

мутируют все РНК-вирусы. 

Это означает, что могут появиться новые

штаммы, которые будут настолько отличаться от

исходного вируса, что существующие вакцины

против них не подействуют. Если эти штаммы

будут широко распространяться,

вакцинированные люди снова будут подвержены

тяжелым заболеваниям и смерти.

Обычно вакцины не приносят больших доходов

фармацевтическим компаниям, которые могут

получать гораздо большую прибыль от лекарств,

которые люди принимают ежедневно в течение

длительных периодов времени, а не от одной

или двух прививок. Вакцины от микробов,

которые в настоящее время не распространены и

могут никогда не появиться, вообще не приносят

денег - и поскольку практически все разработки

вакцин на поздних стадиях теперь

осуществляются частными фармацевтическими

компаниями, это означает, что готовность вакцин

была ограничена с тех пор, когда началась

пандемия.

«ДЛЯ ВИРУСА МЫ ВСЕ ОДНО
СТАДО. ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

ВИРУС, МЫ ДОЛЖНЫ
ДЕЙСТВОВАТЬ КАК ЕДИНОЕ

СООБЩЕСТВО» - ДОКТОР
ТЕДРОС АДХАНОМ

ГЕБРЕИСУС, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ВСЕМИРНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ).



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


