
БОЛЬШЕ ХОРОШИХ
НОВОСТЕЙ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Статью ППО АО «АЗ «УРАЛ»,
занявшую 1 место 

в конкурсе по обучению
читай в рубрике "Новости

Профсоюза"
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23 марта в конце первого блока семинара,
ведущая мероприятия – Юлия Овчинникова
задала участникам домашнее задание на
конкурсной основе. Нужно было написать
информационную статью о первом дне
обучения, разместив её на страницах групп
свох структурных подразделений Профсоюза в
социальной сети ВКонтакте под хэштегом
#SMMвASM.

24 марта на втором блоке семинара-совещания
были подведены итоги.

Призовые места заняли:
1 место – ППО АО «АЗ «УРАЛ».
2 место разделили между собой - ППО в ОАО
«ГАЗ», БЕ ПААГ и ППО ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК».
3 место - ППО ООО «Фольксваген Груп Рус».

Авторам лучших статей будет вручён приз –
книга «SMM для профсоюзных организаций.
Создание, развитие и продвижение
профсоюзного комьюнити в социальных сетях».

ЦК Профсоюза благодарит участников семинара
за плодотворную работу!

https://vk.com/feed?section=search&q=%23SMM%D0%B2ASM


НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



ИНФОРМАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО!
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/molodej_urala

23 марта в онлайн-режиме на площадке ZOOM

состоялся первый день семинар-совещания под

названием "Информационная работа в

профсоюзах: разнообразие и многогранность

возможностей», организованный ЦК Профсоюза

АСМ РФ https://profasm.ru/.

В мероприятии приняли участие более 40

человек, ответственных за информационную

работу в подразделениях Профсоюза

https://vk.com/profasmrf.

Профсоюзную организацию АЗ «УРАЛ» на

семинаре представили:

• Специалист по организационной работе

Профкома Денис Деревяшкин (размещает

информацию на корпоративном web-портале),

• Председатель профкома Технической дирекции

Евгения Ялолитдинова (ведет группу в Viber

«Профсоюзные новости АЗ УРАЛ», 1435

участников),

• Председатель профкома Дирекции по развитию

Инна Сивань (ведет группу Вконтакте

«Молодежь_УРАЛа - https://vk.com/molodej_urala,

1320 подписчиков).

Открыл мероприятие Председатель Профсоюза

АСМ РФ – А.А. Фефелов.

Тренером выступила внештатный профсоюзный

тренер, SMM-специалист, менеджер по

персоналу – Юлия Овчинникова

https://vk.com/yumovch.

Руководитель пресс-центра ОППО ПАО «КАМАЗ»,

Радик Габитов, рассказал об информационной

работе, задачах, инструментах доведения

информации и сроках обновления информации,

обратной связи с членами профсоюза и

мероприятиях по улучшению работы.

https://vk.com/profkomkamaz

Заведующая информационным отделом ППО ОАО

«АВТОВАЗ», Татьяна Чайкун, поделилась

тонкостями выпуска печатного издания, от

выпуска первого информационного листка до

регистрации газеты.

https://vk.com/profkomavtovaz

Также в рамках семинара были рассмотрены

такие вопросы, как: зачем нужна информработа?

с какими трудностями мы сталкиваемся? как

делать и откуда берутся новости? и др.

"Что взяла для себя?», на эти вопросы ответила

Инна Сивань https://vk.com/sivaninna:

• Создать опрос и провести исследование

бесплатно можно на сайте - anketolog.ru,

• Создать профессиональный дизайн

(презентацию, логотип или плакат) можно на

бесплатной платформе - canva.com,

• Моментально сгенерировать, по запросу, любой

ребус можно задав слово или фразу здесь -

rebus1.com,

• Проверить на соответствие информационному

стилю текст можно здесь - glvrd.ru,

• И другие "фишечки".

Домашнее задание выполнили и ждем

завтрашний день!

.
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ВАКЦИНАЦИЯ ВАЖНА!
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://profkamaz.ru/slider/vakczinacziya-vazhna-2/

C 10 марта на крупных подразделениях завода

«КАМАЗ» проходят информационные встречи по

вопросам вакцинации от коронавирусной

инфекции. Данные мероприятия организованы

профсоюзным комитетом автогиганта совместно

с клиникой-санатории «Набережные Челны».

Встречи проходят в актовых залах с

соблюдением необходимых санитарно-

эпидемиологических требований. На данный

момент встречи прошли в шести

подразделениях: ПРЗ, РИЗ, заводе двигателей,

автомобильном, литейном и кузнечном заводах.

В мероприятиях принимают участие

руководители заводов и профсоюзного комитета,

а также представители клиники-санатории

«Набережные Челны». «Лейтмотивом» встреч

является максимально полное информирование

работников автогиганта о вакцинации от

коронавирусной инфекции.

К примеру, на автомобильном заводе выступила

главный врач клиники-санатории «Набережные

Челны» Юлия Файзова (отрывки выступления вы

можете посмотреть в нашей группе Вконтакте).

Она рассказала, что собой представляет

коронавирус и в чем его отличие от вируса

гриппа, а также подробно объяснила, почему

вакцина сегодня является единственным

способом обезопасить себя от вируса COVID -19

– Этот вирус вызывает серьёзные последствия.

Он поражает стенки сосудов всего организма,

поэтому так велико количество тромбозов,

инсультов, инфарктов, – отмечает Юлия

Мударисовна.

Отвечая на вопросы присутствующих

представители клиники-санатории заметили тот

факт, что вокруг существующей вакцины

«Спутник-V» сложилось много мифов и

домыслов. Многие из них – от незнания.

– Вакцина – это привычная для организма

встреча с антигеном. В ответ на её введение

вырабатываются антитела. Отсюда возникает

повышение температуры или общая слабость, –

поясняет Файзова. – Противопоказана

вакцинация беременным, кормящим матерям,

детям до 18 лет и тем, у кого ОРВИ.

В завершении, Юлия Мударисовна

рекомендовала не затягивать с вопросом

вакцинации, потому что предотвратить

заболевание легче, чем излечиться от него.

К слову, о вакцинации от COVID-19: по данным на

18 марта 3062 работника КАМАЗа сделали

прививку компонентом 1 и 2056 человек сделали

прививку компонентом 2.

.



• 22 марта, состоялось еженедельное заседание

профсоюзного комитета с председателями

первичных профсоюзных организаций ПАО

«КАМАЗ». Встреча проходила как в очной форме,

так и с использованием видеосвязи.

Со своими докладами на тему итогов 2020 года

по работе с обращениями и заявлениями

сотрудников выступили председатели

структурных комитетов Вероника Степанова

(РИЗ), Рафис Саттаров (ЗЗЧиК) и Илья Казачков

(БЗГД-ДР).

• 22 марта состоялась Отчетная конференция

Первичной профсоюзной организации

работников Логистического центра ПАО

«КАМАЗ». С отчетными докладами о работе

профсоюзного комитета за 2020 год выступил

председатель профкома ЛЦ Ирина Васильева.

 

НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://profkamaz.ru/slider/vakczinacziya-
vazhna-2/

НОВОСТИ ППО 
ООО "ПСМА РУС"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/club34777559

В официальной группе ВКонтакте ППО ООО

"ПСМА Рус" представлен отчет о работе

профсоюзного комитета АСМ ПСМА.

(апрель 2020 – апрель 2021 гг).

"Ни для кого не секрет, что этот год был очень

непростым как для завода в целом, так и для

нашего профсоюзного комитета. Снижение

объёмов производства, вынужденный карантин,

внедрение мер предосторожности по COVID-19 –

все это потребовало перестройки деятельности и 

завода и профсоюзной организации. Многие

перешли на удаленный режим работы, собрания

сотрудников на производстве запрещены – в

таких условиях работа с людьми, мотивация к

эффективному труду и качество социально-

трудовых отношений стали ключевыми

факторами успеха.

Все мы знаем, что основным инструментом

регулирования социально-трудовых отношений

является коллективный договор. Так, в декабре

2020 года был заключен коллективный договор

на 2020-2023 года. Удалось сохранить

предыдущие льготы и подписать

дополнительное соглашение о том, что в 2021

году до формирования бюджета будет

организована встреча рабочей группы для

обсуждения вопроса по внесению расходов на

выплату годовой премии производственному и

непроизводственному персоналу в 2022-2023

годах.

 



• 19 марта прошла конференции по выполнению

колдоговора АВТОВАЗа, где председатель

профсоюзной организации обратился в адрес

администрации предприятия ещё с вопросом,

касающимся улучшения условий труда.

• Ровно четыре года назад, 25 марта 2017 года,

было создано сообщество ВКонтакте Первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа для

информирования в социальной сети о том, что

делает профсоюз, что происходит на заводе, в его

дочерних и других предприятиях.

 

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

Уважаемые коллеги, 17 декабря 2020г. мы писали,

что благодаря усилия ППО АСМ работодателю не

удалось уволить члена Профсоюза - Илкину

Евгению. Но на тот момент решение Калужского

районного суда Калужской области не вступило в

законную силу. Работодатель подал

апелляционную жалобу на решение Калужского

районного суда, не согласившись с решением. 

23 марта Калужским областным судом

апелляционная жалоба рассмотрена, жалоба

оставлена без удовлетворения, решение суда

первой инстанции вступило в законную силу.

НОВОСТИ ППО ПАО
"ЧКПЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/chkpz_cm

20 марта состоялся турнир по хоккею на

валенках ФПЧО!

Участие в турнире приняло более 40 команд.

Команда совета молодёжи ППО ПАО "ЧКПЗ" 

 сражалась и билась очень достойно.

Поздравляем!

НОВОСТИ ППО ООО
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП
РУС"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/chkpz_cm



Состоялось заседание профкома первичной

профсоюзной организации ОАО

«Димитровградский автоагрегатный завод», в

повестке дня которого стоял вопрос о

заключении единого Коллективного договора

(соглашения) на 2021 год по организациям АО

«ДААЗ», ООО «ДААЗ», ООО «Автосвет», ООО

«ДЗС», ООО «ДЗПМ» и ООО «Ресурс».

НОВОСТИ 
ППО АО "ДААЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/public166999118

НОВОСТИ ППО АО
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД "УРАЛ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/public137850768

20 марта женская команда АЗ "УРАЛ" приняла

участие в Турнире по хоккею в валенках с мячом,

который состоялся в городе Челябинск в рамках

Спортивного Фестиваля "Профсоюзы на льду",

организованном Федерацией Профсоюзов

Челябинской области.

НОВОСТИ ППО НООП
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
В ПАО "ЗМЗ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/club127005970

Профсоюзный комитет ПАО «ЗМЗ» проводит

конкурс детского рисунка «Космическая

фантазия», посвященный 60-летию первого

полета человека в космос.



ПРАВИТЕЛЬСТВО



ПУТИН СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ОТ
КОРОНАВИРУСА
Раньше президент объяснял, что не делает прививку из-за возрастных
ограничений. В декабре Минздрав одобрил применение «Спутника V» для
пожилых людей, в марте — «ЭпиВакКорона»

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.rbc.ru/politics/23/03/2021/6059946d9a7947bc47ab1d7c

Президент Владимир Путин сделал прививку от

коронавируса, сообщил ТАСС его пресс-

секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства чувствует себя

хорошо, в среду у президента будет обычный

рабочий день.

О планах привиться глава государства сообщил

накануне, 22 марта, на совещании по вопросам

вакцинации с членами правительства. Пресс-

секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая

на вопрос, какой именно вакциной будет привит

Путин, сказал, что это будет один из трех

разработанных в России препаратов — «Спутник

V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». «Все они

хорошие и надежные», — резюмировал Песков.

Представитель президента добавил, что

процедура не станет публичным мероприятием.

Согласно озвученным накануне президентом

данным, укол хотя бы только первым

компонентом вакцины уже сделали 6,3 млн

человек.

В декабре 2020 года на большой пресс-

конференции Путин рассказал, что пока не

сделал себе прививку от COVID-19, так как

прислушивается к рекомендациям специалистов.

Он объяснил, что пока вакцина не предназначена

для людей его возраста (Путину 68 лет).

«Специалисты нам говорят, что те вакцины,

которые поступают в гражданский оборот на

сегодня, предусмотрены для граждан в

определенной возрастной зоне. И до таких, как я,

вакцины пока не добрались. Я человек в этом

смысле достаточно законопослушный, я

прислушиваюсь к рекомендациям

специалистов», — рассказал Путин. 

Позже Минздрав одобрил применение вакцины

«Спутник V» для людей старше 60 лет, а затем и

«ЭпиВакКорона».



ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ЗА ЗАНЯТИЯ
СПОРТОМ
У россиян появится налоговый вычет за занятия фитнесом и спортом. За
физкультурно-оздоровительные услуги жители России смогут вернуть до 15
тыс. 600 руб. в год

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://tvk6.ru/publications/news/57243/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Закон о получении «спортивного» вычета

Госдума приняла в окончательном чтении.

Вычет будет предоставляться в сумме, которую

гражданин заплатил за занятия спортом или

фитнесом. Ее складывают с другими

социальными вычетами – в итоге сумма не

должна превышать 120 тыс. руб. в год. То есть

при налоговой ставке 13% за посещение

спортзалов и фитнес-центров человек сможет

вернуть 15 тыс. 600 руб.

Особое условие – вычет можно получить, если

человек занимается в организации или ИП, для

которой область спорта и физкультуры –

основная деятельность.

Отметим, вернуть деньги за занятие спортом

можно не только за себя, но и за своих детей в

возрасте до 18 лет. Для получения вычета

необходимо предоставить копию договора об

оказании услуг и кассовый чек.

В Госдуме сообщили, что закон вступит в силу с

января 2022 г. с началом очередного налогового

периода по НДФЛ.

С 2021 г. ввели налог на доходы по вкладам

физических лиц. О том, как рассчитать налог и

когда вкладчикам необходимо его заплатить –

рассказала финансовый эксперт программы «По

счетам» на ТВК, управляющая банком «Открытие»

в Красноярском крае Наталья Потапова.

https://tvk6.ru/publications/news/57073/


СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ
БУДУТ НАЗНАЧАТЬ В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ С 2022 ГОДА
По словам замминистра труда Андрея Пудова, больше не потребуется
предоставлять заявления и другие документы для получения доплаты

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://tass.ru/obschestvo/10970779?amp;amp&amp;amp

Социальную доплату к пенсии будут

устанавливать в беззаявительном порядке с 1

января 2022 года. Об этом журналистам

сообщили в пресс-службе Минтруда.

Там отметили, что доплату будут устанавливать

со дня назначения пенсии. Минтруд подготовил

соответствующий проект приказа,

утверждающий порядок обмена информацией

между территориальными органами ПФР и

уполномоченными органами регионов. 

По словам замминистра труда и социальной

защиты России Андрея Пудова, больше не

потребуется предоставление заявления и других

документов для соцдоплаты к пенсии. 

Чтобы установить федеральную социальную

доплату уполномоченный орган исполнительной

власти региона будет должен направлять в

территориальный орган ПФР данные о

произведенных      изменениях,       индексациях, 

 

увеличениях размеров денежных выплат тем,

кому установили федеральную социальную

доплату к пенсии, не позднее пяти рабочих дней

со дня, когда произошли соответствующие

изменения.

Отмечается, что всем неработающим

пенсионерам, чья общая сумма материального

обеспечения не достигла размера прожиточного

минимума пенсионера (ПМП) в регионе,

устанавливают социальную доплату к пенсии до

величины ПМП, которая установлена в регионе

проживания пенсионера.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МЕДИА-
КОНКУРСА ФНПР ЗА 2020 ГОД
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/opredeleny-pobediteli-media-konkursa-fnpr-za-2020-god.html

В Федерации независимых профсоюзов России

назвали имена победителей медиа-конкурса

имени радиожурналиста Я.С. Смирнова за 2020

год. Соответствующие списки 24 марта

опубликованы на официальном сайте ФНПР.

Ежегодный медиа-конкурс ФНПР направлен на

«улучшение качества материалов социально-

трудовой проблематики в профсоюзных

печатных и электронных средствах массовой

информации». 

В 2020 году на конкурс поступила 51 заявка в

таких номинациях как «Социальный аккаунт»,

«Журналист года», «Фотофакт», «Эффективность»,

«Блогер года» и «Служу профсоюзам!». Члены

жюри под руководством председателя ФНПР

Михаила Шмакова рассмотрели все поступившие

заявки и определили 6 победителей и 10

призеров (лауреатов), среди которых 5

организаций и 11 профсоюзных активистов.

Победители медиа-конкурса ФНПР - 2020: 

– В номинации «Журналист года» – Елена

Ивановская, заместитель председателя

Алтайской краевой организации профсоюза

работников   народного    образования   и   науки 

Российской Федерации по информационной и

молодёжной работе, руководитель службы

информации, внештатного корреспондента

газеты «Мой профсоюз»,

– В номинации «Фотофакт» – Андрей Дубровин,
корреспондент в ООО «Челябинский
тракторный завод – УРАЛТРАК» профсоюза
работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения РФ,
– В номинации «Эффективность» – союз

«Объединение организаций профсоюзов

Ярославской области», 

– В номинации «Социальный аккаунт» – Татьяна

Шевелева, специалист 1 категории в

Объединенной первичной профсоюзной

организации ПАО «Сургутнефтегаз»

Общероссийского профсоюза работников

нефтяной, газовой отраслей промышленности и

строительства,

– В номинации «Служу профсоюзам!» – коллектив

газеты «Профсоюзный курьер» Пермского

краевого союза организаций профсоюзов

«Пермский крайсовпроф». – В номинации

«Блогер года» – Галина Орлова, пресс-секретарь

союза «Федерация организаций профсоюзов

Оренбургской области».



МЕДИАТОРЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В
ПРОФСОЮЗ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mediatory-obedinilis-v-profsoyuz.html

19 марта в зале исполкома Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР) прошла

первая общероссийская конференция

профсоюза медиаторов, сообщил на своей

странице в Facebook Владимир Кузнецов, вице-

президент Ассоциации юристов и юридических

компаний по регистрации, ликвидации и

банкротству. Он же и был единогласно избран

председателем Общероссийского профсоюза

медиаторов. На конференции присутствовали 45

делегатов из разных регионов РФ.

Помимо делегатов, уже вступивших в профсоюз,

в качестве гостей были и другие медиаторы. С

приветственным словом выступил Давид

Кришталь, заместитель председателя ФНПР, и

Михаил Василега, председатель

Общероссийского профсоюза арбитражных

управляющих.

«Медиаторское сообщество проявило высокую

активность на конференции, задавалось много

вопросов, по некоторым вопросам разгорались

жаркие дискуссии. Практически все единогласно

согласились с мыслью, что на текущий день нет

никаких системных решений по внедрению

медиации.

Несмотря на то, что институт медиации

существует уже более 10 лет, медиация до сих

пор не получила активного развития на

территории РФ. Начинающие медиаторы, только

получившие образование, остаются без работы.

Единственный способ изменить ситуацию –

активная деятельность профсоюза», – написал

лидер профсоюза Владимир Кузнецов. 

Глава профсоюза адвокатов Григорий Абуков,

присутствовавший на форуме, написал на своей

странице в Facebook: «Профсоюзное движение

растет. Теперь и медиаторы объединились для

своей коллективной защиты своих социально

трудовых прав. Еще один профсоюз, созданный

по профессиональному принципу. Пожелаем

успехов нашим профсоюзным товарищам из

профсоюза медиаторов». Напомним, медиатор –

специалист, призванный содействовать

разрешению конфликтов между людьми,

организациями и сообществами посредством

проведения процедуры медиации.



ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В «СТРАТЕГИЧЕСКОМ РЕЗЕРВЕ 2021»
Для участия во Всероссийской молодежной программе Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР) «Стратегический резерв 2021»
открыта регистрация, сообщает сайт профцентра. В проекте появились две
ступени: вовлекающе-отборочная для новых участников и стажировка для
финалистов прошлых лет

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.solidarnost.org/news/otkrylas-registratsiya-dlya-uchastiya-v-strategicheskom-rezerve-
2021.html

Так, региональный этап программы заменил

«Квест», который участники I ступени проходят

дистанционно до 30 июня. Молодой

профсоюзный активист может получить

дополнительные баллы, если примет участие в

молодежном мероприятии, организованном его

профсоюзом или территориальным

объединением. В таком случае необходимо,

чтобы участие подтвердил организатор

мероприятия. Также изменились сроки

проведения окружного этапа. Теперь обучение

проводится с 15 июля по 30 сентября 2021 года. 

В каком формате (очном или заочном) оно

состоится, остается на выбор организатора  –

ассоциации территориальных объединений

организаций профсоюзов в федеральном округе.

После второго этапа участников ждет

конкурсное испытание – тестирование и запись

видеоролика. По его результатам пройдет отбор

на федеральный этап Всероссийской

молодежной программы ФНПР. 

Для тех, кто успешно прошёл программу

«Стратрезерва» в 2020 году, а также для

призеров и лауреатов форума в 2018 и 2019 годах

предусмотрена II ступень – стажировка, которая

пройдет под руководством наставников –

экспертов ФНПР и ее членских организаций. По

итогам стажировки, которая будет длиться с 15

марта по 1 ноября, наставники сформируют

список участников для рекомендации на

включение в кадровый резерв ФНПР и её

членских организаций.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



ENJOY PRO: МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ LADA
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

АВТОВАЗ объявляет о создании новой

мультимедийной системы LADA EnjoY Pro,

разработанной с учетом пожеланий

потребителей и современных технологий. Это

интеллектуальная мультимедийная система,

обеспечивающая полноценный функционал

современного смартфона, интегрированного в

автомобиль, с поддержкой Apple CarPlay, Android

Auto и полным набором встроенных сервисов от

Яндекс.Авто. 

Система отличается высоким быстродействием и

возможностью анализировать предпочтения

пользователя, предлагая привычные маршруты

движения и музыкальную подборку. LADA EnjoY

Pro – это 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и

яркой матрицей IPS, удовольствие от

качественного объемного звука ARKAMYS, а

также регулярно обновляемое программное

обеспечение, которое позволяет поддерживать

актуальность всех имеющихся функций,

добавлять новые и повышать стабильность их

работы.

Экосистемы
LADA EnjoY Pro универсальна: она объединила в

себе три наиболее востребованные и

функциональные системы: Яндекс.Авто, Apple

CarPlay и Android Auto. 

Пользователь может сам выбрать систему, к

которой привык, которая отвечает его

потребностям. Каждая система имеет свой

уникальный набор приложений с музыкой,

навигацией и голосовым помощником – LADA

EnjoY Pro работает со всеми функциями.

Объемный звук
Технология объемного звука ARKAMYS

обеспечивает точное и естественное

воспроизведение музыки с учетом материалов

отделки салона, характеристик динамиков и их

расположения в автомобиле. Звук LADA EnjoY Pro

был настроен с учетом архитектуры и объема

салона каждой модели LADA, в которой он будет

использоваться. Уникальные алгоритмы

распределения звука в пространстве создают

эффект концертного зала. Индивидуальная

настройка звуковых частот и звуковой сцены

обеспечивают качественное звучание в широком

диапазоне.

Безопасность

Управление всеми функциями системы можно

осуществлять, не отвлекаясь от дороги. Ответить

на звонок, переключить трек, отрегулировать

громкость, поменять источник музыки можно как

с помощью кнопок на руле, так и с помощью

умного голосового помощника. 



АВТОМОБИЛИ «УРАЛ» С ВЫГОДОЙ ДО 8%
В «БАЛТИЙСКОМ ЛИЗИНГЕ»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке).
Источник: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/09/avtomobili-ural-s-vigodoi-do-8-v-baltiiskom-
lizinge

«Балтийский лизинг» и автомобильный завод

«Урал» возобновляют фирменную лизинговую

программу, в рамках которой клиенты могут

приобрести продукцию производителя

грузовиков и спецтехники на специальных

условиях. 

Так, участвуя в программе, клиентам доступна

выгода до 8% на серийные автомобили и

спецтехнику на шасси «Урал» и «Урал Next».

Также, согласно условиям спецпредложения,

скидка суммируется с программой

субсидирования колесной техники Министерства

промышленности и торговли РФ.

Для заключения сделки требуется минимальный

пакет документов и аванс от 15%. Договор может

быть заключен на срок от 12 до 36 месяцев.

Подписать все необходимые документы клиенты

ООО «Балтийский лизинг» могут online. 

С помощью страхового калькулятора, который

«Балтийский лизинг» внедрил в работу, расчет

стоимости полиса КАСКО производится всего за

две минуты. Компания предлагает своим

клиентам оформлять страховые полисы на

специальных условиях не только во время

действия договора, но и по окончании его срока,

после выкупа авто. Все дополнительные сервисы,

которые предоставляются клиенту, в этом случае

сохраняются.

https://baltlease.ru/specs/spec-cargo/ural/
https://baltlease.ru/specs/spec-light/lgotnyi-lizing/
https://baltlease.ru/press/news/549208-baltiyskiy-lizing-uskoril-raschet-strakhovok-dlya-svoikh-klientov-v-4-raza/


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


