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БОЛЬШЕ ХОРОШИХ
НОВОСТЕЙ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Присылайте новостные материалы в
формате WORD на почту

asm-2010@mail.ru,
с прикреплённой к сообщению

фотографией, и мы
опубликуем их дайджесте!

В поддержку Первомайской резолюции

Федерации независимых профсоюзов России

(ФНПР) «Восстановить справедливое развитие

общества!» проголосовало 11 554 000 членов

профсоюзов, сообщает официальный сайт

ФНПР. Всего в голосовании за резолюцию

приняло участие 40 675 профсоюзных

организаций ФНПР. Голосование проходило на

сайте 1may.fnpr.ru.

В этой резолюции перечислены основные

профсоюзные требования, касающиеся

социальной, экономической, трудовой сфер

жизни. В частности, говорится о том, что в

России сократилось число рабочих мест,

выросла безработица, падают реальные

доходы населения. На этом фоне

несправедливое распределение результатов

труда очень сильно бьет по доходам

большинства россиян.

«Мы требуем роста заработной платы, активной

борьбы с безработицей, повсеместного и

безоговорочного исполнения трудового

законодательства, справедливого

распределения результатов труда», —

говорится в резолюции.

БОЛЕЕ 11 МЛН
ЧЕЛОВЕК
ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА
ПЕРВОМАЙСКУЮ
РЕЗОЛЮЦИЮ ФНПР

2 1  М А Я  2 0 2 1  |  В Ы П У С К  1 2

https://www.solidarnost.org/news/bolee-11-mln-
chelovek-progolosovalo-za-pervomayskuyu-rezolyutsiyu-
fnpr.html



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profkamaz.ru

• Профком ПАО «КАМАЗ» объявляет о начале

фотопроекта «KAMAZ Kids», который пройдет с 19

по 27 мая.

• 15 мая состоялся фестиваль Лиги КВН

работающей молодежи, где выступала команда

КВН Логистического центра ПАО «КАМАЗ»

«Нелогичные». Стоит отметить, что состав

команды почти полностью поменялся, но

несмотря на это «Нелогичные» по-прежнему

сильная и идущая к победе команда. Так и на

этом фестивале команда КВН Логистического

центра заняла 3 место, с чем мы их и

поздравляем. Пожелаем нашим квнщикам

творческих успехов, больше тем для шуток,

очередных побед и достойных наград.

• 17 мая, прошло еженедельное совещание

профсоюзного комитета с председателями

первичных профсоюзных организаций ПАО

«КАМАЗ». С докладами о предстоящих

спортивных мероприятиях, действующих

программах поддержки членов профсоюза ПАО

«КАМАЗ» выступили члены аппарата профкома.

НОВОСТИ ППО ООО
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП
РУС"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club63654608

В первую очередь, санаторно-курортное лечение

будет предоставляться сотрудникам

предпенсионного и пенсионного возраста.  

В настоящий момент заключаются договора с

несколькими фирмами. Будут предоставлены

путёвки в санатории г. Кисловодска и Тульской

области. В связи с тем, что в этом году санатории

переполнены, для сотрудников завода будет

предоставлено всего около 50 путёвок.

Профсоюз АСМ не раз поднимал тему санаторно-

курортного лечения для сотрудников. Мы рады,

что удалось сдвинуть ее с "мёртвой точки".

Начало положено.

18 мая состоялась очередная встреча

руководства завода с профсоюзами. На встрече

были затронуты следующие темы:

Предоставление сотрудникам санаторно-

курортного лечения. 



• 15 мая проходила Спартакиада трудовых

коллективов Самарской области на спортивных

площадках стадиона «Нефтяник» г. Отрадный с

участием 120 человек из шести организаций,

Сборная АО «АВТОВАЗ» - Чемпион Спартакиады

трудовых коллективов Самарской области-2021. 

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

Поздравляем нашу команду с победой и желаем

удачи на Спартакиаде трудовых коллективов

России с 8 по 12 сентября в г. Калуга, где наша

сборная будет представлять Самарскую область.

• На оперативном совещании 20 мая прозвучали

вопросы, задаваемые работниками в профкомы

подразделений, о выплате членам профсоюза

АСМ материальной помощи в размере 5000

рублей. Процедура остается такой же, как и в

предыдущие 2 года действия Соглашения между

администрацией и профсоюзной организацией

предприятия. Личные заявления от работников,

членов профсоюза АСМ, на выплату

материальной помощи в размере 5000 рублей,

принимаются до 10 июля.

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

• Профком АО АЗ Урал организовал поездку в г.

Челябинск на концерт Zivert – восходящей

звезды российской эстрады. На выступление

певицы пожелали поехать больше 100

работников и членов их семей. Благодарностей в

адрес профсоюзного комитета в этот день

звучало очень много и конечно же остались

пожелания, продолжить традицию коллективных

поездок на концерты звёзд эстрады!

• Профком АО "АЗ "УРАЛ" проводит ФЕСТИВАЛЬ

БЛИЗНЕЦОВ И ДВОЙНЯШЕК. Участие может

принять любой работник предприятия (родители

и бабушки с дедушками близнецов или

двойняшек): Разместите одну или несколько

фотографий БЛИЗНЕЦОВ ИЛИ ДВОЙНЯШЕК у

себя на странице Вконтакте по 26 МАЯ с

хэштегом #ДвойноеСчастьеНаУрале

Обратиться в профком своего подразделения и

заполнить заявку для участия в открытом

голосовании, которое состоится с 27 по 30 МАЯ в

группе - https://vk.com/molodej_urala

Победителей наградят в День защиты детей - 

1 ИЮНЯ.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://vk.com/molodej_urala


• 19 мая на заседании профсоюзного комитета БЕ

ПААГ провели розыгрыш семейной фотосессии в

@studio_legkya. Из 19 семей, которые приняли

участие во флэш-мобе, посвященном

Международному дню семьи, фортуна

улыбнулась семье Макаровой Юлии Викторовны,

сварщика на машинах контактной сварки

Штамповочно-сварочного цеха! Поздравляем!!!

• 20 мая на площадке ЦСГА состоялся

торжественный запуск серийного производства

автомобилей «ГАЗель NN». В мероприятии

приняли участие Председатель Федерации

Независимых Профсоюзов России (ФНПР)

Михаил Шмаков, Губернатор Нижегородской

области Глеб Никитин, Президент Группы ГАЗ

Вадим Сорокин.

НОВОСТИ НООП
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
В ППО ОАО "ГАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/pkbepaag

НОВОСТИ 
ППО ОАО "ДААЗ"
(С полной информацией Вы можете, ознакомиться
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public166999118

В прошлом году из-за ограничений в связи с

пандемией коронавируса этот

организованный профсоюзной первичкой

традиционный ежегодный турнир не

проводился, но в этот раз прошел с участием

семи мужских команд Димитровграда и на

высоком спортивном уровне. В борьбе за

переходящий кубок и призовые боролись

команды НИИАРа, ДААЗа, ХИММАШа,

"Молодёжь", МИФИ, "Тройка" и сборная

спортсменов, выступавшая от Ассоциации по

социальной поддержке пенсионеров

предприятий промплощадки ДААЗа. 

• В ходе централизованного общего

обновления наглядной агитации и стендов в

первичной профсоюзной организации ОАО

"ДААЗ" завершено обновление стендов и в

профсоюзном подразделении Литейного

цеха. Всего появилось 7 новых стендов.

• 15 мая в спортивном зале Димитровградского

технического колледжа прошел IX открытый

волейбольный турнир памяти Евгения Юрьевича

Яковлева - заместителя председателя профкома

первичной профсоюзной организации

Димитровградского автоагрегатного завода.

https://vk.com/studio_legkya


ИТОГИ КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/konkursy

Ко Дню международной солидарности

трудящихся 1 мая ЦК Профсоюза АСМ РФ провёл

среди членов Профсоюза конкурс видеороликов

"Расскажи про Первомай 2021"!

В Конкурсе приняло участие 17 видеороликов.

При соблюдении всех условий Конкурса,

определились 7 победителей путём наибольшего

количества отметок «мне нравится» (далее

«лайки») под видеороликом. 

На момент подсчёта голосов, «лайки»

учитывались только от участников официальной 

 группы  Профсоюза ВКонтакте  «Профсоюз АСМ

РФ» (https://vk.com/profasmrf).

В результате подсчёта голосов от участников

группы Профсоюза ВКонтакте «Профсоюз АСМ

РФ»:

• I место занял видеоролик Ермолаева

Александра Николаевича - ППО в ПАО «ЗМЗ», 

• II место занял видеоролик Никитиной Галины

Владимировны - ППО АО «АВТОВАЗ», 

• III место занял видеоролик Гадельшиной

Эльвиры Минсавировны - ОППО ПАО «КАМАЗ»,

• IV место занял видеоролик группы авторов

Букаревой Наталии Александровны, Полетаевой

Татьяны Олеговны, Харламовой Ирины Игоревны

- ППО ОАО «ЕПК Саратов»,

• V место занял видеоролик Лукина Александра

Игоревича - ППО в ОАО «ГАЗ»,

• VI место занял видеоролик Дрёмовой Надежды

Андреевны - ППО ООО «Челябинский тракторный

завод - ЧТЗ-Уралтрак»,

• VII место занял видеоролик Волынской Татьяны

Ивановны - ППО в ОАО «ГАЗ».

Победителей Конкурса, занявших призовые

места, наградят грамотами ЦК Профсоюза и

денежными премиями.

Поздравляем с победой!

https://vk.com/profasmrf


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА СТАНЕТ ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ
ГОСУСЛУГИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/zaregistrirovatsya-po-mestu-zhitelstva-stanet-vozmozhno-cherez-gosuslugi.html

С 1 июля 2020 года в России можно будет

зарегистрироваться по месту жительства или

пребывания удаленно, в электронном формате

через сайт Госуслуг, сообщает «Интерфакс».

Распоряжение об этом подписал премьер-

министр Михаил Мишустин.

«Для получения прописки будет достаточно

посетить регистрирующий орган всего один раз.

Такая возможность появится у тех, кто подал

заявление о регистрации через портал госуслуг.

После обработки запроса гражданину останется

только проставить отметку о регистрации в

паспорт», — говорится в сообщении пресс-

службы правительства.

Заявитель сможет получить свидетельство о

регистрации по почте. Граждане также смогут

выбрать любой орган учета или профильное

подразделение на своей территории. В кабинете

министров рассчитывают, что новые правила

сделают регистрационные услуги для граждан

более удобными и менее затратными по

времени.

Напомним, что с 11 мая вступил в силу закон,

согласно которому россиянам различные меры

соцподдержки будут начисляться автоматически,

в беззаявительном порядке. Для назначения

социальных выплат регионы будут использовать

Единую государственную информационную

систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

По данным ЕГИССО, с 1 января 2021 года

государство определяет, в какой жизненной

ситуации находится гражданин и нужна ли ему

помощь. Так, если ребенку исполнилось три года,

его родителям начнут выплачивать пособие, о

чем в личном кабинете появляется уведомление.

Ранее чиновники собирали данные вручную,

либо необходимые документы предоставляли

сами получатели социальных пособий.



НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ И
БЕРЕМЕННЫМ НАЗНАЧАТ С ИЮЛЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/novye-vyplaty-semyam-s-detmi-i-beremennym-zhenschinam-postupyat-s-
iyulya.html

Второе основное чтение прошел законопроект,

направленный на выполнение задач,

поставленных в послании президента РФ об

адресной поддержке семей с детьми и

беременных, сообщает сайт Госдумы.

В частности, документом предусматривается, что

женщинам, вставшим на учет в медицинской

организации в ранние сроки беременности (до

12-ти недель), будет с 1 июля 2021 года

выплачиваться не единовременное, а

ежемесячное пособие в размере 50% величины

прожиточного минимума (ПМ), установленного в

регионе. Кроме того, размер пособия будет

ежегодно увеличиваться вместе с ростом ПМ.

Право на такое пособие будут иметь женщины, у

которых размер среднедушевого дохода их

семей не превышает величину прожиточного

минимума.

– Неполным семьям, в которых есть дети от 8 до

16 лет и где среднедушевой ежемесячный доход

не  превышает прожиточного минимума, с 1 июля

будут назначены новые  ежемесячные  выплаты в

размере половины детского прожиточного

минимума в регионе. 

В среднем по стране это составит 5 650 рублей.

Пособия будут выплачиваться на каждого

ребенка. Также с 1 сентября 2021 года оплата

больничного по уходу за ребенком в возрасте до

7 лет включительно будет производиться мамам

в размере 100% от заработка. По действующему

законодательству, полная компенсация

полагалась только тем женщинам, которые

проработали больше 8 лет. Данная мера

позволит поддержать молодых мам, не имеющих

пока большого трудового стажа. Это социально

важные поправки, которые помогут семьям с

детьми и с небольшим доходом. Поэтому мы

принимаем законопроект в сжатые сроки, чтобы

граждане смогли получить новые меры

поддержки уже с 1 июля текущего года, —

прокомментировала депутат Государственной

думы, глава профсоюзов Кубани Светлана

Бессараб. 

Президент РФ Владимир Путин объявил о

подготовке к 1 июля целостной программы

поддержки семей с детьми в ходе ежегодного

послания Федеральному Собранию 21 апреля.



С ИЮНЯ ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВИЕ
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ
ПЕНСИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/s-iyunya-prekraschaet-deystvie-uproschennyy-poryadok-nachisleniya-pensiy-i-
posobiy.html

В Пенсионном фонде России напомнили, что

упрощенный порядок, по которому пенсии и

социальные выплаты начислялись россиянам

дистанционно, будет действовать до 1 июня. С

лета возвращается старый порядок начислений,

передает Life.ru.

К тому же с июня вступит в силу еще ряд

изменений. Так, пенсионеры должны будут раз в

год лично предоставлять в отделения ПФР

документы, подтверждающие их место

жительства. Лица без регистрации смогут

рассчитывать лишь на социальную пенсию.

С 1 июня изменится и порядок назначения

повышенной пенсии северянам. Её размер

зависит от района проживания, поэтому раз в год

жителям северных регионов будет необходимо

лично предоставлять в ПФР заявление,

подтверждающее фактическое место жительства,

а вместе с ним и право на повышенную пенсию.

Эксперимент по дистанционному оформлению

пенсий и пособий для граждан России,

вынужденно начатый в 2020 году вследствие

пандемии коронавирусной инфекции,

Минэкономразвития предлагало продлить на

весь 2021 год. Как подчеркивали в ведомстве, в

условиях пандемии среди граждан России

услуги, предоставляемые государственными

внебюджетными фондами в упрощенном

порядке, получили особую востребованность.

Дистанционный формат оформления пенсий и

пособий признан удобным как гражданами, так и

государственными структурами.



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ НОВОГО
КРОССОВЕРА HAVAL JOLION
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://autostat-ru.turbopages.org/autostat.ru/s/news/48280/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские дилеры Haval начали продажи

нового компактного кроссовера Jolion,

производство которого налажено на заводе

«Хавейл Мотор Рус» в Тульской области. Новинка

предлагается в трех комплектациях – Comfort,

Elite и Premium – по цене от 1 млн 189 тыс. рублей

до 1 млн 679 тыс рублей, сообщает пресс-служба

китайской марки.

Новый Haval Jolion в России оснащается

безальтернативным четырехцилиндровым

рядным 1,5-литровым бензиновым двигателем с

турбонаддувом мощностью 143 л.с. и крутящим

моментом 210 Нм при 2000-4400 об/мин. Мотор

работает в сочетании с 7-ступенчатой

роботизированной коробкой передач 7DCT с

двойным сцеплением мокрого типа либо 6-

ступенчатой механической коробкой передач.

Внешний вид Haval Jolion отличают динамичный

силуэт, массивная хромированная решетка

радиатора и полностью светодиодная оптика.

Отличительной чертой новой модели стали

вертикальные светодиодные лампы дневных

ходовых огней, интегрированные в передний

бампер. Что касается салона, в комплекс

оборудования мультимедийной системы входят

12-дюймовый цветной сенсорный дисплей

управления, поддерживающий интеграцию

платформ Android Auto и Apple CarPlay, 7-

дюймовая     цифровая     приборная     панель     с 

возможностью персонализации, а также

регулируемый проекционный дисплей HUD

(“head-up-display”), позволяющий водителю

считывать необходимую информацию прямо с

плоскости лобового стекла, не отвлекаясь от

вождения.

Haval Jolion оснащается функцией бесключевого

доступа, двухзонным климат-контролем,

камерами кругового обзора 360°, а также

датчиками дождя и света, которые

автоматически активируют ближний свет или

стеклоочистители лобового стекла при

изменении погодных или дорожных условий. В

набор систем безопасности и помощи водителю

входят система ADAS – адаптивный круиз-

контроль (ACC), а также ассистент автономной

парковки. Кроссовер Haval Jolion разработан в

концепции подключенного автомобиля.

Haval Jolion построен на базе модульной

технологической платформы L.E.M.O.N. с

уменьшенной массой, его длина составляет 4472

мм, размер колесной базы – 2700 мм. Как

отмечается, несмотря на то, что новинка

относится к сегменту компактных кроссоверов,

Jolion отличается просторным салоном в своем

классе: например, на втором ряду сидений

пространство для ног составляет более 900 мм, а

широкие задние двери обеспечивают удобную

посадку.

https://cena-auto.ru/calendar/item/465/


В ИРАНЕ НАЧАЛИ ПРОДАЖИ ЕЩЕ ОДНОЙ
МОДЕЛИ УАЗ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id21285-ahun68tq50usweztd76h?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

УАЗ усиливает свое присутствие на рынке Ирана.

Напомним, в марте этого года здесь начали

продавать внедорожник «Патриот», а теперь же

иранцам стал доступен и «Пикап». Накануне о

старте продаж грузовой модели сообщил

дистрибьютор УАЗа в Исламской Республике —

компания Soroush Diesel.

УАЗ «Пикап» предлагается в Иране в одной

комплектации, но самой богатой, которая

соответствует российской версии «Люкс

Премиум». В ее списке оснащения числятся две

подушки безопасности, медиасистема, климат-

контроль, легкосплавные колесные диски

размерностью 16 дюймов и пластиковый

вкладыш для грузовой платформы. За доплату

покупателям в Иране доступны дополнительные

аксессуары — крышка грузовой платформы, кунг,

силовая труба в кузов.

УАЗ «Пикап» приводится в движение 149-

сильным бензиновым мотором ZMZ Pro, который

работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Привод

подключаемый полный.

В Иране УАЗ «Пикап» стоит столько же, сколько и

«Патриот» — от 21 000 долларов (около 1,55 млн

рублей по текущему курсу).

К слову, УАЗ уже имел опыт работы на иранском

рынке. Российские внедорожники поставлялись

туда в 80-е годы. К началу 90-х в этой стране

было реализовано порядка 15 000 УАЗов.



В РОССИИ ГОТОВИТСЯ К ИСПЫТАНИЯМ
ТЯЖЕЛЫЙ ВЕЗДЕХОД КАМАЗ-6355
«АРКТИКА»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://procrossover.ru/news/v-rossii-gotovitsja-k-ispytanijam-tjazhelyj-vezdehod-kamaz-6355-arktika.html?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Стало известно о том, что отечественный КамАЗ

на Ямале начинает уже в ближайшее время

испытательные тесты тяжелого вездехода

КамАЗ-6355 Арктика, который имеет 8 колес.

Данную версию транспортного средства создали

КамАЗ в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана

и Московским политехническим университетом

при поддержке Минобразования РФ.

Вседорожник специально разработан не только

для эксплуатации в тяжелых северных условиях,

но и транспортировки грузов более 10 тонн.

Напомним, прототип КамАЗ-6355 Арктика

представили еще в 2019 году. Вездеход был

создан для работы в условиях Крайнего Севера

— в конструкцию вложили запас по эксплуатации

при температуре до минус 60 градусов. А

большие и широкие колеса дают возможность

грузовику ехать по нестабильным грунтам,

например, снегу и болоте.

Отметим, что КамАЗа-6355 Арктика имеет

шарнирно-сочленённую конструкцию. Это дает

возможность грузовику поворачивать за счет

ломающейся рамы. Такую же конструкцию имеет

и 3-осный КамАЗ-6345. Еще 4-осный вездеход

оснастили кабиной нового образца, за которой

расположен жилой модуль со спальными

местами, душем, туалетом, мини-кухней,

холодильником и электрогенератором.

В отношении технической части КамАЗа-6355

Арктика получил рядный 6-цилиндровый

турбодизель нового поколения, который имеет

мощность 500 лошадиных сил и автоматической

коробкой передач Allison.



В МИРЕ



ЕС РАЗРЕШИТ ВЪЕЗД ТУРИСТАМ,
ПРИВИТЫМ ОДОБРЕННЫМИ В СОЮЗЕ
ВАКЦИНАМИ
Тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать
одной из главных на саммите 25 мая

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11411073

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила информацию о

том, что государства - члены ЕС достигли

соглашения о разрешении въезда на территорию

сообщества туристов, полностью

вакцинированных одобренными в союзе

вакцинами. Ранее в среду об этом сообщило

Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на

источники в ЕС.

"Послы стран ЕС достигли соглашения о

разрешении въезда полностью вакцинированных

туристов на территорию Евросоюза из третьих

стран", - сказал представитель ЕК, отметив при

этом, что речь на данном этапе идет о вакцинах,

получивших одобрение Европейского агентства

лекарственных средств (ЕМА). По его словам,

теперь Совет ЕС должен одобрить эту

рекомендацию, которая, тем не менее, не носит

обязательный характер.

Как ожидается, тема открытия границ и

связанных с ней сертификатов о вакцинации

должна стать одной из главных на экстренном

саммите глав государств и правительств

Евросоюза 25 мая.

Страны ЕС обсуждают идею введения

признанных во всех 27 странах Евросоюза

сертификатов вакцинации с начала марта.

Название "зеленый цифровой пропуск"

придумала Еврокомиссия, она же предложила,

чтобы данный документ включал три категории

данных: собственно о вакцинации, о датах

перенесенного заболевания COVID-19 и о датах и

результатах ПЦР-тестов.

https://www.afp.com/


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


