
ГОЛОС

ПРОФСОЮЗА

Н О В О С Т Н О Й  Д А Й Д Ж Е С Т  П Р О Ф С О Ю З А  А С М  Р Ф

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 в дайджесте!

ОБУЧЕНИЕ
ПРОФАКТИВА:
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕДАКТОРА CANVA

9  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 2 1  |  В Ы П У С К  2 2

16 сентября в 10:00 по московскому времени

состоится обучающий вебинар ФНПР «Как

профсоюзу подготовить профессиональный

видеоролик за несколько минут (на основе

платформы Canva)».

Спикером выступит региональный специалист

платформы для визуализации данных Canva

Марк Орлов.

Для профсоюзного актива на YouTube -канале

ФНПР будет доступна трансляция вебинара без

регистрации: https://youtu.be/h_jI0jRV5PU

Подробнее (https://profobuchenie.bitrix24.site/)

ознакомиться с информацией об этом и других

обучающих мероприятиях.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh_jI0jRV5PU&post=-136042544_1586&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprofobuchenie.bitrix24.site%2F&post=-136042544_1586&cc_key=


НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

• 2 сентября состоялся традиционный

легкоатлетический кросс Управления по

Приволжскому федеральному округу Центра

охраны объектов промышленности (филиал)

ФГУП «Охрана» Росгвардии, посвященный 50-

летию профсоюзной организации работников

ПАО «КАМАЗ». В этот день в парке

«Прибрежный» на старт вышло около 45 человек.

Главным судьей соревнований был назначен

Геннадий Михайлович Шеблов. Открыл

спортивное мероприятие председатель

профкома Василий Максимов. Перед забегами

состоялось торжественное построение, прошел

инструктаж участников. По завершении

соревнований состоялась церемония

награждения. Председатель профкома Василий

Максимов поздравил победителей и призеров,

вручил дипломы и подарочные карты в

супермаркет. 

• Продолжаем рубрику "ТВОИ ЛЮДИ,ПРОФСОЮЗ"

Андропов Виктор Петрович, заместитель

председателя профкома. 32 года проработал на

одном месте - в первичной профсоюзной

организации ПАО "Арзамасский

машиностроительный завод". Свою профсоюзную

деятельность Виктор Петрович начал в 1989 году,

когда был переведен на работу в профком

председателем коллектива физкультуры

«Торпедо». 

НОВОСТИ ППО НООП
РАБОТНИКОВ 
В ПАО "АМЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club168475276

В 2000г. был назначен техническим инспектором

по охране труда ППО, с 2006г. и по сей день

избирался заместителем председателя ППО ПАО

«АМЗ» - председателем комиссии по охране

труда и экологии. За свою трудовую

деятельность Виктор Петрович отмечен

множеством наград вышестоящих профсоюзных

органов: имеет Почетные грамоты НООП АСМ,

НОСООП «Облсовпроф», ЦК профсоюза АСМ,

ФНПР, нагрудный знак ФНПР «За активную

работу в профсоюзах», нагрудный знак «Ветеран

профсоюзного движения отрасли». 

29 августа 2021г Андропов В.П. вышел на

заслуженный отдых. Профком ППО ПАО "АМЗ" и

профактив выражают огромную    благодарность

Андропову В.П. за многолетнюю плодотворную

деятельность и большой личный вклад в

развитие профсоюзного движения на

предприятии, и желает сохранить активную

жизненную позицию, бодрость духа и оптимизм.

• 7 сентября состоялись заседания комиссий по

физической культуре и спорту, а также

культурно — массовым мероприятиям

профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ».



• Уверенно продолжается рост рядов первичной

профсоюзной организации. Об этом

председатели профкомов говорили на

оперативном совещании 2 сентября. Так, в

службе по продажам и маркетингу в Профсоюз

АСМ РФ за август принято 24 человека, и уже в

сентябре – 6 человек. 

• Заместитель председателя ППО Сергей

Марченко на прошедшем вчера оперативном

совещании прокомментировал вышедший 31

августа приказ по АВТОВАЗу «Об организации

акции «Подарок за здоровье и безопасность».

• С 06 по 10 сентября в г.Калуга Министерство

спорта РФ проводит VI Всероссийскую

Спартакиаду трудящихся страны. Самарскую

область, как и в предыдущие годы, на правах

победителя Спартакиады трудящихся региона

представляет коллектив АВТОВАЗа и Первичной

профсоюзной организации. В составе нашей

делегации 42 работника.

• На прошлой неделе состоялось заседание

членов профсоюзного комитета ППО ООО

"Роберт Бош Саратов", в которой принял участие

Председатель территориальной областной

организации Профсоюза АСМ РФ Саратовской

области Бека С.В. В ходе  встречи   рассмотрены   

вопросы:

- касающиеся работы профсоюзной организации,

-поощрения профсоюзных активистов к Дню

машиностроителя, - намечен план работы на

будущее. В свою очередь, Бека С.В.

проинформировал участников встречи о

подписанном 16 августа трехстороннем

соглашении между Министерством

промышленности Саратовской области,

Саратовской областной организации профсоюза

работников АСМ и представителями

работодателя. 

НОВОСТИ ППО ООО
"РОБЕРТ БОШ
САРАТОВ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public82953785

Рекомендовал в случае возникновения правовых,

организационных вопросов, обращаться через

свою ППО в Саратовскую областную

организацию Профсоюза АСМ РФ @fposo. Как

сказал Бека С.В.: «Впереди много работы по

защите прав и интересов Человека Труда, но

только командной работой мы сможем

достигнуть наилучших результатов!»

ППО АО
"АВТОВАЗ" АСМ РФ
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

• С 30 августа в производствах и службах

АВТОВАЗа начали проходить конференции,

посвящённые выполнению действующего

коллективного договора за первое полугодие.

Участникам, делегатам, предлагается заслушать

и обсудить отчеты администрации и

профсоюзного комитета.

https://vk.com/fposo


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

Заявки и снимки на конкурс принимаются до 30

сентября. В октябре информация о трудовых

династиях с фотографиями будут размещены на

странице (https://vk.com/molodej_urala), на

корпоративном сайте и газете "Уральский

автомобиль". 1 – 11 ноября - подведение итогов,

награждение.

• Профком АО "АЗ "УРАЛ" объявляет об открытии

конкурса #ДинастийностьУрала. Конкурс

призван выявить и поощрить талантливые и

трудолюбивые династии. Под династией

рассматриваются члены одной семьи,

родственники в количестве не менее 3-х

поколений, работающие на Миасской площадке

Автомобильного завода "УРАЛ" (АЗ УРАЛ,

Социальный комплекс, Торговый дом,

Профзакупки-ОМГ, ОМГ-Сервис, Лазурный берег

Тургояк, Вектор производительности, ЧОО-

УралЮг, ЭнСер, Профком). Победители

определяются в номинациях: семейственность,

преемственность в профессии, старейшая

династия, культурные традиции и др.

Победителей определяют члены экспертной

комиссии в составе профсоюзных активистов,

руководителей и специалистов предприятия.

Победители в номинациях получают ценные

призы. Все участники конкурса будут отмечены

памятными подарками.

Участие приняли 12 команд по 3 человека в

каждой. Несмотря на суровые погодные условия,

никто не отказался от рыбалки, проявив силу,

любовь и упорство в этом деле. В 12 часов дня,

после финального сигнала, судьи определили

победителей. Первое место - команда "БЕ ПААГ"

с общим весом 5300гр. Второе место - команда

"Нижегородские моторы" - с общим весом

4085гр. Третье место - команда "УТК ДЗР 1" с

общим весом 1080гр. Самая крупная рыба -

Тимофеев Александр (БЕ ПААГ) - карп на 3950гр.

Самая мелкая рыба - Игнатьева Раиса (ПГА) - 6гр.

• 5 сентября ранним утром состоялся турнир по

рыбной ловле на базе "Чистые пруды",

проводившийся среди членов профсоюза и

посвящённый 90-летию ППО в ОАО "ГАЗ".

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

https://vk.com/molodej_urala
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0


НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



В СОЧИ ОТКРЫЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-sochi-otkrylas-vserossiyskaya-nedelya-ohrany-truda.html

Глобальные изменения в сфере охраны труда на

производстве, вызванные пандемией, обсудили

участники VI Всероссийской недели охраны

труда (ВНОТ). В формате видеообращения к

участникам заседания стратегической сессии

обратились председатель правительства РФ

Михаил Мишустин и генеральный директор

Международной организации труда Гай Райдер,

сообщили «Солидарности» в пресс-службе главы

профсоюзов Кубани, депутата Госдумы Светланы

Бессараб.

Премьер-министр РФ рассказал о мерах,

принимаемых кабмином для сохранения рабочих

мест, уровня доходов граждан, поддержки

бизнеса. Он отметил, что работа была

направлена на снижение страховых взносов,

предоставлялись льготные кредиты на выплату

зарплаты, были расширены меры социальной

поддержки граждан, значительно упрощено

получение государственных услуг. Многие

предприятия в 2020 году переходили на

дистанционную работу. Чтобы сохранить права

работников, оперативно были разработаны и

приняты поправки в Трудовой кодекс.

Эксперты отметили, что распространение

коронавирусной инфекции внесло значительные

коррективы в организацию охраны труда,

предупреждение травматизма, заболеваемости и

обеспечение безопасности на рабочих местах.

– В 2020 году в Краснодарском крае возросло

финансовое обеспечение предупредительных

мер до 368,7 млн рублей. Средства

израсходованы работодателями на

приобретение средств индивидуальной защиты,

медицинские осмотры, проведение специальной

оценки условий труда, закупку средств защиты

органов дыхания, дезинфицирующих средств,

лабораторные обследования работников. Это,

безусловно, способствовало более высокой

степени защиты работников, — подчеркнула

Светлана Бессараб.

Она напомнила, что в марте 2022 года вступят в

силу изменения в Трудовом кодексе,

касающиеся охраны труда.



ГОЛИКОВА РАССКАЗАЛА, К ЧЕМУ
ПРИВЕДЕТ ОТМЕНА МРОТ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/golikova-rasskazala-k-chemu-privedet-otmena-mrot.html

К хаосу приведет возможная отмена

минимального размера оплаты труда (МРОТ),

заявила вице-премьер российского

правительства Татьяна Голикова на пленарной

сессии Всероссийской недели охраны труда,

которая проходит с 6 по 9 сентября в Сочи.

– МРОТ и прожиточный минимум – у них разная

экономическая сущность, сегодня это не тема

обсуждения. Но я бы сказала, что сегодняшнее

законодательство устроено таким образом. Я

здесь соглашусь, что просто отмена – это хаос, и

нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего

нужен МРОТ, какой он, — цитирует вице-

премьера ТАСС. 

Ранее отказаться от минимального размера

оплаты труда (МРОТ) предложил первый

заместитель председателя комитета Госдумы по

экономической политике, промышленности,

инновационному развитию и

предпринимательству        Николай         Арефьев. 

По его мнению, нужно оставить лишь понятие

прожиточного минимума, а зарплата должна   

 быть не ниже его величины.  Заместитель

председателя Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР) 

Александр Шершуков считает, что такие

решения не должны приниматься наскоком,

перед выборами. 

– Обсуждаться они должны на трехсторонней

основе (правительство, работодатели,

профсоюзы). В противном случае это просто

приведет к дисбалансу всех расчетных цифр,

который сейчас и так имеет место с расчетом

МРОТ от медианной заработной платы, — сказал

Шершуков в комментарии газете

«Солидарность». 

Напомним, закон, согласно которому

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и

прожиточный минимум рассчитываются по новой

методике с 1 января 2021 года, был подписан

президентом РФ 30 декабря 2020 года. Ранее

Госдума приняла закон, меняющий систему

расчета прожиточного минимума и

минимального размера оплаты труда. С 2021 года

эти величины привязываются к медианному

доходу и медианной зарплате соответственно.

При этом МРОТ не может быть ниже величины

прожиточного минимума трудоспособного

населения в целом по стране на очередной год и

ниже МРОТ, установленного в текущем году.



В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СРАВНИЛИ
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЖКХ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-schetnoy-palate-sravnili-stoimost-uslug-zhkh-v-rossii-i-za-rubezhom.html

В России средний счет за услуги ЖКХ составляет

5 тысяч рублей в месяц, что является одной

десятой частью средней заработной платы по

стране, сообщила РИА «Новости» аудитор

Счетной палаты Наталья Трунова.

- При этом тарифы на те или иные услуги могут

различаться в зависимости от региона,

квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги, с

учетом средней зарплаты, россияне тратят около

11,5%, - сказала аудитор.

Она сравнила расходы россиян на ЖКХ с тем,

какую долю своих доходов тратят на коммуналку

жители Франции, Великобритании и США.

Оказалось, что европейцам услуги ЖКХ

обходятся дороже, а американцам – дешевле.

- Если сравнивать, например, с Францией и

Великобританией то эта доля составляет около

14%, в США - около 9%, - добавила Наталья

Трунова.

Напомним, что с 1 июля во всех регионах тарифы

на коммунальные услуги в среднем по стране

увеличились на 3,3%. В ФАС добавили, что

предельный размер индексации тарифов в 2021

году составляет 4%, что обусловлено размером

годовой инфляции, в соответствии с которой,

устанавливаются средние индексы повышения

тарифов в регионах. Такие индексы

устанавливаются правительством РФ на

предстоящий год.



ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ
РОССИИ» СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/pobeditelem-konkursa-lidery-rossii-stal-predstavitel-profsoyuza-rabotnikov-
zdravoohraneniya.html

Динар Габдрахманов, председатель

Молодежного совета Башкортостанского

республиканского профсоюза работников

здравоохранения стал победителем конкурса

управленцев «Лидеры России» в треке

«Здравоохранение» - флагманского проекта

президентской платформы «Россия – страна

возможностей», сообщили газете

«Солидарность» в пресс-службе

профорганизации.

- Третий год участвую в конкурсе, до этого стал

победителем «Лидеры Башкортостана»,

финалистом конкурса «Лидеры России», итог

пути – я на сцене среди 11 победителей . В треке

«Здравоохранение» участвовало 5 500 человек,

победителями из 10 регионов России стали

врачи, организаторы здравоохранения, научные

сотрудники, - рассказа Динар Габдрахманов.

Далее - путь в суперфинал, который пройдет в

январе 2022 года, в нем соберутся победители

всех треков - около 100 человек.

- Хочу сделать нашу медицину лучше. Именно

участие в конкурсе «Лидеры Башкортостана»

подвигло меня уйти из частной медицины, где я

проработал 5 лет и был успешным врачом.

Захотел применить положительный опыт и

практики частной медицины в государственной, -

говорит Габдрахманов.

Сейчас он работает в Республиканском

перинатальном центре, где стал одним из

инициаторов внедрения контракта на роды.

Отдельный трек «Здравоохранение» в рамках

конкурса был запущен в 2020 году. По

результатам оценочных испытаний в 2021 году

победителями стали 11 участников: 2 человека

представляют Москву, а также по 1 человеку —

Республику Башкортостан, Воронежскую

область, Краснодарский край, Московскую

область, Ростовскую область, г. Санкт-Петербург,

Смоленскую область, Ставропольский край,

Тульскую область.



ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ РОССИЯН ДО 18
ЛЕТ ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/chislo-samozanyatyh-rossiyan-do-18-let-vyroslo-v-dva-raza.html

Число самозанятых молодых людей, которым еще

не исполнилось 18 лет, с начала 2021 года

увеличилось в два раза, об этом сообщили

«Солидарности» в пресс-службе депутата

Госдумы, лидера профсоюзов Кубани Светланы

Бессараб. По данным Федеральной налоговой

службы (ФНС), за семь месяцев их количество с

19,5 тыс. достигло 41 тыс. налогоплательщиков.

Лидерами по количеству зарегистрированных

самозанятых стали Москва, Санкт-Петербург,

Московская область, Татарстан. Замыкает

пятерку Краснодарский край.

В регионе 1,8 тыс. молодых людей официально

зарабатывают, они работают курьерами, в сфере

маркетинга и IT-технологий, отметила Светлана

Бессараб.

– Специальный налоговой режим (налог на

профессиональный доход) позволяет вести

легальный бизнес, оплачивать небольшие налоги

за фактически оказанные услуги или

выполненные работы и не опасаться штрафов за

незаконную предпринимательскую

деятельность.

На Кубани самозанятым оказываются

дополнительные меры поддержки,

предоставляется льготное кредитование.

Плательщики налога на профессиональный

доход внесены в реестр малого и среднего

предпринимательства. С 2021 года им оказывают

все меры государственной поддержки,

предусмотренные для малого бизнеса, —

подчеркнула профсоюзный лидер Кубани.

В настоящее время режим самозанятости

доступен во всех субъектах РФ (с 1 июля 2020

года), ранее он начал работать в качестве

эксперимента с 1 января 2019 года в Москве,

Татарстане, Московской и Калужской областях, с

начала 2020 года к эксперименту

присоединились еще 23 региона. Самозанятые,

то есть оказывающие платные услуги без

привлечения наемной рабочей силы, должны

отчислять в бюджет 4% суммы дохода при работе

с физическими лицами и 6% при работе с

компаниями.



НОВОСТИ ФНПР



ЗАЩИТИМ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ,
ОТСТОИМ ПРОФАКТИВИСТОВ!
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/zayavlenie-fnpr-zashchitim-prava-profsoyuzov-otstoim-profaktivistov-.html

За последние несколько лет профсоюзы России и

профсоюзные активисты сталкиваются с

фактическим нарушением прав на разном

уровне. Несмотря на то, что и внутреннее

законодательство, и международные

обязательства страны в ратифицированных

конвенциях Международной организации труда,

дают гарантии соблюдения профсоюзных прав,

на практике они соблюдаются все меньше. Стали

привычными безосновательные обыски и

выемки документов в профсоюзных

организациях и учреждениях. Профсоюзных

активистов, лидеров организаций вызывают на

допросы под явно надуманными предлогами и,

по сути, пытаются запугать. В судах практически

невозможно доказать увольнение за

профсоюзную деятельность. А возможность

проведения легальной остановки работы,

согласно трудовому законодательству, сведена к

нулю необходимостью намеренно длинной

бюрократической процедуры.

При этом в роли исполнителей различных форм

давления на профсоюзы зачастую выступают те

органы, которые обязаны обеспечить

соблюдение законности – суды и прокуратуры. 

Не случайно, в Первомайскую резолюцию

профсоюзов 2020 года, которую поддержало

более 12 миллионов человек, вошла фраза «Мы

становимся свидетелями правового нигилизма.

Совет Федерации превышает свои полномочия.

Прокуроры нарушают законы». Однако сегодня

эти нарушения продолжаются. Последним таким

случаем стало вмешательство сотрудников

прокуратуры в Пермском крае в конфликт,

раздуваемый иностранной компанией «Нестле» с

профсоюзной организацией. Допросы

нескольких десятков человек, запрос списков

членов профсоюзов, провокационные вопросы о

профсоюзных лидерах… И все это во имя якобы

«обеспечения защиты охраняемых законом

интересов общества и государства».

Профсоюз работников агропромышленного

комплекса Российской Федерации в заявлении 2

сентября 2021 года дал свою оценку

продолжающимся нарушениям закона со

стороны компании и допросам членов

профсоюза.



ОБЩЕСТВО



ВЦИОМ: 37% РОССИЯН НЕ ЗНАЮТ, ДЛЯ
ЧЕГО МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Персональные данные собирают многие сайты в интернете

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.kp.ru/online/news/4429856/

Каждый третий россиянин не знает, для чего и

как могут быть использованы его персональные

данные, которые он оставляет в интернете. Об

этом свидетельствуют результаты нового опроса

Всероссийского центра изучения общественного

мнения (ВЦИОМ).

Персональные данные собирают многие сайты -

например, просят указать дату рождения при

регистрации, назвать имя и фамилию, а при

необходимости заказать доставку - точный адрес.

При это 37% россиян не знают, для чего и как

может использоваться эта информация,

сообщает ВЦИОМ. Стоит отметить, что чаще всего

это делается в коммерческих целях.

Наиболее свободно в целях сбора персональных

данных ориентируется молодежь от 18 до 34 лет.

Большинство из опрошенных этого возраста

смогли правильно ответить на вопрос, как

государственные организации используют

данные россиян. 

Они сказали, что это делается для

подтверждения личности человека.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен по

заказу Ассоциации больших данных 9 июля. В

нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте

от 18 лет. Выборка извлечена из полного списка

телефонных номеров, задействованных на

территории РФ. Данные взвешены на

вероятность отбора и по социально-

демографическим параметрам. Для данной

выборки максимальный размер ошибки с

вероятностью 95% не превышает 2,6%.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Крыма Сергей

Аксенов высказался на тему безопасности в

интернете. По его мнению, улучшение

нормативной базы позволит установить контроль

над распространением агрессивной

информации.



В РОССИИ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА
БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://lenta.ru/news/2021/09/07/freetravel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростуризм и Росмолодежь запустили программу

бесплатных путешествий для молодежи в

России, присоединиться к ней и выбрать

направление можно на специальном сайте

(https://morethantrip.ru/).

Программа доступна для участников платформ

«Россия — страна возможностей», «Другое дело».

Кроме того, в ней примут участие конкурсанты

состязаний «Большая перемена» и «Твой ход», а

также активисты российского общества

«Знание». Ожидается, что бесплатно отправиться

в путешествие смогут около 50 тысяч молодых

россиян, передает телеканал «360».

Все поездки обещают сделать бесплатными. Для

участия в программе молодым людям надо

заполнить заявку. Путевки будут доступными для

всех, кто уже зарегистрировался на указанных

платформах и конкурсах. Окончательный ответ

участник получит на электронную почту.

Россиянам предложат четыре категории

путешествий. Тур выходного дня «Малая Родина»

пройдет внутри региона проживания участника.

Тур «Красивые места» будет длиться от трех до

пяти дней внутри федерального округа. В рамках

поездки «Любимая страна» молодые люди

отдохнут 6–10 дней, программа будет действовать

по всей России. Кроме того, предусмотрен тур на

7-14 дней по России.

Ранее стало известно, что российским туристам

на курортах Египта станет доступна одна

бесплатная услуга — беспроводной интернет. Им

можно воспользоваться в музеях и у

археологических памятников.

https://lenta.ru/tags/organizations/rosturizm/
https://morethantrip.ru/
https://360tv.ru/news/puteshestviya/dlja-molodezhi/
https://lenta.ru/news/2021/07/21/zatobesplatno/


ПРАВИТЕЛЬСВО



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО СРЕДСТВА
НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ИНФЕКЦИЙ
Правительство выделило два миллиарда рублей на борьбу с распространением
инфекций

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://ria.ru/20210907/infektsii-1748981808.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал

распоряжение о выделении двух миллиардов

рублей из резервного фонда правительства для

борьбы с распространением инфекций.

"Часть средств направят на создание ПЦР-

центров. Они откроются в крупных городах,

среди которых Москва, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,

Казань, Челябинск, Омск, Самара", — сообщили в

пресс-службе.

На эту статью расходов уйдет около 223

миллионов рублей.

Помимо этого, на выделенные деньги создадут

комплекс из четырех лабораторий для

разработок в сфере биохимии, инфекционной

диагностики, мониторинга и определения

патогенов.

Также глава правительства распорядился

усилить меры санитарного контроля на

пограничных пунктах. По его словам, эти

решение позволит создать надежный

"санитарный щит" для россиян.

http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
http://ria.ru/location_Novosibirsk/
http://ria.ru/location_Ekaterinburg/
http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/
http://ria.ru/location_Kazan/
http://ria.ru/location_CHeljabinsk/
http://ria.ru/location_Omsk/


АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ЛЮБЯТ
ДИЗЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id24467-diicn57fhnjqk6gcsh9e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Редакция автомобильного портала 110km.ru

попросила экспертов назвать основные причины,

почему в России не любят дизельные машины.

Согласно статистическим данным, в России

зарегистрировано порядка 2,5 млн легковых

автомобилей с мотором на «тяжелом» топливе —

это составляет 5% от всего парка страны.

Эксперты, опрошенные изданием, выделили

основные причины непопулярности дизельных

машин в России.

Первая причина — у наших соотечественников

присутствует стереотип о плохом качестве

дизельного топлива (ДТ) в России. Вторая

причина заключается в том, что дизельные

моторы имеют более сложную конструкцию, чем

бензиновые, кроме того, интервал

межсервисного обслуживания у первых меньше,

чем у вторых, а значит и тратить на них

приходится больше. Третья — специалистов,

которые разбираются в «дизелях» и могут их

починить, крайне не хватает в России.

Кроме того, к причинам непопулярности

дизельных авто в нашей стране эксперты

отнесли дорогой ремонт, неуверенный зимний

запуск, высокая стоимость ДТ и шумная работа

мотора. Также нужно учитывать, что изначальная

стоимость машины на «тяжелом» топливе выше,

чем у аналога на бензине.

Также никуда не делся стереотип, что дизельные

машины не могут быстро ускоряться, но это не

так. С появлением новых технологий автомобили

на ДТ не уступают в динамике бензиновым.

Среди преимуществ у «дизелей» эксперты

выделили больший максимальный крутящий

момент в отличие от бензиновых, который

достигается уже на низких оборотах. К примеру,

на кроссоверах с полным приводом и дизельным

мотором удобно перемещаться по пересеченной

местности, так как автомобиль сможет ехать с

необходимой мощностью даже на небольшой

скорости.

https://110km.ru/art/eksperty-nazvali-osnovnye-prichiny-pochemu-v-rossii-ne-lyubyat-dizelnye-avtomobili-135651.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО
АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ НА
ЗАВОДАХ В РОССИИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id24539-v6nd1iegzunsa8x7oyo6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Как сообщает «Автостат», в прошлом году

российские автопредприятия в общей сложности

выпустили 1,43 млн экземпляров автомобильной

техники, что на 17% меньше, чем годом ранее.

При более детальном рассмотрении итогов 2020

года эксперты отмечают, что в структуре

производства машин в нашей стране около

половины (47,2%) приходится всего на три

предприяти: АвтоВАЗ, «Хендэ Мотор

Мануфактуринг Рус», а также «Автотор».

Самая большая доля в российском автопроме — у

АвтоВАЗа (21%). Другими словами, каждый пятый

автомобиль в прошлом году был выпущен на

АвтоВАЗе. На долю предприятия «Хендэ Мотор

Мануфактуринг Рус» (15,3%) приходится

примерно каждая седьмая выпущенная машина.

С конвейера «Автотора» (10,9%) сошла каждый

девятый автомобиль в России.

Если говорить про остальных

автопроизводителей, то с долей в диапазоне 5 —

9% находятся четыре автозавода в РФ:

«Фольксваген Груп Рус», ГАЗ, а также «ЛАДА

Ижевск» и «Рено Россия». У предприятия «Тойота

Мотор» данный показатель составляет 4,7%. Доля

«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», КАМАЗа и УАЗа

находится в диапазоне от 2% до 3%, а компании

«Соллерс» — почти 2%. У других

автопроизводителей она еще меньше, а

суммарно составляет примерно 9%.



9 МАССОВЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД НАЛОГ НА
РОСКОШЬ В РОССИИ В 2022 ГОДУ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://avtonovostidnya.ru/dorogi/253593?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Судя по тому, что цены растут, а порядок

начисления транспортного налога в России не

меняется, уже в 2022 году под «налог на

роскошь» наверняка попадут еще несколько

массовых моделей. Владельцам каких машин

придется платить больше, рассказал портал

Autonews.

Для начала напомним, что правила начисления

«налога на роскошь» не менялись с момента его

появления в 2014 году. Для автомобилей

стоимостью от 3 до 5 млн рублей он представляет

собой транспортный налог с коэффициентом 1,5,

при этом на машины возрастом 1-2 года этот

коэффициент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 года

— до 1,1. Двойной транспортный налог

начисляется владельцам автомобилей

стоимостью от 5 до 10 млн рублей и возрастом до

5 лет. Тройным налогом облагаются машины с

ценой от 10 до 15 млн рублей и возрастом 10-20

лет.

Исходя из этих правил, с 2021 года под

повышенный транспортный налог попали аж

девять массовых моделей. 

Среди них: Skoda Kodiaq (в комплектациях

SportLine/Laurin&Klement/Scout), Toyota Fortuner

(2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger

GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen

Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen

SpaceTourer (Business Lounge), пишет «Где и Что».

Теперь, когда цены на автомобили вновь

существенно выросли, «роскошную» планку в 3

миллиона рублей перешагнули Jeep Compass,

Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen

Tiguan R-Line, Haval H9 в версии 2.0 Premium и

GAC GN8 в комплектации Prestige GT. Помимо

них, под «налог на роскошь» в следующем году

также могут попасть популярные у россиян

кроссоверы Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade и

Kia Sorento. Обновленный перечень

Минпромторг опубликует в конце февраля-

начале марта.

Напомним, месяц назад депутаты фракции ЛДПР

предложили изменить правила начисления

«налога на роскошь», повысив минимальную

планку облагаемых им автомобилей с 3 до 4 млн

рублей. Согласятся ли с инициативой другие

члены нижней палаты парламента, покажет

только время.

https://avtonovostidnya.ru/transport/240577
https://gdeichto.ru/auto/110298
https://avtonovostidnya.ru/transport/248325


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


