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16 сентября состоялся обучающий вебинар

ФНПР «Как профсоюзу подготовить

профессиональный видеоролик за несколько

минут (на основе платформы Canva)».

Спикером выступил региональный специалист

платформы для визуализации данных Canva

Марк Орлов.

Для профсоюзного актива на YouTube - канале

ФНПР доступна запись трансляции вебинара:

https://youtu.be/h_jI0jRV5PU

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


НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

• 7 сентября состоялись заседания комиссий по

физической культуре и спорту, а также

культурно — массовым мероприятиям

профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ». В ходе

встречи было принято решение о

предварительной дате проведения лично —

командного Первенства ПАО «КАМАЗ» по

легкоатлетическому кроссу — 26 сентября.

Дистанций две – 500 метров и 1 км. Участники

будут разделены на мужскую и женскую группы,

а также по возрастным категориям. Как отметил

заместитель председателя профсоюзного

комитета ПАО «КАМАЗ» Рафис Харисов, дата

проведения может быть перенесена из-за

погодных условий, о чем организаторы сообщат

заранее. Кроме этого, Рафис Харисов напомнил,

что торжественные мероприятия ко Дню

Машиностроителя состоятся 22 и 25 сентября. А

19  ноября в ДК  КАМАЗа пройдет торжественный

вечер, посвященный 50-летию Профсоюзной

организации ПАО «КАМАЗ».

• 11 сентября 2021 года на территории НИЦИАМТ

ФГУП «НАМИ» состоялся замечательный

праздник для детей - «Юный испытатель». У

детей выдалась возможность побывать на месте

работы своих родителей и окунуться в процесс

их труда и творчества. На празднике собралось

около 140 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Ребят

встречали аниматоры. Для них был организован

сладкий стол с чаепитием. Специалисты и

сотрудники     НИЦИАМТ,     продемонстрировали

НОВОСТИ ОО "ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Г. МОСКВЫ"
ребятам неординарные испытания

автотранспорта. Были задействованы

специалисты МЧС и ГАИ.  Довольные и

радостные дети с интересом задавали вопросы

взрослым и с огромным восторгом принимали

все показанные им испытания. На больших

автобусах ребятам была организована экскурсия

по испытательным дорогам Полигона. После

экскурсии ребята отправились на

организованную игровую площадку, где с

большой радостью приняли участие в различных

игровых мероприятиях. Профсоюзный комитет

НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» и Городской комитет

профсоюза работников АСМ выражает теплые

слова благодарности руководителю НИЦИАМТ

ФГУП «НАМИ» Загарину Денису Александровичу

и всей команде, которая организовала этот

замечательный праздник под названием «Юный

Испытатель»!

• 14 сентября на совещании с профактивом

завода двигателей ПАО «КАМАЗ» состоялась

встреча с представителем отделения

Пенсионного Фонда Российской Федерации по

республике Татарстан.



В семинаре принимают участие 17 ребят:

профсоюзные активисты нашей «первички» и

члены комиссии по работе с молодёжью

профкома с таких подразделений, как СВПУЦП,

инжиниринг, ПЛП, ЛАДА МЕДИА. Открыл

семинар председатель КРМ Александр Сергеев.

А внештатный преподаватель Денис Иванов

озвучил план работы семинара и дал нужную

установку на активную творческую работу.

• На конференции работников АВТОВАЗа о

выполнении коллективного договора за 6

месяцев 2021 года председатель Первичной

профсоюзной организации (АСМ РФ) Сергей

Зайцев обратился к руководству Общества с

просьбой поддержать работников в условиях

длительного простоя, связанного с дефицитом

комплектующих, и провести разовую выплату

работникам в размере 5000 рублей. В своём

выступлении президент Общества Николя Мор

ответил на данное профсоюзное предложение

положительно, что окажет поддержку семьям

работников: 21 сентября будет произведена

выплата работникам АО «АВТОВАЗ» и зависимых

дочерних обществ в размере 5000 рублей

(пропорционально отработанному времени с 01

января 2021 года).

• Подписан приказ президента АО «АВТОВАЗ»

№ 473 от 15.09.2021 «О премировании работников

Общества». За работу в сложных экономических

условиях премия в размере 5000 руб. будет

выплачена работникам АВТОВАЗа, работающим

по состоянию на 14.09.2021, пропорционально

отработанному времени с 1 января по 10

сентября 2021 г. За отработанное время

принимается явочное время. Премия будет

выплачена с учётом вычета НДФЛ 21 сентября

(код 059 «Премия за выполнение общих

корпоративных задач»).

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

• В подразделениях АВТОВАЗа завершились

конференции по выполнению обязательств и

мероприятий коллективного договора за первое

полугодие. 

- На оперативном совещании 9 сентября

председатель ППО Сергей Зайцев отметил, что

конференции прошли информативно, на

хорошем уровне, делегатами поднимались

актуальные, важные для работников вопросы. 

- Вопросы, требующие решения на

общезаводском уровне, будут вынесены на

итоговую конференцию работников АВТОВАЗа,

она начнется 14 сентября в 14 часов. 

- 1 декабря 2021 года первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа исполняется 55 лет! В

этот день состоится отчетная профсоюзная

конференция и торжественное мероприятие,

посвященное юбилею нашей организации. 

- Около 60 профсоюзных активистов из

подразделений ППО приняли участие в

выездном обучающем семинаре по теме

«Коллективное взаимодействие».

- По словам председателя профкома

Инжиниринга Андрея Ворошилова, акцент в

обучении был сделан на таких темах, как навыки

работы в команде, учет мнения каждого,

ответственность при выборе и принятии

решений.

• 11 сентября, в ТОК «Звездный» начал свою

работу молодёжный профсоюзный семинар,

посвящённый наработке идей ко дню действий

за достойный труд. Также участникам

необходимо будет наработать мероприятия ко

Дню рождения нашей организации, которой в

этом году исполняется 55 лет. И профсоюзная

молодежь не стоит в стороне от этого важного

мероприятия.



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

молодежного движения АЗ «УРАЛ» провели

необычное мероприятие под названием «УРАЛ»

Beauty», посвященное всемирному Дню красоты.

Впервые в истории молодежного движения АЗ

«УРАЛ» его руководитель Инна Сивань решила

провести «девичник», тем самым поощрив

проявляемые автозаводчанками инициативы на

молодежном поприще. Так, порядка 25 молодых,

энергичных и, конечно же, прекрасных,

активисток молодежного движения предприятия

встретились 11 сентября на берегу озера Тургояк,

чтобы подвести итоги работы молодежной

комиссии за предыдущие восемь с половиной

месяцев, обсудить ближайшие планы и просто

хорошо провести время в компании

единомышленниц.

• 9 сентября состоялась встреча со студентами

автомеханического техникума. Юрист профкома

Дмитрий Иванович Лопаткин рассказал

студентам "Об основных правах и обязанностях

работника", а председатель профкома дирекции

по развитию, куратор по работе с молодежью

Сивань Инна рассказала "О социальных

программах и работе с молодежью на АЗ "УРАЛ".

• Представители профсоюзного комитета АЗ

«УРАЛ» побывали в Миасском

машиностроительном колледже, где провели со

студентами 3-4 курсов беседу на тему трудовых

прав и обязанностей граждан РФ, рассказали о

деятельности профсоюзных организаций и о том,

какие условия труда для молодых специалистов

сегодня созданы на автозаводе «УРАЛ». На

встрече со студентами комплекса

«Автомобилестроение и металлообработка»

(бывший МАМТ и ПЛ № 38) побывали сотрудники

профсоюзного комитета АЗ «УРАЛ – специалист

по охране труда Дмитрий Лопаткин и

руководитель молодежной комиссии,

председатель профкома дирекции по развитию

Инна Сивань. 

• Представительницы      прекрасной      половины

промплощадки ДААЗа. В этот день команды

выявляли сильнейших шахматистов 2021 года.

Так как одна из четырех команд - сборная

предприятий промплощадки АО «ДААЗ» - давно

уже сошла с дистанции, среди оставшихся вновь

шла борьба исключительно за призовые места.

Примерить на себя шахматную «корону»

Спартакиады этого года попытались шахматисты

ООО «ДААЗ», ООО «Автосвет» и Ассоциации по

социальной поддержке неработающих

пенсионеров предприятий промплощадки

ДААЗа.
• 11 сентября состоялись последние

соревнования в зачет традиционной

общезаводской        Спартакиады      предприятий 

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



ДОБРЫЕ ДЕЛА СОТРУДНИКОВ ЧТЗ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-31504343_7160

Члены молодежной комиссии профкома ООО

«ЧТЗ-Уралтрак» (председатель Дремова

Надежда), а также профсоюзные активисты

завода приняли участие в волонтерской эко

акции по подготовке туристической

инфраструктуры национального парка «Таганай»

в рамках проекта "Добрые дела для Таганая".

Поддержали инициативу работников завода

администрация и профсоюзный комитет ЧТЗ!

Участники сентябрьской волонтерской акции

внесли вклад в обустройство туристической

тропы к Большой Каменной реке, а также

покрасили беседки на территории Центральной

усадьбы нацпарка. Ежегодно тысячи туристов

посещают этот уникальный природный объект —

одну из самых крупных каменных россыпей в

мире. Ожидается, что полностью обустройство

новой тропы завершится в октябре. Благодаря

участию в «Добрых делах», некоторые волонтеры

побывали на Таганае впервые, однако были

среди них и настоящие туристы. Наши работники

с большим желанием ехали на эту акцию, а

вернулись с еще большим стремлением творить

добро! Полюбовались красотой природного

парка, красивыми скалами, лесными пейзажами.

Где еще можно совместить приятное с полезным!

– Когда мы увидели такое количество

неравнодушных людей, то сразу поняли, что

работа будет плодотворной. 

Кроме нас, присутствовало еще 7 организаций!

Нам дели перчатки, кисти и спецпропитку для

деревянных поверхностей, поделили на бригады,

и мы приступили к работе, – рассказывает

электрогазосварщик ЦПП ЛП Торган Даниил.

– Мы дружно трудились, знакомились с

волонтерами из других предприятий, шутили,

помогали друг другу. Хоть мы были из разных

городов, но нас объединяло одно – любовь к

Таганаю. Урал – край добрых людей, и если они

заняты добрым делом на благо своего региона,

им все по плечу!

– Наше участие в «Добрых делах для Таганая»

может стать стимулом к развитию

корпоративного волонтерства на Челябинском

тракторном заводе. И очень хорошо, что

профсоюзная организация и руководство

предприятия идет навстречу и охотно

поддерживает наше участие в подобных

мероприятиях – поддерживает главный

специалист бухгалтерии, Алексеева Татьяна.

Администрацией национального парка нашей

организации объявлена благодарность за

активную помощь, участники получили

сувениры. А в качестве поощрения для нас

устроили экскурсию, рассказали о животном и

растительном мире Таганая. Специалисты парка

заверили нас, что помощь оказалась неоценимой

и пригласили в будущем году приехать еще раз.



ПРОФСОЮЗЫ ВПЕРЁД!
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-31504343_7197

8 сентября 2021 года состоялся традиционный

осенний профсоюзный кросс ППО ООО "ЧТЗ-

Уралтрак"! В этом году он был посвящен 30-

летию Профсоюза автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения, куда

входит и наша профсоюзная организация.

На лыжной базе в парке имени Гагарина

собралось около сотни тракторостроителей-

членов профсоюза из всех подразделений

завода. Построение открыли: профсоюзный

лидер завода Олег Максимович Косых,

заместитель генерального директора по

персоналу Алексей Николаевич Антошкин и

председатель спортклуба ЧТЗ Юрий

Владимирович Шушарин.

И вот старт! Прекрасные дамы бежали

дистанцию 300 метров, а сильная половина

заводчан – 500 метров. Азарт, преодоление,

выплеск адреналина, обгон, падения, победа –

всё было в этих забегах! Но, конечно, победил

спортивный дух и профсоюзное братство.

На финише бегунов ждал горячий чай и

бутерброды. А пока судьи подсчитывали

результаты, была проведена лотерея.

Председатель комиссии профкома по молодёжи

Надежда Дремова разыграла среди участников

призы от профсоюзной организации.

Счастливчики получили термокружки, термосы, а

главным бонусом стал электрочайник.

И вот, результаты подсчитаны. Лидеров забегов

вызывают подняться на ступеньки пьедестала.

Молодежь с восхищением смотрит на возрастных

бегунов, таких, как Иван Сергеевич Спиридонов.

Но все же младшие возрастные группы (18-29 лет,

30-39 лет) – самые многочисленные. И это

прекрасно! Значит, молодежь подхватила

эстафету, и строит свою жизнь, ориентируясь на

здоровый образ жизни и на активное участие в

общественных, профсоюзных мероприятиях.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



В СПБГУП СЧИТАЮТ ДВИЖЕНИЕ
АНТИПРИВИВОЧНИКОВ
ОРГАНИЗОВАННЫМ ИЗВНЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-spbgup-schitayut-dvizhenie-antiprivivochnikov-organizovannym-izvne.html

8 сентября газета «Солидарность» опубликовала

материал «Вакцинация должна быть

обязательной для всех граждан России, у кого

нет медотвода». В ней приведена позиция

председателя Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова

относительно обязательной вакцинации граждан

РФ от Covid-19, которую он высказал на Дне

знаний 1 сентября в Санкт-Петербургском

гуманитарном университете профсоюзов

(СПбГУП). Статья вызвала широкий резонанс в

СМИ, однако некоторые издания на ее основе

сделали ложные выводы. Например, будто в

Университете принято решение не выдавать

дипломы студентам, не прошедшим вакцинацию.

 

В связи с этим Ученый совет СПбГУП совместно с

профсоюзным комитетом выступили с

заявлением: 

1. Позиция Учредителя Университета (Федерации

независимых профсоюзов России), обстоятельно

изложенная в выступлении председателя Совета

попечителей СПбГУП Михаила Шмакова,

полностью созвучна мнению Университета.

2. Добавим к этому, что в СПбГУП преподаватели

и сотрудники считают невозможными прямые

личные контакты с непривитыми студентами,

считают принуждение к таким контактам

недопустимым, несущим угрозу их здоровью и

стабильной работе Университета. Аналогичного

мнения придерживается подавляющее

большинство студентов дневного отделения, их

родители и близкие. У нас есть отдельные члены

коллектива, считающие иначе. Но у большинства

есть свои права и мы ими не поступимся. 

3. Вызывают сожаление многочисленные

инсинуации по этому вопросу в средствах

массовой информации, в частности,

распространение фейковой новости о том, что в

Университете принято решение не выдавать

дипломы студентам, не прошедшим вакцинацию.

Такое решение не принималось. Никто из

сотрудников Университета подобные заявления

не делал. Иной вопрос, что Ученый совет

Университета считает немотивированный отказ

от вакцинации следствием серьезных пробелов в

образовании, из чего вытекает забота о

дальнейшем усилении фундаментальной

подготовки студентов СПбГУП, что мы все вместе

и будем делать.



ДРУГАЯ РОЛЬ
Профсоюзная жизнь Жан-Поля Бельмондо

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/articles/drugaya-rol.html

В 50-х годах Всеобщая конфедерация труда

Франции столкнулась с резким сокращением

числа своих членов, и для пропаганды

профсоюзного движения и советов предприятий

профцентр решил снять художественный фильм.

Режиссер Анри Эйснер искал молодого актера на

главную роль, которую и предложил Жан-Полю

Бельмондо, тогда студенту Национальной

консерватории драматического искусства.

- Его первый актерский заработок в

кинематографе был выплачен из профсоюзной

кассы CGT. Бельмондо сыграл в фильме

«Воскресные приятели», снятом в 1956 году по

заказу нашего профцентра, - рассказал

«Солидарности» руководитель международного

отдела CGT, член руководства Института

социальной истории CGT Пьер Кутаз. - Бельмондо

воплотил роль рабочего-металлурга, отец

которого погиб на войне. Герой живет с матерью,

работает по 55 часов в неделю и любит играть на

гитаре. Товарищ привлекает его к созданию

рабочего аэроклуба, и герой Бельмондо на фоне

профсоюзной активности вливается в ряды

честной и трудолюбивой рабочей молодежи.

Картина снималась в профсоюзном Центре

профессиональной переподготовки металлургов,

получивших производственные травмы. Центр

носит имя Сюзанны Массон - профсоюзной

активистки, члена движения «Сопротивления»,

приговоренной фашистами к смертной казни в

1943 году, уточнил Кутаз.

Сам Жан-Поль Бельмондо в автобиографии,

опубликованной в 2016 году, написал, что

«Воскресные приятели» «демонстрируют

братство рабочего класса».

- Фильм так и не вышел в прокат из-за активного

противодействия работодателей. Но его

посмотрел Марсель Карне. Он заметил

Бельмондо и пригласил его на роль в фильме

«Обманщики», которая и стала визитной

карточкой молодого актера, - уточнил

руководитель международного отдела CGT. 

Бельмондо быстро стал любимым актером

молодых режиссеров «Новой волны», а фильм

«На последнем дыхании» Жан-Люка Годара в 1960

году принес актеру настоящий триумф.



МИШУСТИН ОБНОВИЛ ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНЫХ
КОМПЕНСАЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА И НКО
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mishustin-obnovil-pravila-predostavleniya-koronavirusnyh-kompensatsiy-dlya-
biznesa-i-nko.html

Приостановившие работу из-за

противоэпидемиологических мер организации

малого и среднего бизнеса, а также социально

ориентированные некоммерческие организации

смогут претендовать на финансовую поддержку

от государства. Обновленные правила

предоставления таких выплат 15 сентября

утвердил премьер-министр РФ Михаил

Мишустин, сообщается на официальном сайте

правительства.

Воспользоваться компенсацией смогут

организации, зарегистрированные в городах, где

начиная с 1 августа 2021 года вводились

ограничения на работу предприятий из-за

распространения коронавирусной инфекции. В

соответствии с документом, для предоставления

выплаты представителю компании нужно подать

заявление через личный кабинет

налогоплательщика. Особо подчеркивается, что

организация должна быть зарегистрирована

либо в едином реестре субъектов МСП, либо в

реестре НКО, пострадавших из-за

распространения новой коронавирусной

инфекции.

Кроме того, на дату направления заявления

получатель субсидии не должен находиться в

процессе ликвидации или банкротства, а также

не должен иметь недоимок по налогам и

страховым взносам, превышающих 3 тыс. рублей.

Размер компенсации за каждые две недели

простоя будет равен половине минимального

размера оплаты труда в расчёте на одного

сотрудника. На случай продления ограничений

предусмотрена возможность увеличения

выплаты до одного МРОТ.

«Субсидия предоставляется не более одного

раза за каждые две недели ограничительных

мер, введенных оперативным штабом по

предупреждению завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации, но не более чем в

совокупности за максимальный период (4

недели)», — подчеркивается в документе.



НОВОСТИ ФНПР



МИХАИЛ ШМАКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ ЮРИЯ ЛУЖКОВА
СУББОТНИКЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/mikhail-shmakov-prinyal-uchastie-v-posvyashchennom-pamyati-yuriya-luzhkova-
subbotnike.html

11 сентября в музее-заповеднике «Коломенское»

состоялся открытый субботник, посвященный

памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Почтить его память пришли близкие, друзья и

соратники, известные артисты, спортсмены,

деятели науки. В высадке новых грушевых и

яблоневых деревьев приняли участие

Председатель ФНПР Михаил Шмаков,

заместитель Председателя ФНПР Сергей

Некрасов, сотрудники Аппарата ФНПР.

Мероприятие было организовано Фондом Юрия

Лужкова.

Субботник стал продолжением заложенной

Юрием Лужковым традиции по восстановлению

исторических садов Коломенского при участии

всех желающих. Всего участники посадили более

250 деревьев.

После завершения посадки деревьев в память о

Юрии Лужкове был открыт мемориальный

камень, выполненный народным художником РФ

Салаватом Щербаковым. 

На памятнике написано: «Сад воссоздан Юрием

Михайловичем Лужковым (1936−2019) и расширен

в честь его 85-летия». Вместе с вдовой Лужкова -

Еленой Батуриной памятник открыл Михаил

Шмаков. Он выступил на церемонии открытия,

поблагодарив всех участников за проделанную

работу. «Сегодня мы продолжаем славную

традицию, заложенную мэром Юрием Лужковым.

Именно он создал основу для того, чтобы Москва

стала лучшим городом на Земле. И эти деревья,

этот сад — самый лучший ему памятник.

Сегодняшнее событие — праздник для всей

Москвы, посвященный самому народному мэру —

Юрию Михайловичу Лужкову», - сказал он. В

мероприятии также приняли участие народные

артисты Надежда Бабкина, Михаил Турецкий.



ЭКОНОМИКА



ЦЕНТРОБАНК УДАРИТ ПО ЭКОНОМИКЕ
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКОЙ
Ужесточение политики регулятора может стать фактором замедления роста ВВП в
2022 году

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.ng.ru/economics/2021-09-09/1_8248_economics1.html

Инфляция, которая достигла в России максимума

за пять лет, разочаровала аналитиков,

ожидавших сезонной паузы в росте цен. По

прогнозу экспертов, Центробанк (ЦБ) продолжит

повышать ключевую ставку, приближаясь к 7%

годовых. Но насколько эта мера действенна в

условиях ускорения инфляции на внешних

рынках и не ударит ли она по неокрепшей

экономике? Эксперты предупреждают:

ужесточение политики ЦБ может стать одним из

факторов замедления экономического роста РФ

в 2022 году. И добавляют, что помочь в борьбе с

инфляцией мог бы Минфин – если бы изменил

подход к закупке валюты на внутреннем рынке.

Инфляционные итоги последних шести недель

глубоко разочаровывают, сообщается в обзоре

Центра макроэкономического анализа и

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Вместо ожидавшегося и даже чуть-чуть

наметившегося было сезонного снижения

потребительских цен они вновь стали расти, –

пояснил руководитель направления ЦМАКПа

Дмитрий Белоусов. 

– Это тем более странно, что на сезонный фактор

накладывается наметившаяся приостановка

роста потребительского и инвестиционного

спроса, что должно дополнительно сдерживать

инфляцию».

Как сообщил Росстат, в августе инфляция в

годовом выражении составила почти 6,7% после

6,5% в июле. Это стало максимальным значением

за последние пять лет. Такой показатель, судя по

оценкам Белоусова, «делает проблемной

возможность вписаться в 5,5–6% по итогам года –

и почти гарантирует еще один тур повышения

ключевой ставки Банка России с

соответствующими последствиями для

втянувшейся в стагнацию экономики».

Судя по данным Росстата, наиболее

подорожавшими в годовом выражении товарами

в августе стали сахар-песок (рост год к году на

38%), масло подсолнечное (рост на 27%), куры

(почти на 20%), стройматериалы – на 30%.



ПРАВИТЕЛЬСВО



ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ РОССИИ И
БЕЛАРУСИ СОГЛАСОВАЛИ 28 ПРОГРАММ
ИНТЕГРАЦИИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/13/premer-ministry-rossii-i-belarusi-soglasovali-28-programm-integracii.html

После нескольких лет сложных согласований

нюансов углубленной интеграции Совет

министров Союзного государства России и

Беларуси одобрил 28 программ для создания

единых рынков и правил работы в разных

отраслях.

На прошлой неделе, в четверг, президенты двух

стран договорились по последним

принципиальным вопросам интеграции, по

которым стороны долгое время не могли прийти

к окончательному решению, и уже на следующий

день в Минске Совмин Союзного государства

собрался, чтобы одобрить окончательные

положения программ. "Они все согласованы, -

заявил премьер-министр России Михаил

Мишустин по итогам заседания. - Эти программы

определяют четкую траекторию совместной

работы практически во всех сферах совместной

деятельности".

Главы правительств России и Беларуси теперь

рассчитывают на утверждение документов

президентами.

"У нас общая цель - добиться роста наших

экономик, повышения благосостояния наших

людей и при этом сохранить суверенитет наших

стран вне зависимости от усложняющейся

внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках

Союзного государства выиграют все", -

подчеркнул глава российского правительства.

В Союзном государстве будут синхронизированы

налоговые и таможенные системы. Эти вопросы,

напомнил российский премьер, долго

обсуждались, но стороны смогли найти

взаимовыгодные решения. Теперь предстоит

оперативно подготовить договор об общих

принципах налогообложения по косвенным

налогам и внедрить интегрированную систему их

администрирования.

Что касается таможенной сферы, то выполнение

союзной программы поможет службам двух

стран, как выразился Мишустин, действовать как

одна команда. "А общие подходы к учету

товарных потоков во взаимной торговле

обеспечат равные условия для ведения бизнеса",

- считает председатель правительства России.

ЭТИ ПРОГРАММЫ
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЧЕТКУЮ

ТРАЕКТОРИЮ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВО

ВСЕХ СФЕРАХ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПУТИН ОДОБРИЛ ПРИСВОЕНИЕ 12
ГОРОДАМ ЗВАНИЯ "ГОРОД ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/09/reg-dfo/putin-odobril-prisvoenie-12-gorodam-zvaniia-gorod-trudovoj-doblesti.html

Новые стелы "Город трудовой доблести"

появятся еще в 12 городах. Указ президент

подпишет в самое ближайшее время. На

заседании оргкомитета "Победы", которое

прошло в формате видеоконференции, Владимир

Путин подчеркнул, что Россия не позволит

забыть и оболгать героизм советского народа и

не допустит оправдания планов преступников,

развязавших Вторую мировую войну.

Заседание началось с минуты молчания. "Ушел

из жизни руководитель МЧС Евгений Николаевич

Зиничев. Само ведомство создавалось и

существует для того, чтобы помогать людям,

спасать их, и Евгений Николаевич до конца

исполнил свой долг - погиб сам, пытаясь спасти

жизнь другого человека", - сказал президент. В

четверг президент присвоил Зиничеву звание

Героя России.

В этом году отмечается сразу несколько важных

памятных дат: 80-летие начала Великой

Отечественной войны и начало блокады

Ленинграда.

Путин подчеркнул непреклонность в защите

чести и памяти борцов с нацизмом. "Мы помним

и об уроках Второй мировой войны, и

оправдания и обеления преступников, их

чудовищных планов, грозивших всему

человечеству, мы никогда не допустим", -

заверил он. Недавно прошел международный

форум, посвященный Хабаровскому процессу

1949 года. Советские следователи собрали

неопровержимые улики, изобличив вину

милитаристской Японии в преступлениях против

человечества, в подготовке бактериологической

войны.

"Этим чудовищным планам не дано было

исполниться: летом 1945 года, когда Европа

возвращалась к мирной жизни, советские войска

разгромили Квантунскую армию и поставили

точку во Второй мировой войне", - напомнил

президент. "Мы никогда не позволим забыть и

тем более оболгать беспрецедентный, массовый

героизм наших предков - и на полях сражений, и

в глубоком тылу, где также ковалась Победа", -

заявил он.

https://rg.ru/2021/09/09/reg-cfo/putin-prisvoil-evgeniiu-zinichevu-zvanie-geroia-rossii-posmertno.html


ВС РФ ОБЯЗАЛ ПРОВЕРЯТЬ,
ДОБРОВОЛЬНО ЛИ УВОЛЬНЯЮТСЯ
РАБОТНИКИ, ПОДАВШИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ
УХОДЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/09/vs-rf-obiazal-proveriat-dobrovolno-li-uvolniaiutsia-rabotniki-podavshie-zaiavleniia-ob-
uhode.html

Верховный суд России обязал нижестоящие

инстанции тщательно проверять, было ли

увольнение человека добровольным. Особое

внимание надо обращать на факты травли

сотрудника, которого начальство решило выжить

с работы.

Такая правовая позиция последовательно

проводится в ряде последних дел. На нее

должны ориентироваться и судьи, и прокуроры,

и в первую очередь начальники.

Вот свежий пример: на Дальнем Востоке

инженер-лаборант С. на одном из оборонных

заводов был избит своим непосредственным

начальником.

Судя по всему, у шефа был повод злиться.

Однако надо ли кому-то из руководителей об

этом напоминать: распускать руки на

подчиненных - это последнее дело.

На сухом юридическом языке история звучит так:

"Между С. и его непосредственным

руководителем - начальником лаборатории по

газовым и жидкостным методам контроля Л.

произошел конфликт.

Поводом к нему явилось замечание Л., сделанное

С., о несоблюдении чистоты на рабочем месте. В

ходе конфликта между С. и Л. возникла драка,

вследствие которой С. получил повреждения в

виде ушиба грудного отдела позвоночника и

сотрясения головного мозга.

По факту произошедшего работодателем был

составлен акт о несчастном случае на

производстве по форме Н-1", - говорится в

определении Судебной коллегии по

гражданским делам Верховного суда России.

ВЕРХОВНЫЙ СУД УКАЗАЛ,
ЧТО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

СУДЬЯМ НАДО ОБРАЩАТЬ НА
ФАКТЫ ТРАВЛИ

СОТРУДНИКА, КОТОРОГО
НАЧАЛЬСТВО РЕШИЛО

ВЫЖИТЬ С РАБОТЫ



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



В РФ ПОКАЗАЛИ АРМЕЙСКИЙ ГРУЗОВИК
«УРАЛ» С «СЕКРЕТОМ»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id24684-4qf55w0sz6sdakkressi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Как пишет «Российская газета», в нашей стране

представили армейский грузовик под названием

«Витязь-2» с колесной формулой 6x6.

Отмечается, что новинка от компании «Урал»

имеет «секрет». Так, за тентом бортовой

платформы расположен бронированный модуль,

который предназначен для перевозки 16

военнослужащих или 3 тонн грузов. Как

сообщалось в пояснительных материалах,

которые были обнародованы на Международном

военно-техническом форуме «Армия-2021»,

данный модуль, его бойницы, двери, а также

люки имеют класс защиты Бр4, то есть, они могут

успешно выдерживать попадание 5,45x39 мм и

7,62x39 мм пуль автоматов АК-74, АКМ со

стальными термоупрочненными сердечниками.

Аналогичными параметрами обладает и

двухместная бронированная кабина модели

«Витязь-2». При этом её бронестекла обладают

классом защиты Бр5, то есть не пробиваются

7,62x54 мм боеприпасами со стальными

термоупрочненными сердечниками снайперской

винтовки СВД. 

Отмечается, что переднее и боковое стекла дают

возможность ведения огня из стрелкового

оружия.

Армейский грузовик «Витязь-2» способен

выдерживать под передним колесом подрыв 2 кг

взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

При этом капотная компоновка машины также

увеличивает шансы при наезде на мину либо

фугас. Мощность двигателя новинки составляет,

285 л.с., коробка передач — механическая,

девятиступенчатая. Максимальная скорость

грузовика — 90 км/ч. В арсенале автомобиля

имеются два топливных бака емкостью по 210

литров каждый. Полная масса модели «Витязь-2»

достигает 18 500 кг.



КАМАЗ ПРЕДСТАВИЛ ГРУЗОВИК
ПОКОЛЕНИЯ К6 НА COMTRANS 2021
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://tarantas.news/posts/id24680-ymxhsuupm1id4epstmzg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В рамках прошедшей Международной выставки

Comtrans 2021 КАМАЗ представил грузовой

автомобиль поколения К6 – КАМАЗ-54907

(Континент).

Как сообщает пресс-служба компании,

КАМАЗ-54907 (Континент) — это тягач

совершенно нового типа, при разработке

которого инженеры были нацелены на создание

абсолютно нового автомобиля, который способен

восполнить потребности отрасли

дальнемагистральных грузоперевозок.

В новинке воплощено множество технических

решений, которые без преувеличения можно

назвать нетипичными для отечественного рынка.

Одно из таких решений — это гибридный

двигатель, который способен работать как на

дизельном топливе (ДТ), так и на электричестве.

Расход ДТ — около 25 литров на 100 километров

пути, что на 17% меньше, чем у предыдущей

модели КАМАЗ-54901, уточняет портал

speedme.ru. Дополнительно повысить

экономичность помогли аэродинамические

обтекатели, которыми закрыты боковины,

верхняя часть рамы и задний свес тягача.

Грузовик имеет третью степень автономности.

Он может самостоятельно двигаться по прямой,

перестраиваться, останавливаться перед

препятствиями, поддерживать заданный

скоростной режим при движении в колонне.

В салоне нового КАМАЗа только одно кресло. Это

электромагнитное сиденье способно гасить до

90% вибраций и призвано минимизировать

нагрузку на позвоночник водителя. Салон

грузовика оборудован холодильником,

микроволновой печью, мультиваркой,

умывальником и сейфом с кодовым замком, а

также спальным местом.

Кроме того, предусмотрены две камеры, которые

предназначены для того, чтобы оценивать

состояние водителя, сигнализировать о

повышенной усталости, опасном вождении, а

установленный над водительским сиденьем

бесконтактный алкотестер препятствует запуску

двигателя, если человек находится в состоянии

алкогольного опьянения.

Точная дата начала производства нового

поколения тягачей пока не объявлена.

https://speedme.ru/posts/id-42533-navfl0gqs6lwhtgv7cmi


АВТОВАЗ ПРЕДСТАВИЛ LADA VESTA SW
CROSS ДЛЯ ТАКСОПАРКОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.autostat.ru/news/49324/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

АВТОВАЗ в рамках прошедшего в Москве

Международного Евразийского форума «Такси»

представил модель LADA Vesta SW Cross с

автоматической трансмиссией в оклейке «такси».

Просторный салон и вместительное багажное

отделение обеспечивают комфорт пассажирам, а

низкая стоимость владения и высокая

ремонтопригодность привлекает водителей и

владельцев, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

По итогам первого полугодия 2021 года АВТОВАЗ

реализовал корпоративным клиентам 50549

автомобилей LADA всех моделей (включая

специальные модификации, выпущенные в «ПСА

ВИС-Авто» и «ЛАДА Спорт»), что на 49% больше

по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года. Таким образом, на

корпоративные продажи пришлось более 25% от

общего объема реализации LADA. Бестселлером

среди корпоративных клиентов стала LADA

Granta: в первом полугодии продано 13882

автомобиля (+34%). На втором месте – LADA

Largus с результатом 13554 автомобиля (+48%).

Автомобилей LADA Vesta продано 10332 (+46%),

включая 984 двухтопливных LADA Vesta CNG. 

Результат продаж семейства Niva – 10843

внедорожника (+66%), включая автомобили Niva,

выпущенные предприятием «LADA Запад

Тольятти».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее

время завод «LADA Ижевск» готовится к запуску

производства обновленной LADA Vesta с

приставкой FL. Ожидается, что в салоны дилеров

обновленная LADA Vesta поступит в течение 2022

года. Между тем, в перспективе АВТОВАЗ

откажется от собственной платформы LADA B/C,

на которой построена флагманская модель LADA

Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не

может обеспечить модульного подхода,

позволяющего создавать на ней легковые

автомобили и кроссоверы разных классов. К тому

же она не обладает электронной архитектурой,

необходимой для внедрения элементов

телематики и современных систем активной

безопасности и контроля.



В МИРЕ



РАБОЧИЕ FORD ТРЕБУЮТ
КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРЮ РАБОЧИХ
МЕСТ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rabochie-ford-trebuyut-kompensirovat-poteryu-rabochih-mest.html

Профсоюз работников завода Ford в индийском

городе Ченнаи (штат Тамилнад) встречается 13

сентября с руководством для обсуждения

компенсации работникам, которых затронет

закрытие завода. Известно, что профсоюз

потребует обеспечить работой каждого

сотрудника, вместо отступных в денежном

эквиваленте, сообщает CNBC.

– Требования, которые мы намереваемся

предъявить, просты и понятны. Единственная

компенсация, которую мы можем принять – это

работа взамен потерянной. Мы не собираемся

довольствоваться простой денежной

компенсацией, — сказал представитель

профсоюза Р. Суреш.

У компании Ford в Индии на данный момент два

завода: в Ченнаи и в Сананде (штат Гуджарат).

Работники завода в Ченнаи узнали о намерении

компании закрыть их предприятие только утром

9 сентября. 

Есть информация, не имеющая официального

подтверждения, что правительства штата

Тамилнад и Ford India планируют начать

переговоры с другими автопроизводителями о

приобретении завода. По этому поводу

представитель профсоюза сказал: «Мы бы хотели

прояснить Ford, что если компания продаст

завод другому автопроизводителю, мы должны

участвовать в этой сделке и сохранить наши

рабочие места».

Компания Ford объясняет закрытие заводов в

Ченнаи и Сананде (о требованиях рабочих

Сананда ничего не известно) накопившимися

операционными убытками и спросом ниже

прогнозируемого. В заявлении компании

говорится, что сборочный узел в Сананде будет

остановлен в декабре 2021 года, а завод в Ченнаи

прекратит деятельность к марту-апрелю 2022

года. На заводе в Ченнаи работает 2638 рабочих.

Годовая мощность завода составляет 150 тыс.

единиц, однако продажи не обеспечивают

полную занятость, и рыночная доля Ford в Индии

составляет всего 1,8% от мировой.



ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЦАР ПРОВЕЛ
ВСТРЕЧУ С ГЛАВАМИ ПРОФСОЮЗОВ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/premer-ministra-tsar-provel-vstrechu-s-glavami-profsoyuzov.html

9 сентября в столице Центральноафриканской

Республики городе Банги состоялась встреча

главы правительства ЦАР Анри-Мари Дондра с

руководителями профсоюзов республики.

Главной темой встречи нового премьер-

министра стало восстановление ЦАР в условиях

продолжительного внутриполитического

кризиса и гражданской войны, сообщает

«Федеральное агентство новостей».

Премьер-министр высказался о необходимости

вести постоянный диалог для совместных

консультаций и взаимодействовать со всеми

сторонами социального партнерства.

– Мы должны понимать друг друга и вместе

двигаться вперед, — сказал Дондра. – Я

призываю правительство сделать все возможное,

чтобы разобраться с поставленными задачами.

После встречи координатор

Центральноафриканского профсоюза Амаду

Санда сказал, что был поражен волей и

решимостью нового главы правительства

установить постоянный и конструктивный диалог

с профсоюзами: 

«Мы почувствовали твердую волю премьер-

министра к откровенному диалогу с нами и,

прежде всего, его стремление найти решение

тех проблем, с которыми сталкиваются рабочие». 

Ранее члены нового правительства получили от

премьер-министра письменные разъяснения

плана внедрения инноваций в экономическую и

политическую жизнь республики. Он подчеркнул

важность исполнения всех решений в срок,

поскольку от этого зависит благосостояние

рядовых жителей ЦАР.

Бывший министр финансов Анри-Мари Дондра

стал премьер-министром

Центральноафриканской Республики 11 июня

2021 года. Он унаследовал тяжелую

экономическую ситуацию, сложившуюся после

долгих лет гражданской войны и после

последнего наступления повстанцев. Боевые

действия в некоторых регионах продолжаются

до сих пор.

В стране сложилась сложная гуманитарная

обстановка. В ЦАР проживает более 700 тыс.

внутренне перемещенных лиц, и почти половина

ее населения испытывает недостаток продуктов

питания.



НА ИНАУГУРАЦИЮ НОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА АФГАНИСТАНА
ПРИГЛАСИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШЕСТИ
СТРАН
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/09/na-inauguraciiu-novogo-pravitelstva-afganistana-priglasili-predstavitelej-shesti-stran.html

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило

инаугурацию сформированного им

правительства Афганистана на 11 сентября - день

двадцатилетней годовщины террористических

атак на США в 2001 году. Как сообщил источник

РИА Новости в движении "Талибан", на

церемонию приглашены представители шести

стран - России, Ирана, Китая, Катара, Пакистана и

Турции.

Состав нового правительства Афганистана был

объявлен талибами в начале текущей недели, и

оно оказалось не столь инклюзивным, как можно

было ожидать по первым заявлениям

представителей движения. В кабмине нет ни

женщин, ни представителей этнических

меньшинств - все ключевые должности заняли

представители "Талибана".

Правда, сами талибы называют это

правительство временным и обещают провести в

стране всеобщие выборы. Представитель

движения Забихулла Муджахид заявил, что в

постоянный кабинет талибы планируют включить

все слои афганского общества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий

Песков дал понять, что Россия пока "не спешит с

признанием" правительства движения "Талибан"

(запрещено в РФ), ожидая его "первых шагов".

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

сообщила, что если представительство России

будет, то "на уровне послов и дипкорпуса".

Выбор даты, если она будет подтверждена, - это

очевидный укол в адрес американцев. Ведь

после терактов 9/11 США объявили "войну с

террором", которая началась в октябре 2001 года

со вторжения в Афганистан и свержения власти

"Талибана". Правда, за террористическими

атаками 9/11 стояли не талибы, а

террористическая группировка "Аль-Каида"

(запрещена в РФ), а споры о том, насколько эти

группировки были союзниками или

противниками друг другу, идут до сих пор. В

любом случае почти 20 лет спустя талибы вновь

захватили власть в Афганистане, причем сделали

это еще до того, как США вывели свой военный

контингент.

https://ria.ru/
https://rg.ru/2021/09/07/stal-izvesten-polnyj-sostav-novogo-pravitelstva-afganistana.html


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


