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Уважаемые товарищи!

От имени Профессионального союза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации поздравляю всех

работников и ветеранов с профессиональным праздником – 
Днём машиностроителя!

Во все времена машиностроение имело важное стратегическое значение для нашей
страны, помогало занять ей достойное место среди ведущих государств. 

И сегодня машиностроение остается ключевой отраслью. 
От эффективности её работы во многом зависят развитие экономики и

обороноспособность.

Сегодня машиностроение – это отрасль современных технологий, 
которая динамично развивается, решает новые масштабные задачи по автоматизации 

и модернизации производства.

Желаю всем работникам машиностроительного комплекса России встретить свой
профессиональный праздник новыми достижениями во благо нашей страны, обеспечивая

дальнейшее развитие отрасли и повышение благосостояния человека труда.

Счастья, здоровья вам и вашим близким!
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ! 

Председатель Профсоюза АСМ РФ
А. А. Фефелов
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НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА 
АСМ РФ
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profasmrf

28 сентября состоится торжественное заседание

Центрального комитета, посвящённое 30-летию

Профессионального союза работников

автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации в

городе Сочи на территории санатория

"Адлеркурорт".

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

• 15 сентября студенты Миасского

машиностроительного колледжа побывали на

автомобильном заводе «УРАЛ», где

познакомились с основными производственными

процессами и собственными глазами увидели,

как сходит с ленты Уральский вездеход. Этот

визит для многих студентов стал толчком к тому,

чтобы задуматься о будущей трудовой карьере

на градообразующем предприятии Миасса.

Организатором ознакомительной экскурсии на

завод для студентов МиМК выступила лидер

молодежного движения предприятия,

председатель профсоюзного комитета дирекции

по развитию Инна Сивань.

• На автозаводе «УРАЛ» состоялось

традиционное ежеквартальное собрание

мастеров и бригадиров Миасской площадки

Бизнеса «Грузовые автомобили», на котором

были подведены итоги работы предприятия за 8

месяцев текущего года.

• В рамках проекта "Доступная медицина"

председатель профсоюзного комитета

технической дирекции Евгения Ялолитдинова

организовала поездку для работников

автозавода к аллергологу-иммунологу.

• О реализации социальных программ выступил

председатель профсоюзного комитета АЗ «УРАЛ»

Валерий Болотов. Он рассказал, что на дотации

на обеды в столовых комбината питания ООО

«Социальный комплекс» в этом году направлено

более 20 миллионов рублей. В настоящее время

стоимость базового обеда для сотрудника

предприятия оставляет 90 рублей.  Обед данной

стоимости ежедневно присутствует в каждой

столовой завода, что позволяет, несмотря на

резкий рост цен на продукты питания,

сотрудникам полноценно обедать и иметь

широкий ассортимент предлагаемой продукции. 

• В честь Дня машиностроителя 28 СЕНТЯБРЯ

состоится ПРЕМЬЕРА ЮБИЛЕЙНОГО ФИЛЬМА,

посвященного автомобильному заводу «УРАЛ».



НОВОСТИ ППО ООО 
"ЧТЗ-УРАЛТРАК"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public183136737

Подтолкнула нас к этому опять же работница

литейного производства Биккулова Е.А. Она у нас

очень любит животных. Екатерина рассказывает,

что приучая собак еще щенком к людям, они

смогут их привязать к человеку, чтобы не

шугались и не бросались. Сейчас Альфа, так

назвали своего уже не щеночка чета Биккуловых

помогает охранять частную территорию. Она

возмужала. По ней и не скажешь, что из

бродячих. Екатерина Александровна также

воспользовалась помощью, предлагаемой

профсоюзным комитетом, эти денежные

средства в полном объеме были потрачены на

приведение в порядок собаки.

• Историй про добрых людей на нашем

предприятии очень много!

Заводчане собрали деньги на операцию цеховой

собаке. Многие годы при комплектовочно –

сдаточном цехе, живет собака по кличке Шура.

Ей уже 16 лет. Это собака – помощник, на ней есть

ошейник, она приносит пользу – помогает

охранять ночью цеховую и прилегающую

территорию. И тут с ней случилась беда. Ее

покусали сородичи. Неравнодушные работники

цеха тут же отвезли ее к ветеринару и спасли.

Верный помощник дальше несет свою службу.

В начале этого года литейщица, стерженщица

ручной формовки из цеха опытного литья

Александра Патысьева приютила заводскую

собаку– Приглядела ее на заводе. «Гляжу: бегает

мелкая, зашуганная вся. Жалко стало… Я бы и так

ее взяла, для себя решила уже. А тут профком

предложил помочь и оплатить расходы,

связанные с посещением ветеринара. Просто

профсоюзный почин подтолкнул» - рассказывает

обладательница мохнатого друга, которого

назвали Лиса. 5 сентября 2021 года, как раз, в

международный день благотворительности, мы

вновь вспомнили об этом случае. 

• 21 сентября вышел в свет очередной выпуск

газеты "Вестник Профсоюза" первичной

профсоюзной организации ОАО "ДААЗ".

• С целью увеличения темпов вакцинации в

трудовом коллективе Димитровградского

автоагрегатного завода его руководством

проведено шесть агитационных встреч – с 7 по 16

сентября от администрации в них участвовали

главный инженер Девяткин Р.Д., директор по

персоналу Барсуков М.В., директор по

производству Родионов С.И., начальник ООБ

Обатнин С.А., от Клинической больницы № 172

врач-терапевт Аникина А.С. Во встречах

участвовали и представители профсоюзного

комитета ОАО «ДААЗ».

• В продолжение обновления информационных

стендов профсоюзной первички, с целью

усиления информационной работы большой

стенд "Профсоюзная жизнь" появился и на

электросиловом участке АО "ДААЗ".

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



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

• 14 сентября члены профсоюза ПАО «КАМАЗ»,

поступившие в этом году в «Академию труда и

социальных отношений», были приглашены на

заключение договоров на обучение. В этот день

30 человек прошедших вступительные экзамены

в I потоке заключили договоры с АТиСО. Перед

началом заполнения необходимых документов

перед студентами выступил заместитель

директора по развитию и воспитательной работе

Казанского филиала АТиСО Александр

Сердечный. Он ответил на ряд вопросов по

организационным моментам обучения. Активную

помощь сотрудникам КАМАЗа оказывает

заведующая учебно – методическим центром

профкома КАМАЗ Юлия Концедорн. Благодаря ее

работе студенты — камазовцы получают

профессиональную консультацию по всем

возникшим вопросам получения высшего

образования. 

• В честь 30-летия Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения РФ ОППО ПАО «КАМАЗ»

запустила акцию «Живая открытка»!

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

•  В октябре пройдут соревнования по волейболу

среди команд подразделений по трём группам.

Игры проводит отдел по спортивно-массовой

работе ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ в рамках 50

Спартакиады АО «АВТОВАЗ».

• Подписан приказ президента АО «АВТОВАЗ»

№ 486-ЛС от 14.09.2021 «О награждении ко Дню

машиностроителя». 

Традиционно, к нашему профессиональному

празднику, лучшие работники награждаются

званиями, Грамотами, Благодарностями,

Благодарственными письмами с выплатой

премией.

• Профсоюзным комитетом согласован проект

приказа «О работе в выходной день 25 сентября в

ПАП В0». В соответствии с данным приказом и

планом производства на сентябрь 2021 г. будет

организована работа подразделений и

обеспечен выпуск продукции в выходной день 25

сентября в ПАП В0 в дневную смену

продолжительностью 10 часов. Работники к

работе в выходной день будут привлечены с

соблюдением ограничений и требований

Трудового кодекса РФ - компенсация за работу в

выходной день будет произведена в

соответствии с действующим коллективным

договором.



НОВОСТИ
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БЮДЖЕТ РОССИИ – 2022:
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗВАЛО ГЛАВНЫЕ
ЦИФРЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/byudzhet-rossii-2022-pravitelstvo-nazvalo-glavnye-tsifry.html

До 25 021,9 млрд рублей вырастут доходы

федерального бюджета России в 2022 году,

плановые же расходы предполагаются на уровне

23 610,2 млрд рублей. Таким образом, профицит

бюджета страны может составить 1,411 трлн

рублей. Такие цифры приводит информационное

агентство ТАСС 21 сентября, ссылаясь на

документы, подготовленные к заседанию

правительства, на котором и состоится

тематическое обсуждение главных цифр

бюджета следующего года, а также планового

периода 2023-2024 годов.

Что касается планового периода на последующие

годы – в кабмине рассчитывают на бюджетный

профицит и в 2023 году (25 540,2 млрд рублей –

доходов против 25 105,5 млрд рублей расходов). В

то же время в 2024 году дефицит бюджета может

превысить 315 млрд рублей – доходы на этот год

рассчитаны в объеме 25 831,8 млрд рублей, а

расходы – 26 147,1 млрд рублей.

Кроме того, правительство предварительно

подсчитало доходы и расходы внебюджетных

фондов. Так, доходы бюджета Пенсионного

фонда России на 2022 год прогнозируются в 10

032,5 млрд рублей, расходы намечены в объеме

10 154,85 млрд рублей. 

Доходы Фонда обязательного медицинского

страхования оцениваются в размере 2 779,2 млрд

рублей, а расходы ФОМС – в 2 801,1 млрд рублей.

Наконец, доходы бюджета Фонда социального

страхования в 2022 году, по планам

правительства, составят 988,1 млрд рублей,

расходы же ФСС обойдутся в 944,1 млрд рублей.

Как рассказала газете «Солидарность»

зампредседателя Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, 24

сентября разработанные правительством

бюджетные параметры планируется обсудить на

заседании Российской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых

отношений.

– Социальные партнеры (представители

правительства, профсоюзов и работодателей)

обсудят представленные цифры бюджета перед

рассмотрением законопроекта в Госдуме. Далее,

в случае, если стороны РТК видят необходимость

скорректировать какие-либо подходы к бюджету,

они работают над поправками на площадке

Госдумы перед рассмотрением бюджета во

втором чтении, — добавила зампред ФНПР.



МИШУСТИН АНОНСИРОВАЛ
АВТОМАТИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ
Профсоюзная жизнь Жан-Поля Бельмондо

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mishustin-anonsiroval-avtomatizatsiyu-sotsialnyh-vyplat.html

С 1 января 2022 года гражданам больше не

потребуется собирать справки, чтобы получить

определенные социальные выплаты от

государства. Об этом премьер-министр России

Михаил Мишустин заявил 21 сентября в ходе

заседания правительства РФ, сообщается на

официальном сайте кабмина.

– За счёт средств фондов по-прежнему люди

будут получать пенсии, другие компенсации и

пособия, в том числе по временной

нетрудоспособности, беременности и родам, а

также единовременные выплаты при рождении

ребёнка. Со следующего года они станут

начисляться в беззаявительном порядке, то есть

автоматически, в электронном виде, что гораздо

удобнее и проще. Не нужно будет передавать

какие-либо сведения работодателю, как это

положено сейчас. Родители смогут уделить

больше времени малышу, а не тратить свои силы

на сбор справок, документов и ожидания в

очередях, — пояснил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что исходя из

президентской инициативы, высказанной во

время послания Федеральному Собранию, будет

по-новому оплачиваться больничный по уходу за

ребёнком до восьми лет – в размере 100% от

среднего заработка. 

– Необходимые для этого средства мы заложили.

Так же, как на предоставление и индексацию

материнского капитала и на компенсации при

несчастных случаях на производстве и

профессиональных заболеваниях, — заверил

Михаил Мишустин.



ПАРТНЕРЫ ПРОФСОЮЗНОГО ИНТЕЛЛЕКТ-
ФОРУМА ЖДУТ НОВЫХ ЗНАНИЙ И
ТЕХНОЛОГИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/partnery-profsoyuznogo-intellekt-foruma-zhdut-novyh-znaniy-i-tehnologiy.html

Будущие участники и партнеры Всероссийского

интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век. Идеи и

практики» делятся своими ожиданиями от

мероприятия, которое состоится уже в октябре.

– Интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век» уже

стал знаковым мероприятием для нашего

профсоюзного движения, пропускать которое –

не в тренде, — сказал Сергей Ремизов,

председатель профсоюза работников

здравоохранения Москвы. – А мы, как профсоюз,

стремимся как раз быть в тренде, осваивать

новые технологии, насыщаться новой полезной

информацией, все время двигаться вперед. Этот

импульс новых знаний, новых подходов и

решений мы и ждем от интеллект-форума. И судя

по программе, где много интересных

докладчиков и важных тем, он не обманет наших

ожиданий и в этом году.

Региональная общественная организация

«Профсоюз работников здравоохранения

Москвы» стала генеральным партнером

интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век».

Напомним, III Всероссийский интеллект-форум

пройдет 21-22 октября в Сочи. 

Организаторами мероприятия выступают

Центральная профсоюзная газета

«Солидарность» и Международная организация

труда. В программе профсоюзного форума –

обсуждение трансформационных изменений в

профсоюзах, возможности работы с трудящимися

в неформальной экономике, молодежная

политика, вопросы органайзинга, а также обмен

практиками по разным направлениям

профсоюзной работы.

Партнерами интеллект-форума – 2021 стали:

профсоюз работников здравоохранения Москвы,

профсоюз работников здравоохранения РФ,

Российский профсоюз атомной энергетики и

промышленности, Российский

профессиональный союз моряков (генеральные

партнеры), объединение организаций

профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики,

Федерация профсоюзов Республики Татарстан,

Федерация профсоюзов Ставропольского края,

ОППО «Черномортранснефть», Пермский

краевой союз организаций профсоюзов,

диджитал-агентство «Домовой и партнеры»,

Московская Федерация профсоюзов, АО «СКО

ФНПР «Профкурорт», ООО «Курортное

управление» (холдинг) г. Кисловодск»,

Нефтегазстройпрофсоюз.



РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ПЛАНИРУЮТ
ВВОДИТЬ ЛОКДАУН
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rossiyskie-vlasti-ne-planiruyut-vvodit-lokdaun.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий

Песков сказал, что пока не обсуждается

возможность нового локдауна из-за Covid-19на

федеральном уровне, сообщает ТАСС. При этом

локально такие меры могут приниматься

губернаторами. 

– Все-таки их особые полномочия

эпидемиологические продолжают работать,

каждому региону виднее, — подчеркнул

представитель Кремля. – Но, насколько мне

известно, несмотря на увеличение цифр

[заразившихся коронавирусом в РФ], пока где-то

каких-то решений [о локдауне] не принималось.

Днем ранее спикер Совета Федерации Валентина

Матвиенко сказала, что не видит пока оснований

для введения локдауна или ужесточения

ограничений из-за коронавируса. Она также

напомнила о полномочиях региональных властей

вводить меры для сдерживания

распространения болезни. 

– В 30 с чем-то регионах темпы заболеваемости

выше – там будут одни меры. В других регионах,

где в этом нет необходимости, — наоборот, что-

то будет отменяться, будет происходить такая

либерализация, — отметила спикер Совфеда.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова

заявила, что заболеваемость коронавирусом в

России растет в 36 регионах. За последние семь

дней она увеличилась больше чем на 6%. Больше

всего заражений регистрировали в Москве и

Петербурге.

По данным «Оперативного штаба» на 23

сентября, за последние сутки в России

подтверждены 21 438 случаев новой

коронавирусной инфекции Covid-19 в 85

регионах, в том числе выявлено 1814 (8,5%)

активных случаев заражения без клинических

проявлений.



НОВОСТИ ФНПР



ВКП ПРИЗВАЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕСТИ 7 ОКТЯБРЯ
АКЦИИ СОЛИДАРНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
В ПОДДЕРЖКУ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/vkp-prizvala-profsoyuznye-organizatsii-provesti-7-oktyabrya-aktsii-solidarnosti-i-
meropriyatiya-v-po.html

Всеобщая конфедерация профсоюзов

опубликовала Заявление о проведении

Всемирного дня действий за достойный труд.

Мероприятие традиционно проходит 7 октября.

ВКП обращается ко всем членским организациям

с призывом поддержать позицию Конфедерации

и международного профсоюзного движения. Для

этого предлагается провести 7 октября 2021 года

различного рода акции солидарности и другие

мероприятия в поддержку достойного труда.

Однако, как отмечается в заявлении,

организации должны учитывать действующие в

странах и регионах ограничения в связи с

пандемией COVID-19. Однако, отмечается в

Заявлении, они должны учитывать действующие

в странах и регионах ограничения в связи с

пандемией коронавируса COVID-19.

«Этот день даёт трудящимся мира уникальную

возможность           практически         повсеместно 

и одновременно        выступить     под       общими

 требованиями и лозунгами в защиту прав

трудящихся, за ликвидацию нищеты и

повышение жизненного уровня всех людей

труда, против любых форм дискриминации,

неравенства, социального исключения», -

говорится в заявлении ВКП.

ВКП отмечает, что на фоне пандемии COVID-19

встречаются попытки сэкономить силы и

ресурсы за счёт пренебрежения интересами

трудящихся, снижения их доходов, урезания

социальных пособий, ухудшения условий труда,

ограничения прав профсоюзов, отстранения их

от прямого участия в программах продвижения к

социально-экономической стабилизации,

обеспечивающей возможность улучшения

положения трудящихся. Потеряно более 200

миллионов рабочих мест. «Более всех

пострадали женщины, молодёжь, люди с

ограниченными физическими возможностями,

работники малых предприятий и теневых

секторов экономики», - отмечает ВКП.

http://www.vkp.ru/news/2021/09/4423.html


СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА



«ВЕРОЯТНО, СЛЕДУЮЩИЙ СУПЕРШТАММ
ВЫСКОЧИТ ОТКУДА-ТО ИЗ-ЗА СПИНЫ У
«ДЕЛЬТЫ»
Мировая звезда вирусологии Евгений Кунин — о миллионе проанализированных
геномов коронавируса, его «потолке» для совершенствования и эффективности
вакцин

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://iz.ru/1225253/anna-urmantceva/veroiatno-sleduiushchii-supershtamm-vyskochit-otkuda-iz-za-spiny-u-delty

Суперштамм коронавируса, подобный «Дельте»,

может возникнуть где угодно, заявил в интервью

«Известиям» вирусолог, ведущий научный

сотрудник Национального центра

биотехнологической информации Национальной

медицинской библиотеки Национальных

институтов здравоохранения США, признанный

эксперт в эволюционной и вычислительной

биологии Евгений Кунин. Проанализировав

около миллиона геномов SARS-CoV-2, ученый

пришел к выводу, что ни один из существующих

вариантов не может конкурировать с «Дельтой».

Однако это не означает, что будущий

суперштамм будет порожден именно этой

ветвью. Впрочем, чтобы стать успешным

конкурентом «Дельте», коронавирус должен

пройти по узкой тропинке: перестать хорошо

реагировать на антитела, но начать лучше

взаимодействовать с рецепторами клеток. По

мнению Евгения Кунина, патогену уже довольно

сложно совершить такой «рывок», поэтому,

вероятно, «Дельта» останется самым

агрессивным штаммом SARS-CoV-2.

— Сколько геномов коронавируса вы
проанализировали?
— Около миллиона. Но это было примерно три

месяца назад, сейчас уже, конечно, больше.

Компьютерные возможности не успевают за

накоплением этих данных, и, как штаны ни

задирай, за этим комсомолом не угонишься.

Нужны другие подходы. Быть может, квантовые

компьютеры. Сейчас для анализа никаких

нормальных мощностей не хватает.

— Тем не менее вы лучше всех на планете Земля
представляете себе уже ветвистое древо
вариантов коронавируса. Как оно выглядит?
— Дерево как дерево — ветвится. Оно имеет

достаточно четкую структуру, там можно

выделить группы ветвей. За каждой веточкой

стоят конкретные изоляты, геномы. Мы можем

прослеживать их судьбу в динамике, во времени

и в пространстве: что с ними происходило в

Европе, в Северной и Южной Америке, в

Австралии и так далее. Они имеют разные

судьбы — это очень хорошо видно.



ПРАВИТЕЛЬСВО



ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О
НОВЫХ ВЫПЛАТАХ БЛОКАДНИКАМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/20/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-novyh-vyplatah-blokadnikam.html

Граждане России, награжденные медалью "За

оборону Ленинграда" или знаком "Жителю

блокадного Ленинграда", постоянно

проживающие в РФ, Латвии, Литве, Эстонии,

Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье,

получат единовременную выплату в 50 тысяч

рублей.

Такой указ подписал президент. О своем

решении Владимир Путин объявил на встрече с

губернатором Санкт-Петербурга Александром

Бегловым, которую он провел в формате

видеоконференции.

"Во всем мире все знают о стойкости, о мужестве

ленинградцев, и это поражает. Вся наша страна,

весь наш народ будут всегда помнить о подвиге

ленинградцев", - подчеркнул президент.

"Поддержка блокадников - это наш священный

нравственный долг", - заявил он и попросил

уделить особое внимание вопросам, связанным с

оформлением этой выплаты. "Чтобы люди смогли

получить ее своевременно, без волокиты и

лишних бумаг", - пояснил он. 

Владимир Путин поднял тему переноса штаб-

квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербург. "И

соответствующие здания там уже возвели,

которыми теперь Питер может по праву

гордиться", - заметил он. "Газпром" в Санкт-

Петербурге перерегистрируется как

налогоплательщик, и это даст городскому

бюджету уже в этом году дополнительно 17

миллиардов рублей, а в следующем году -

порядка 40 миллиардов рублей, объявил

президент. "Важно использовать все эти

средства на приоритетных направлениях

развития города", - указал президент, добавив,

что результат должен быть зримым и понятным

для горожан.

Поблагодарив за большой подарок для

блокадников, Беглов перешел к докладу о

борьбе с пандемией. По его словам, ситуация

контролируемая, коэффициент распространения

- 0,82. Полностью вакцинировано свыше 1,5

миллиона человек, работа продолжается. "Нужно

не забывать вовремя ревакцинироваться", -

заметил Путин.

ВО ВСЕМ МИРЕ ВСЕ ЗНАЮТ О
МУЖЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ,И

ЭТО ПОРАЖАЕТ. ВСЯ НАША
СТРАНА, ВЕСЬ НАШ НАРОД
БУДУТ ВСЕГДА ПОМНИТЬ О
ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ



ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ: СКОЛЬКО ПАРТИЙ
ПРОХОДИТ В ГОСДУМУ ВОСЬМОГО
СОЗЫВА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://iz.ru/1224042/izvestiia/piatyi-element-skolko-partii-prokhodit-v-gosdumu-vosmogo-sozyva

На выборах в Госдуму восьмого созыва лидирует

«Единая Россия»: после обработки 25,32%

бюллетеней партия набирает больше 44,38%

голосов. Успех единороссов, как и появление в

парламенте пятой фракции (ей может стать

партия «Новые люди»), вполне закономерны,

считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Согласны с результатами и в других партиях, при

этом представители ряда политических сил

заявили о выявленных во время голосования

нарушениях. По мнению экспертов, в 2021 году

«ЕР» не только выиграет выборы, но с учетом

одномандатников получит и конституционное

большинство в Госдуме, а вот политические

старожилы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая

Россия» — могут потерять позиции.

По предварительным результатам ЦИК (после

обработки 25,32% бюллетеней), на выборах

лидирует «Единая Россия» (44,38%). Следом идут

КПРФ (чуть более 22,26%), ЛДПР (8,47%),

«Справедливая Россия — За правду» (7,31%) и

«Новые люди» (6,56%). 

Именно эти партии предварительно

преодолевают необходимый для прохождения в

Думу пятипроцентный барьер.

Все результаты оказались предсказуемы — пять

партий в Госдуме были ожидаемы, заявил

генеральный директор ВЦИОМ Валерий

Федоров.

— Выборы прошли без каких-то сюрпризов.

Запрос противоречивый — хотим стабильности и

перемен. Под этот запрос пришлось всем

партиям подстраиваться, — пояснил он

«Известиям». — Страх перемен тоже

присутствует, но есть и страх застоя. К тому же

эмоциональный фон тяжелый, коронавирус еще

не побежден. У нас получился противоречивый

коктейль эмоций и ожиданий. В результате мы

получили на первом месте партию стабильности

— «Единую Россию», которая гарантирует, что

резких срывов не будет. К тому же в самой

партии теперь много новых лиц и новая

программа, она про перемены. На запросы

вынуждены реагировать все. Ну а те, кто плохо

среагировал, получили и результаты хуже.



МИШУСТИН: ПРАВИТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
ДОГОВОРИЛИСЬ ПО НОВЫМ НАЛОГОВЫМ
ПОДХОДАМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/23/mishustin-pravitelstvo-i-biznes-dogovorilis-po-novym-nalogovym-podhodam.html

Премьер-министр Михаил Мишустин провел

встречу с членами бюро правления Российского

союза промышленников и предпринимателей

(РСПП), чтобы обсудить последние инициативы

министерства финансов по поводу

дополнительного налогообложения добычи

отдельных полезных ископаемых и прибыли

компаний. Социально ориентированных

действий от российского бизнеса ждет не только

правительство, но в первую очередь граждане,

подчеркнул Михаил Мишустин. 

По поручению президента, напомнил премьер,

были подготовлены предложения по

корректировке налоговой системы для

некоторых добывающих отраслей. Они

направлены на повышение эффективности и

справедливости распределения ресурсов в

экономике и стимулирование инвестиционной

активности компаний. Все изменения, заметил

Мишустин, прорабатывались с участием РСПП.

"По основным параметрам удалось

договориться", - заявил премьер.

- Несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас

с вами общие интересы, - отметил Михаил

Мишустин. - Это развитие экономики и

повышение качества жизни людей. Надеюсь, с

таким пониманием мы и дальше будет

действовать сообща.

Необходимость совершенствования рентного

налогообложения металлургии и ряда

добывающих секторов министр финансов Антон

Силуанов объяснил несправедливостью

действующего порядка. Он основан на

себестоимости сырья и не учитывает

конъюнктуру мировых цен. При росте цен на

внешних рынках рентные доходы компаний

растут, а вот государство не только их не

получает, но еще несет дополнительные

бюджетные траты при госзакупках из-за

удорожания продукции в России.

КОНЕЧНО, ЭТО ВАШЕ ПРАВО
РЕШАТЬ, КАК

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВСЕМИ
ЗАРАБОТАННЫМИ

СРЕДСТВАМИ, НО СЕЙЧАС ВО
ВСЕМ МИРЕ ГЛАВНЫМ

ПОКАЗАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СЧИТАЕТСЯ ТО, СКОЛЬКО
БИЗНЕС ВКЛАДЫВАЕТ В

РАЗВИТИЕ И СВОЕГО ДЕЛА, И
СВОЕЙ СТРАНЫ



АВТОМОБИЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ



TESLA НАУЧИЛАСЬ РАСПОЗНАВАТЬ
АВТОМОБИЛИ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ И НЕ
ВРЕЗАТЬСЯ В НИХ
Система автопилота сможет замедлять электрокар с помощью нового софта

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://motor.ru/news/tesla-learned-not-to-crash-emergency-cars-23-09-2021.htm?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Компания Tesla разработала обновление системы

автономного вождения, которое позволит

электромобилям в автоматическом режиме

сбрасывать скорость, если поблизости окажется

спецтранспорт. Триггером для автопилота будут

служить включённые проблесковые маячки

автомобилей экстренных служб. Первыми

электрокарами марки с обновлённой системой

движения станут седан Model 3 и кроссовер

Model Y.

На первом этапе обновлённая система

автоматического вождения будет работать

только в ночное время суток. Если в поле зрения

автопилота попадёт автомобиль спецтранспорта

с включёнными проблесковыми маячками,

автономная система Tesla автоматически

замедлит ход электрокара, а также предупредит

водителя о возможной опасности с помощью

сигнала на панели приборов. Как только

электромобиль    минует     машины    экстренных 

служб, автопилот восстановит прежнюю скорость

движения. Кроме того, деактивировать систему

водитель сможет самостоятельно, нажав на

педаль газа. При этом, автопроизводитель

предупреждает, что автопилот не всегда сможет

отреагировать на экстренную ситуацию на

дороге, поэтому водителю нужно быть готовым к

непредвиденным действиям и не убирать руки с

руля в течение всей поездки.

Первыми электрокарами компании с

обновлённой системой автопилота станут седан

Model 3 и кроссовер Model Y. В будущем новую

технологию получат и другие модели Tesla.

Обновление системы автопилота стало ответом

Tesla на расследование, которое в середине

августа начало американское Национальное

управление безопасности движения на дорогах.

Ведомство инициировало проверку из-за серии

аварий электрокаров с машинами экстренных

служб.

https://motor.ru/news/v-ssha-nachali-proverku-avtopilota-tesla-posle-serii-avarii-elektrokarov-s-avtomobilyami-ekstrennykh-sluzhb-17-08-2021.htm


В ЭФИОПИИ НАЛАДЯТ ВЫПУСК
АВТОМОБИЛЕЙ LADA
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.autostat.ru/news/49418/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Эфиопии планируется наладить сборку

автомобилей LADA. Местная компания Bazra

Motors сообщила, что достигла договоренности с

АВТОВАЗом на закупку машинокомплектов,

пишет «Российская газета».

Предполагается, что производство LADA для

эфиопского рынка разместится на мощностях

Bazra в городе Комбольча. На первом этапе

планируется собирать по крупноузловому методу

до 5 тыс. автомобилей LADA в год, в дальнейшем

выпуск может быть увеличен вдвое. Эфиопский

партнер АВТОВАЗа намерен освоить всю

модельную гамму LADA: Granta, Vesta, XRAY,

Largus, Niva Legend и Niva Travel. Напомним,

автомобили LADA поставлялись в Эфиопию с 1974

года и до 2000-х.

Стоит отметить, что в апреле 2021-го Bazra Motors

также договорилась о производстве

автомобилей УАЗ моделей «Хантер» и «Патриот»

для нужд рынка Эфиопии. Кроме того, эта

компания является дистрибьютором грузовиков

«КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», накануне

АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей

LADA совместно с партнером из Узбекистана

компанией Roodell. Первые произведенные

автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и

LADA Largus/Largus Cross готовятся к отправке в

дилерскую сеть LADA. А в июле производство

автомобилей LADA стартовало на заводе

«СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. На новой

промышленной площадке осуществляется

выпуск всего модельного ряда LADA.

По итогам первого полугодия 2021 года мировые

продажи автомобилей LADA увеличились на 41,1%

до 215448 единиц, включая 200219 машин в

России. Таким образом, экспортные продажи

LADA в отчетный период составили 15229

автомобилей (-24%), следует из финансовой

отчетности группы Renault.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


