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С 1 по 7 октября Федерация Независимых

Профсоюзов России проводит Всероссийскую

акцию профсоюзов «7 октября – Всемирный день

действий «За достойный труд!» под девизом

«Защитим социальные гарантии работников!».

«Во Всемирный день действий «За достойный

труд!» мы выступаем за соблюдение всех

социальных и юридических гарантий

работников, страны в целом. Мы, представители

профсоюзов, выступаем за совместную борьбу с

нарушениями прав профсоюзных организаций и

активистов. За развитие конструктивного

диалога в рамках выстроенной в нашей стране

системы социального партнерства», - заявил

Председатель ФНПР Михаил Шмаков в

традиционном обращении, приуроченном к 7

октября.

Официальный сайт Всероссийской акции

профсоюзов в рамках Всемирного дня действий

«За достойный труд!» в 2021 году -

https://7oct2021.fnpr.ru

(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://fnpr.ru/events/novosti-
fnpr/obrashchenie-predsedatelya-fnpr-7-oktyabrya-
vsemirnyy-den-deystviy-za-dostoynyy-trud-.html

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФНПР: 7 ОКТЯБРЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ДЕЙСТВИЙ «ЗА
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

https://7oct2021.fnpr.ru/


НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



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

•  30 сентября профсоюзами завода и ЕПО был

подписан новый Коллективный договор! На

переговоры отводится три месяца, но у нас

выпали три недели из-за общезаводского

отпуска. Данные переговоры были достаточно

сложными и напряжёнными. Начинались они при

достаточно  благоприятных планах  производства  

и никто не ожидал, что к концу переговоров нас

ждут простои из-за проблемы с

полупроводниками. Тем не менее, не смотря на

сложное положение завода, нам удалось

достигнуть взаимовыгодных договорённостей по

многим пунктам Коллективного договора, в том

числе и по зарплате. Коллективный договор

заключён на три года. Тарифное соглашение к

нему - до конца 2022 года. Это решение принято

из-за невозможности объективно оценить

финансовый потенциал завода на 2023 и 2024 г.

в нынешнем положении. Нам предстоит в августе

– сентябре 2022г. начать новые тарифные

переговоры. Ключевым условием для начала

переговоров в следующем году будут те же

условия, что и в этом – численность членов

профсоюзов должна быть более 50%.

НОВОСТИ ППО НООП
РАБОТНИКОВ В ООО
"ПАВЛОВСКИЙ
АВТОБУС"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/id623293559

• Член профсоюза сборочного цеха ООО ПАЗ

Дмитрий Каякин стал счастливым обладателем

главного приза суперрозыгрыша, проведенного

среди вакцинированных сотрудников «Группы

ГАЗ» – автомобиля Skoda Karoq! Это случилось в

прямом эфире на глазах у тысяч зрителей. - О

выигрыше мне сообщил мой отец спустя 10 минут

после окончания эфира, - рассказывает Дмитрий.

- Конечно, я не поверил, думал, что шутка. 

Да как такое может быть? За всю свою жизнь я ни

разу ничего не выигрывал, а тут сразу

автомобиль!?! Это какая-то ошибка! На

следующий день меня поздравляли в цехе, но

сомнение не проходило. Лишь когда пришло

подтверждение из Управляющей компании, я

начал понемногу осознавать свое везение. Надо

ж, из 15 тысяч работников «Группы ГАЗ» фортуна

улыбнулась именно мне! Прививку я сделал

перед корпоративным отпуском. Хотел раньше,

но в прошлом году переболел, и были высокие

антитела. Ни грамма не сомневался в ее

необходимости. И не понимаю, чего бояться?

Конечно же, ни о каком розыгрыше призов и

мысли не было. Главное – защитить себя и своих

близких от этой заразы. И мое твердое

убеждение, что вакцинироваться должен

каждый, только так можно победить ковид.



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

•  26 сентября 2021 года в Парковом комплексе

истории техники им. К.Г. Сахарова прошёл

молодёжный профсоюзный квест,

организованный ко Дню Машиностроителя

комиссией по работе с молодёжью Первичной

профсоюзной организации АВТОВАЗа. В этот же

день в Парковом комплексе проходили

мероприятия ко Дню Машиностроителя,

организованные для жителей Тольятти.

• На оперативном совещании 30 сентября зам.

председателя ППО Валерий Королев дал

информацию с заседания городской

трехсторонней комиссии по урегулированию

социально-трудовых вопросов.

• 3 октября на спортивном комплексе LADA парк

прошли соревнования по кроссу на Кубок АО

«АВТОВАЗ». Приняли участие 19 женщин и 42

мужчины. Победители определялись по 12

возрастным категориям. Победители и призёры в

каждой группе были награждены кубком,

медалью, грамотой и памятным призом от

АВТОВАЗа.

• Молодые активисты первичной профсоюзной

организации АВТОВАЗа приняли участие в

челлендже в рамках Всероссийской акции

профсоюзов «За достойный труд!», которая

проходит ежегодно 7 октября. Девиз Всемирного

дня действий этого года - «Защитим социальные

гарантии работников!»

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

• В первичной профсоюзной организации

Димитровградского автоагрегатного завода

продолжается отчетная компания. Согласно

графика с 5 октября к отчетам приступили

профсоюзные комитеты в подразделениях и

организациях единой первички. В этот день

отчетная профсоюзная конференция состоялась

в АО «ДААЗ». • В работе конференции приняли 15

делегатов из 17 избранных (явка составила 88

процентов). В работе конференции участвовал

заместитель председателя профкома ОАО

«ДААЗ» А.В. Ключников. С отчетным докладом

перед собравшимися выступила председатель

профкома АО «ДААЗ» Ирина Дамировна

Яковлева. Заслушав и обсудив отчет о

проделанной работе за период с октября 2020 по

октябрь 2021 года, делегаты единогласно

приняли следующее постановление. Также в

завершении        конференции       за       активную 

общественную работу в профсоюзе и в связи с

празднованием Дня машиностроителя

электромонтеру ЦОКиС АО «ДААЗ» Александру

Александровичу Ходюшову была вручена

Почетная грамота ЦК Профсоюза работников

АСМ РФ, а электрогазосварщику 5-го разряда

ЦОКиС АО «ДААЗ» а Вячеславу Николаевичу

Карпову - грамота Федерации профсоюзов

Ульяновской области.



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

• 25 сентября состоялась традиционная

профсоюзная Спартакиада среди учащейся и

работающей молодежи. Соревнования прошли на

спортивных аренах казанского спорткомплекса

КНИТУ-КАИ «Олимп». В мероприятии приняли

участие 16 команд – 5 учащейся и 11 работающей

молодежи – приехавшие с разных районов

республики. По словам заместителя

председателя Федерации профсоюзов РТ Марата

Гафарова, традиция проведения профсоюзных

Спартакиад – это хорошая мотивация для

молодежи к тренировкам с целью победить и

серьезный фактор реализации профсоюзной

идеологии, важной составляющей которой

является воспитательный аспект. «Профсоюзный

спорт приучает нашу молодежь не только к

здоровому образу жизни, но и к единству и

солидарности, – отметил Марат Гафаров, – учит

быть упорными и трудолюбивыми,

работоспособными и целеустремленными,

работать в команде и помогать друг другу. Все

это очень помогает молодым ребятам и

девушкам в их самореализации».

• Одна из традиций осени — чествование

пенсионеров в Международный День пожилых

людей. ОППО ПАО «КАМАЗ» для пенсионеров

была организована экскурсия выходного дня в

санаторий УВА с соблюдением всех

рекомендаций Роспортебнадзора.

• 24 сентября в Администрации города Миасса

состоялся интенсив в области молодежного

парламентаризма от Молодёжной палаты

Челябинской области, а также обсуждение

организации работы Молодёжной Палаты при

Собрании депутатов МГО. В мероприятии

приняли участие представители Миасского

филиала        Молодёжной        Палаты,        ТМИКа, 

ММО «LOGOS», Молодёжного Совета АО «АЗ

«УРАЛ», МГРК, а также молодёжь, уже

задействованная в общественной и

политической деятельности. 

• 1 октября дети работников литейного

производства были приглашены на

увлекательный мастер-класс по изготовлению

пиццы. Организаторами кулинарного праздника

выступили председатель профсоюзного комитета

литейного производства Светлана Берсенева и

профсоюзная активистка подразделения, член

Совета молодежи предприятия Ирина Старкова.

Главная цель, которую ставили перед собой

организаторы мастер-класса – разбавить серые

осенние будни нотками позитива и хорошего

настроения, собрать вместе взрослых и детей,

подарив им радость общения друг с другом.

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

https://vk.com/miasskiyokrug
https://vk.com/miasskiyokrug
https://vk.com/molpalata74
https://vk.com/mopalata
https://vk.com/tmik_miass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/profkomazural
https://vk.com/ofmgrk


НОВОСТИ ППО ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК"
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-183136737_200

1 октября в Тракторозаводском районе города

Челябинска отгремел День пожилого человека!

Состоялось чествование ветеранов Челябинского

тракторного завода, к которым, кстати, 24

сентября, в день машиностроителя

присоединились ещё 14 почётных ветеранов!

Администрацией и профсоюзным комитетом

завода подготовлена для ветеранов концертная

программа, подарки и праздничное чаепитие.

Одновременно в Доме ветеранов ЧТЗ прошел

день открытых дверей, где пенсионеры завода

смогли бесплатно постричься, получить

юридические консультации.

«Вы – хранители лучших традиций, достойный

пример патриотизма, преданности делу,

мужества и чести. Желаю крепкого здоровья,

семейного благополучия вам, вашим родным и

близким!» - сказал председатель Совета

ветеранов ЧТЗ Ю.А. Землянский.

Заводом, совместно с советом ветеранов и

молодежной комиссией профкома ЧТЗ-

УРАЛТРАК, проводится большая работа со

старшим населением, продолжил председатель

ППО ООО ЧТЗ-УРАЛТРАК О.М. Косых.

— И большая часть работы невидима для

большинства, это каждодневный, рутинный труд.

И не всегда для решения проблем наших

пенсионеров нужны серьёзные материальные

затраты. Им часто требуются просто внимание и

забота, они очень уязвимы и не защищены.

На сцене Театра ЧТЗ виновников торжества

поздравили прославленные коллективы и

артисты города Челябинска!

После мероприятия от профсоюзного комитета

завода был подготовлен праздничный стол с

пирогами, фруктами и конфетами.

Тут же провели поздравление и вручены

благодарственные письма ко Дню Героев

Танкограда, который у нас отмечается 6 октября.

В завершении каждому был вручен продуктовый

набор и набор защитных масок.

Тем, кто не смог присутствовать лично,

продуктовые наборы и поздравительные письма

доставили на дом.



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



В ГОСДУМУ ИЗБРАНЫ 29 ДЕПУТАТОВ,
ПОДДЕРЖАННЫХ ФНПР
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-gosdumu-izbrany-29-deputatov-podderzhannyh-fnpr.html

17-19 сентября состоялись выборы депутатов

Государственной думы РФ восьмого созыва,

депутатов региональных парламентов в 39

субъектах Российской Федерации, депутатов

представительных органов муниципальных

образований.

Членские организации ФНПР поддержали 221

кандидата в депутаты в Государственную думу

РФ, законодательные (представительные) органы

государственной власти субъектов РФ и

представительные органы местного

самоуправления.

В новый состав Госдумы РФ из числа кандидатов,

поддержанных членскими организациями ФНПР,

избраны 29 депутатов из 44 участвовавших в

выборах, сообщается на сайте ФНПР. Из них 26

выдвинуты от партии «Единая Россия», по

одному – от КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия

– За правду».

Четверо депутатов новой Госдумы имеют

непосредственное отношение к профсоюзной

работе. Все они уже были депутатами от думской

фракции партии «Единая Россия» одного или

нескольких созывов и подтвердили свои

полномочия. 

Это зампред ФНПР на общественных началах

Андрей Исаев, секретарь ЦС Горно-

металлургического профсоюза России по связям

с Федеральным собранием РФ и

международными объединениями профсоюзов

Михаил Тарасенко, экс-председатель Федерации

профсоюзов Приморского края, секретарь ФНПР

Виктор Пинский и действующий председатель

Краснодарского краевого объединения

организаций профсоюзов Светлана Бессараб.

Вместе с тем в новом составе Госдумы не будет

двоих действующих лидеров региональных

профцентров, которые заседали в ней в прошлом

созыве. Это председатель Московского

областного объединения организаций

профсоюзов Валентина Кабанова, которая не

стала участвовать в предвыборной гонке еще на

этапе весенних праймериз «Единой России». И

председатель Федерации профсоюзов

Свердловской области Андрей Ветлужских, член

комитета ГД по экономической политике. Он

выдвигался по списку «Единой России», которая

получила в регионе неплохой результат, однако

непроходное шестое место не позволит ему

вновь занять думское кресло.



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ 
И ПРАВИЛА РАСЧЕТА ОТПУСКА 
ЗАКРЕПЯТ В ТК
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/dlitelnost-rabochego-dnya-i-pravila-rascheta-otpuska-zakrepyat-v-tk.html

Продолжительность рабочего дня и правила

расчета отпуска планируется закрепить в

Трудовом кодексе РФ, об этом сообщили ТАСС в

пресс-службе Минтруда.

– Сейчас продолжительность рабочего дня,

правила расчета ежегодного оплачиваемого

отпуска и его денежной компенсации в случае

увольнения работника закреплены советскими

нормативно-правовыми актами, которые

являются действующими в соответствии со

статьей 423 Трудового кодекса РФ. Законопроект

закрепляет эти нормы и правила

непосредственно в Трудовом кодексе. Документ

разработан Минтрудом России в соответствии с

Планом инкорпорации правовых актов СССР и

РСФСР в законодательство Российской

Федерации, — рассказали в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время

действуют Правила об очередных и

дополнительных отпусках, утвержденные

Народным комиссариатом труда СССР. 

А продолжительность рабочего дня закреплена

действующим Декретом Совета народных

комиссаров РСФСР «О восьмичасовом рабочем

дне» от 29 октября 1917 года.

Между тем, в России обсуждается идея

сокращенной рабочей недели, которую в СМИ

условно окрестили «четырехдневной рабочей

неделей». Она была высказана Дмитрием

Медведевым в 2019 году. ФНПР направила в

Министерство труда и социальной защиты отзыв

на идею о сокращении рабочей недели –с

уменьшением количества рабочих часов при

сохранении размера зарплаты. 



МИХАИЛ ШМАКОВ: ПРОФСОЮЗЫ И ИХ
АКТИВИСТЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С
ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/mihail-shmakov-profsoyuzy-i-ih-aktivisty-stalkivayutsya-s-posyagatelstvom-na-
nezavisimost.html

Председатель Федерации независимых

профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в

своем обращении к трудящимся накануне

Всемирного дня действий «За достойный труд»,

который отмечается ежегодно 7 октября по

призыву Международной конфедерации

профсоюзов, отметил: «Ситуация растущего

давления складывается не только в отношении

работников, но и в отношении тех, кто избран

самими работниками для защиты законных прав

и интересов, то есть профсоюзов».

– Продолжительное время профсоюзы и их

активисты сталкиваются в своей работе с

откровенным посягательством на независимость

нашей деятельности. Профсоюзных лидеров,

активистов организаций вызывают на допросы

по надуманным поводам, пытаются запугать,

производят обыски, выемки документов на

рабочих местах. Во Всемирный день действий

«За достойный труд» мы, представители

профсоюзов, единодушно выступаем за

соблюдение всех социальных и юридических

гарантий работников, страны в целом. Мы

выступаем за совместную борьбу с нарушениями

прав профсоюзных организаций и активистов, за 

развитие конструктивного диалога в рамках

выстроенной в нашей стране системы

социального партнерства. ФНПР – за достойный

труд! – заявил Михаил Шмаков.

Напомним, что ранее ФНПР выступила с

заявлением о недопустимости нарушений прав

профсоюзов и профсоюзных активистов. В

качестве последнего случая приводится пример

вмешательства сотрудников прокуратуры в

конфликт компании «Нестле» с профсоюзной

организацией в Пермском крае. Профсоюз

работников агропромышленного комплекса

Российской Федерации дал свою оценку

продолжающимся нарушениям закона со

стороны компании и допросам членов

профсоюза. «Профсоюзные организации должны

быть защищены от незаконного внешнего

вмешательства. Должна быть сформирована и

закреплена судебная практика по защите

профсоюзных активистов. Трудовые споры

должны разрешаться через легальную

работающую процедуру. Трудящиеся России

имеют право на защиту!», — говорится в

заявлении ФНПР.



ПРАВИТЕЛЬСВО



КАЖДЫЙ ЧЛЕН ФРАКЦИИ ЕР
БУДЕТ ОБЯЗАН РЕГУЛЯРНО

ОТЧИТЫВАТЬСЯ О
РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕД
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" РАСПРЕДЕЛИЛА
ПОСТЫ В СВОЕЙ ФРАКЦИИ В ГОСДУМЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/10/06/edinaia-rossiia-raspredelila-posty-v-svoej-frakcii-v-gosdume.html

Во вторник прошло совместное заседание бюро

Высшего совета и Генерального совета "Единой

России", на котором обсуждались кадровые

вопросы партии. Председатель ЕР, заместитель

председателя Совета безопасности Дмитрий

Медведев отметил, что самое главное - это

правильно расставить людей по местам, решить,

кто и чем будет заниматься. Владимир Васильев

предложен на пост руководителя фракции. "Его

опыт говорит сам за себя. У него уже есть опыт

руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он

пользуется нашим доверием, доверием

президента страны", - сказал председатель ЕР.

Первыми его заместителями было предложено

выдвинуть Дмитрия Вяткина (по

законотворческой работе) и Вячеслава Макарова

(по оргвопросам).

Заместителями руководителя фракции Медведев

предложил назначить Андрея Исаева, Игоря

Кастюкевича, Сергея Морозова, Евгения Ревенко,

а заместителями руководителя фракции и

руководителями внутрифракционных                 

групп - Владимира Иванова, Александра

Борисова, Виктора Селиверстова, Адальби

Шхагошева, Ивана Квитка. Участники заседания

поддержали предложения Медведева. 

Что касается спикера палаты парламента, то на

этот пост предложена кандидатура Вячеслава

Володина. Ранее президент РФ Владимир Путин

поддержал такое решение, отметив, что Володин

"вполне достоин того, чтобы возглавить и

Государственную Думу следующего, восьмого

созыва". 

Всего фракция "Единой России" в Госдуме

восьмого созыва будет состоять из 326 человек, в

том числе в нее войдут два самовыдвиженца.

"Среди них 126 - список и 198 одномандатников.

Есть предложения и от самовыдвиженцев. Как я

понимаю, сейчас таких заявлений у нас два", -

пояснил Медведев. Организационное собрание

фракции ЕР пройдет 7 октября. На нем будут

приняты решения о руководстве и структуре

фракции.



ПУТИН ОБЪЯВИЛ 2023 ГОД В РОССИИ
ГОДОМ УЧИТЕЛЯ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-obyavil-2023-god-v-rossii-godom-uchitelya.html

Президент России Владимир Путин поручил

разработать проект указа о проведении Года

педагога и наставника в России в 2023 году,

сообщает ФАН.

– В знак высочайшей общественной значимости

профессии учителя 2023 год — год 200-летия со

дня рождения одного из основателей

российской педагогики Константина

Дмитриевича Ушинского — будет посвящен в

нашей стране педагогам и наставникам. Год

учителя, год педагога, — заявил президент на

встрече с финалистами всероссийского конкурса

«Учитель года».

Глава государства поручил правительству до 15

ноября 2022 года разработать и утвердить план

мероприятий по празднованию 200-летия со дня

рождения педагога.

Отметим, что заявление президента было

сделано в Международный день учителя,

который отмечается 5 октября. 

В этот день с профессиональным праздником

своих коллег поздравила вице-президент

Европейского комитета профсоюзов

образования, председатель Международного

объединения профсоюзов работников

образования и науки, председатель

Общероссийского профсоюза образования

Галина Меркулова.

«Учитель – это не столько профессия, сколько

призвание, особый дар. Благодаря своему

педагогическому таланту, вы щедро передаёте

детям знания, а вместе с тем и частицу вашей

души, любви и терпения. Вы воспитываете,

формируете будущее нашей страны — это

большая ответственность», – обратилась

профлидер ко всем, кто отмечает этот праздник,

и пожелала им плодотворной работы и успехов в

профессиональной деятельности, а также

уверенности в завтрашнем дне.



ПУТИН ПРИЗВАЛ ПООЩРЯТЬ ГРАЖДАН
СРАЗУ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ
КОРОНАВИРУСА
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/putin-prizval-pooschryat-grazhdan-srazu-posle-vaktsinatsii-ot-koronavirusa.html

Прозрачность поощрения россиян за

вакцинацию от Covid-19 призвал обеспечить

президент России Владимир Путин. Он

обратился с предложением к вице-премьеру

Татьяне Голиковой – вручать призы гражданам

не по факту наличия справки, а по факту

проведения процедуры вакцинации, сообщает

ТАСС.

– Поощрение <…> должно быть таким образом

[организовано], чтобы оно выдавалось не при

наличии справки, а именно при вакцинации.

Понимаете, о чем я, — сказал глава государства

на встрече с членами правительства.

Голикова упомянула проведение стимулирующих

мероприятий для граждан, принявших участие в

вакцинации. Первый розыгрыш призов по 100

тысяч рублей состоялся 14 сентября, следующий

пройдет 14 октября.

Напомним, с 1 сентября по 1 декабря 2021 года

правительство РФ разыграет среди

вакцинированных граждан РФ денежные призы.

«Мероприятие пройдет с 1 сентября по 1 декабря

2021 года среди вакцинированных на основании

данных Единого регистра вакцинированных по

уникальному номеру записи. Всего будут

определены 1 тыс. победителей. Каждый получит

по 100 тыс. рублей», — говорится в

постановлении правительства.

Победителей будут выбирать из числа лиц,

участвовавших в вакцинации до момента

проведения розыгрыша призов. Также

информация о призе будет доступна в личном

кабинете гражданина на Едином портале

государственных и муниципальных услуг и

направлена победителю посредством пуш-

уведомления.



В СОВФЕДЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА НА 2022-2024 ГОДЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/09/24/skolko-vydeliat-na-socpodderzhku-rossiian-v-2022-godu.html

Сенаторам и депутатам новой Госдумы важно

слаженно работать по проекту федерального

бюджета на 2022-2024 годы, убеждена

председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Во

вторник на парламентских слушаниях она

рассказала о необходимых поправках -

дополнительные деньги нужно выделить на

доступные авиаперелеты, развитие автодорог и

устранение цифрового неравенства. Отдельной

темой стали инфраструктурные кредиты,

которые регионы должны не "проедать, а

использовать эффективно".

"Правительством была проделана очень большая,

тщательная и кропотливая работа по

формированию бюджета. Теперь груз

ответственности ложится на законодателей. И

очень важно на этой стадии бюджетного

процесса обеспечить слаженную работу с

Государственной Думой нового созыва", -

заявила Матвиенко, открывая слушания. По ее

оценке, у государства есть все возможности,

чтобы выполнить социальные обязательства

перед гражданами, несмотря на сложности из-за

коронавируса. "Главный вывод, который мы

сделали, - это то, что принятые в самый

непростой период пандемии решения позволили

нашей стране сохранить финансовую                     

 и             макроэкономическую         

 стабильность, 

экономическое равновесие и в то же время

импульс для дальнейшего движения вперед", -

отметила спикер. Экономика вернулась на

докризисный уровень, о существенном

улучшении делового климата свидетельствует и

быстрый рост инвестиций. "К сожалению, у

восстановления есть своя цена, - обратила

внимание сенатор. - Инфляция, к которой

наиболее чувствительны граждане с невысокими

доходами, немного выросла и пока находится на

высоких значениях". Сейчас правительство и

Центробанк принимают меры для снижения

инфляции. "И есть все основания рассчитывать,

что в следующем году она вернется на целевой

уровень в 4%", - добавила Матвиенко.

В Совфеде уже готовят свои поправки ко второму

чтению проекта бюджета в Госдуме, среди

которых финансирование мероприятий по

повышению доступности воздушных перевозок,

развитию автодорог в регионах, обеспечению

жильем инвалидов, детей-сирот. Также сенаторы

предложат увеличить ассигнования на то, чтобы

устранить цифровое неравенство, обеспечить

отдых и оздоровление детей из Арктической

зоны, поддержать коренные малочисленные

народы, строить объекты здравоохранения,

образования и культуры в тех регионах, где в

этом есть острая необходимость.



ЭКОНОМИКА



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПОТЕРЯЛА
МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ИЗ-ЗА
ПОЛЕГШИХ СЕРВИСОВ FACEBOOK
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/10/05/mirovaia-ekonomika-poteriala-milliardy-dollarov-iz-za-polegshih-servisov-facebook.html

Всего лишь несколько часов сбоя в работе

Facebook и принадлежащих ей WhatsApp и

Instagram привели к миллиардным потерям не

только цифровой империи их владельца Марка

Цукерберга, но и косвенно связанных с ними

компаний. По сути, локаут продемонстрировал

хрупкость и взаимозависимость цифрового мира.

Не исключено, что такие сбои будут возникать

все чаще, а над Facebook могут сгуститься

регуляторные тучи, опасаются эксперты.

WhatsApp, Instagram и Facebook полностью

отключились в понедельник около 18.30 мск.

Позднее в Роскомнадзоре подтвердили, что

зафиксировали масштабный сбой указанных

сервисов на территории многих стран.

Facebook, WhatsApp и Instagram были

недоступны больше шести часов. Работа этих

сервисов восстановилась 5 октября примерно в

2.00 мск. Возобновление работы подтвердил

Марк Цукерберг и извинился перед

пользователями.

Представители социальной сети также

рассказали, что именно послужило причиной

крупнейшего за последние несколько лет

программного сбоя в интернете.

В Facebook рассказали, что причиной сбоя в

работе соцсети, а также Instagram и WhatsApp

стали ошибки при конфигурировании роутеров,

отвечающих за взаимодействие между центрами

обработки данных. Данные пользователей в

результате инцидента не пострадали, заверили в

компании.

А пока соцсети и мессенджер не работали, в

поисках информации о происшествии (или по

иным причинам) пользователи отправились на

другие сервисы, которые испытали значительное

увеличение нагрузки на свои серверы и также

начали работать с перебоями. Замедление

работы или даже временную "неотзывчивость"

серверов ощутили на себе посетители сайтов

Google, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", Telegram и

многих других. Большинству из них удалось

довольно быстро - в течение часа или двух -

полностью восстановить работоспособность.



В МИРЕ



В ПРОФСОЮЗЕ VOLKSWAGEN ПРИЗВАЛИ
БЫСТРЕЕ НАЧАТЬ ВЫПУСК
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-profsoyuze-volkswagen-prizvali-bystree-nachat-vypusk-elektromobiley.html

Начать производство электромобилей в 2024

году на автозаводе в Вольфсбурге призывает

глава профсоюза компании Volkswagen Даниэла

Кавалло, сообщает ИА «Красная Весна» со

ссылкой на немецкие СМИ.

Профлидер считает, что выпуск электромобилей

поможет повысить конкурентоспособность, а

следовательно, обеспечит работой заводчан. В

связи с карантинными ограничениями из-за

Covid-19 и мировым дефицитом электронных

компонентов производство на заводах

Volkswagen сильно упало, предприятия работают

по сокращенному графику.

Volkswagen же планирует запустить

производство электромобилей в Вольфсбурге

только в 2026 году.

В марте 2021 года концерн Volkswagen объявил,

что меняет стратегию управления, в связи с чем

намерен сократить до 4000 рабочих мест в

Германии.

Сотрудникам предложат ранний или частичный

выход на пенсию, что может стоить компании

несколько сот миллионов евро. В заявлении

Volkswagen сказано, что план согласован с

представителями рабочих. В частности, он

подразумевает частичный выход на пенсию для

тех, кто родился в 1964 году, и ранний выход на

пенсию для рожденных с 1956 до 1960 годов. 

Компания ожидает, что до 900 работников

согласятся принять предложение о раннем

выходе на пенсию. Однако Volkswagen не

называет точные цифры относительно того,

сколько сотрудников могут принять

предложение о частичном выходе на пенсию.

Программу планируется внедрить на шести

заводах Volkswagen в Германии, где заняты

около 120 тыс. человек.



ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ
NETFLIX ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА ИЗ-ЗА
ЗАБАСТОВКИ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/proizvodstvo-filmov-i-serialov-netflix-pod-ugrozoy-sryva-iz-za-zabastovki.html

Тысячи сотрудников стриминговых сервисов по

производству теле- и кинопродуктов жалуются

на низкую зарплату, плохие меры безопасности

на съемочной площадке и тяжелый график

работы. Забастовки на Netflix, Disney +, Apple TV

могут замедлить или вовсе остановить

производство фильмов, считает TechCrunch, если

голосование профсоюза за проведение

забастовки окажется успешным. 

Проблема, как объяснил Международный альянс

работников театральной сцены (IATSE), кроется в

соглашении 2009 года. Оно было заключено в

период, когда такие компании, как Netflix, только

начинали заниматься оригинальными

постановками и не имели такой инфраструктуры

и рабочей силы, как у существующих студий.

Тогда «новым медиа» позволили пользоваться   

«большей гибкостью» в вопросах трудового

права на съемочной площадке. Однако

предполагалось, что соглашение 2009 года

станет временным и будет заменено новым, как

только экономическая ситуация в компаниях

изменится. По мнению профсоюза, такое время

настало.

У сотрудников Netflix, Disney, Apple и Amazon нет

многих гарантий и прав, что есть в других

кинокомпаниях и СМИ: перерывов на обед,

ограничений по рабочим часам или надлежащей

шкалы зарплаты.

Переговоры между IATSE и Альянсом

кинопродюсеров и телепродюсеров зашли в

тупик, и профсоюз официально попросил своих

членов проголосовать за начало забастовки. Если

при подсчете голосов большинство выскажется

за акцию протеста, у руководства «новых медиа»

будет выбор: либо согласиться с профсоюзом,

либо съемки фильмов и сериалов будут

приостановлены.

– Мы едины в том, чтобы требовать более

человеческих условий труда во всей отрасли, —

сказал президент IATSE Мэтью Леб. – Если

мегакорпорации по-прежнему не желают решать

наши основные требования, нам потребуется

объединенная солидарность всех нас, чтобы

изменить условия труда.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


