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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

От имени Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации искренне поздравляю вас 

с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

 По доброй традиции этот день объединяет людей по всей России как символ

социальной справедливости и свободы, олицетворяет сплоченность и солидарность,

уважение друг к другу, во имя нашей страны и 

счастья каждого её гражданина.  

 

Пусть наш общий труд и стремление к созиданию делают нашу Россию сильной!  Пусть

весна дарит энергию и радость, вдохновляет на новые достижения!

 Желаю вам стабильности, душевного равновесия и здоровья!

 Радости и благополучия вам и дорогим вам людям!

 
Председатель Профсоюза АСМ РФ

А.А. Фефелов



НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА



СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРОФСОЮЗА АСМ РФ - А.А. ФЕФЕЛОВЫМ

27 апреля в режиме веб-конференции

состоялось совещание председателей

территориальных и первичных организаций

Профсоюза АСМ РФ в преддверии заседания

Российской Трёхсторонней Комиссии, которое

состоится 28 апреля и в преддверии

Первомайских праздников.

На повестке совещания обсуждались вопросы о

текущей социально-экономической ситуации в

отрасли, ситуации на предприятиях и о

Проведении мероприятий, приуроченных к

Первомайским праздникам.

Председатели территориальных и первичных

профсоюзных организаций отметили, что

предприятия работают в штатном режиме. В

целом - ситуация остаётся стабильной.

В регионах проводится комплекс мероприятий

по проведению и участию в Первомайских

митингах, шествиях, концертах, а также

мероприятий к Празднику 9 мая. 

По этому случаю Координационным

Молодёжным Комитетом Профсоюза был создан

мотивирующий видео-ролик для призыва всех

челнов Профсоюза принять участие в

Первомайских акциях.

Также председатели структурных

подразделений Профсоюза отметили, что  идёт

активное голосование за Первомайскую

Резолюции Федерации Независимых

Профсоюзов России.

Председатель Профсоюза Андрей Фефелов

доложил о том, что на 8-9 июня в г. Санкт-

Петербург запланировано подписание

соглашения о социальном партнёрстве между

Профсоюзом АСМ РФ и Ассоциацией

"Росспецмаш", а также  о проинформировал

коллег о проведении  отраслевого конкурса «За

высокую социальную эффективность и развитие

социального партнерства в

сельхозмашиностроении России».



Профессиональный союз работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации и

Ассоциация «Росспецмаш» приняли совместное решение провести в 2022
году отраслевой конкурс «За высокую социальную эффективность и

развитие социального партнерства в сельхозмашиностроении России».
 

Номинации отраслевого конкурса:
 

- «Российская организация сельхозмашиностроения высокой социальной
эффективности»;

 
- «Лидер сельхозмашиностроения в системе социального партнерства».

 
К участию приглашаются предприятия (организации)

сельскохозяйственного машиностроения всех форм собственности.
 

Положение о проведении отраслевого конкурса.
https://profasm.ru/index.php/konkurs/otraslevoj-konkurs/1744-otraslevoj-

konkurs-za-vysokuyu-sotsialnuyu-effektivnost-i-razvitie-sotsialnogo-partnerstva-
v-selkhozmashinostroenii-rossii-sovmestnoe-reshenie-profsoyuza-asm-rf-i-

assotsiatsii-rosspetsmash-ot-21-04-2022-g

ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРС «ЗА ВЫСОКУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ РОССИИ»



НОВОСТИ
КАЛИНИНГРАДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
ООО "АВТОТОР-ПРОФ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public183136737

На АВТОТОР начинается процедура заключения

коллективных договоров между работодателем

и трудовыми коллективами предприятий

компании. Как подчеркнула председатель

Совета профсоюза "АВТОТОР-Проф" Татьяна

Мороз, в рамках подведения итогов выполнения

коллективных договоров на период 2019-2022

годы в формате двухсторонних согласительных

комиссии предстоит определить, вносить ли

изменения в них либо пролонгировать. Согласно

действующему положению, коллективные

договоры заключаются на три года, и срок

действия документов истекает в мае 2022 года. В

зависимости от эпидемической ситуации в

Калининградской области будет либо проведена

общая конференция трудового коллектива

предприятий     АВТОТОР,      либо       договоры

25 апреля прошел 50-й юбилейный слёт

профгрупоргов профсоюзной организации

Горьковского автозавода. Окунемся в

профсоюзную историю нашего завода? Что

волновало 40 лет назад профсоюзных

активистов? Чем они гордились? В профсоюзных

архивах сохранился текст выступления тов.

Лучинина - заместителя председателя профкома

завода мостов грузовых автомобилей на VIII

слёте профгруппоргов Производственного

объединения "ГАЗ" 20 июня 1979 года.

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

будут заключены президиумом профсоюзного

комитета и представителями работодателя.

Действующая процедура позволяет такую форму

принятия решения. Также недавно были

заключены коллективные договоры в рамках

деятельности вновь созданных предприятий

АВТОТОР. Все сроки и порядок подписания

документов соблюдены в полном объеме.



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

•  18 апреля состоялось традиционное совещание

с председателями первичных профсоюзных

организаций ПАО «КАМАЗ». Событие прошло с

соблюдением необходимых эпидемиологических

требований.В начале совещания перед

собравшимися председателями первичных

профсоюзных организаций выступила

руководитель группы нематериальной

мотивации СТК Мария Сарычева. Она поведала о

предстоящих событиях, которые запланированы

на 5 и 6 мая. Заместитель председателя

профкома Рафис Харисов поведал о ближайших

культурно-спортивных мероприятиях. 

• 15 апреля 2022 года исполнилось 50 лет со дня

образования первичной профсоюзной

организации прессово-рамного завода ОППО

ПАО "КАМАЗ" ! Этот праздник - общий для всех

членов профсоюза, праздник тех, кто отдаёт свои 

силы и энергию, своё время на главное дело

профсоюза- защиту прав и интересов человека

труда. На торжественное мероприятие были

приглашены ветераны профсоюзного движения,

молодые профсоюзные активисты, председатели

профсоюзных комитетов цехов, активисты

профсоюзного движения. 

•  21-22 апреля 2022 года профлидеры АЗ "УРАЛ"

проходили обучение, завершающий третий

модуль Школы видеомейкера ФПЧО -

https://vk.com/chelprof, которая проходила на

базе Учебно-методического центра в

г.Челябинск - https://vk.com/umcprof.

• 24 апреля во Дворце культуры

"Автомобилестроителей" состоялся творческий

конкурс "АРТист". Всего на конкурс было

принято 30 заявок в трёх номинациях (вокал,

хореография, цирковое мастерство).  Участие

приняло   более   150 учащихся.  В жюри  АО  "АЗ 

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

"УРАЛ" представляла Бахматская Наталья (член

Профсоюза АСМ РФ, член Рабочего совета).

Профком АО "АЗ "УРАЛ" наградил лучших

Дипломами и денежными сертификатами: 

• 25 апреля на площади Революции, в центре

Челябинска состоялся митинг профсоюзов. Он

прошел в рамках всероссийского автопробега,

который стартовал на Дальнем Востоке 12

апреля, а завершится в Волгограде 9 мая, в День

Победы в Великой Отечественной войне. В

колонне пробега присутствует легендарный

автомобиль "УРАЛ". Его путь, в рамках

патриотической акции, стал возможным

благодаря инициативе Валерия Болотова,

председателя Профкома АЗ "УРАЛ". «Урал – это

опорный край державы. Мы видим здесь один из

автомобилей, который пойдет до Москвы и

дальше, – это продукция нашего миасского

завода «УралАЗ». Урал – это мощь профсоюзов

России. Вместе мы сила!», - отметил

председатель Федерации профсоюзов

Челябинской области Олег Екимов.

https://vk.com/chelprof
https://vk.com/umcprof
https://vk.com/profkomazural


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

НОВОСТИ НООП
РАБОТНИКОВ АСМ В
ПАО "ЗМЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/club127005970

21 апреля, прошло молодежное профсоюзное

мероприятие «Экологический десант». Команда

совета молодежи промплощадки ЗМЗ оказала

благотворительную помощь в благоустройстве

части территории отделения дневного

пребывания инвалидов и ветеранов г. Заволжье.

Такие акции профсоюзная молодежь проводит

ежегодно. Особенно весной, когда по всему

городу проходит месячник по благоустройству.

Сборная КОМАНДА КВН профсоюзной

организации Горьковского Автозавода приняла

участие в фестивале КВН ПАО "КАМАЗ". Для

некоторых ребят это уже не первый опыт игры

на площадке города Набережные Челны, ведь

наши комиссии по работе с молодежью и в

целом организации, тесно сотрудничают. А до

фестиваля команда побывала на очень

интересной экскурсии в г. Елабуга, посетили

завод КАМАЗ, пообщались с ребятами.

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

21-22 апреля члены ППО АО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" 

 продолжили обучение в третьем, итоговом

модуле Школы видеомейкеров. От профсоюза

прошли обучение: Насибулина Эльвира и

Дремова Надежда в Учебном центре

профсоюзов. Участницы  выражают

благодарность Касаткиной Ольге и

Челябинскому учебно-методическому центру

профсоюзов за организацию данной школы! 

https://vk.com/id441934506
https://vk.com/umcprof


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

•  21 апреля состоялось выездное заседание

Совета работающей молодежи Нижегородской

области в рамках реализации проекта

«Локомотивы роста» в Нижегородской области,

где побывала наш представитель лидер

#МАГППОАМЗ Маврина Екатерина. Программой

мероприятия посещение производственных

площадок и музея АО «Выксунский

металлургический завод», подробное знакомство

с промышленным потенциалом предприятия, а

также заседание Совета по текущей повестке:

Перспективных направлениях деятельности

Совета работающей молодёжи. Развитие

кадрового потенциала на Выксунском

металлургическом заводе. Цифровизация работы

с предложениями по улучшениям в методологии

Кайдзен на предприятиях промышленности.

• 20 апреля состоялось очередное совещание

профактива. 

На совещании были рассмотрены ряд вопросов:

по автостоянке, по тепловому режиму в

производственных корпусах, гуманитарный сбор

для беженцев продлен до 27 апреля. Подготовка

к расширенному совещанию администрации

завода, руководителей подразделений,

профсоюзного комитета и представителей

трудового коллектива, которое запланировано на

21 апреля в 16.00 в актовом зале

заводоуправления.

•   Комиссия по работе с молодёжью Первичной

профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ»

объявляет о проведении детского конкурса «Я

РИСУЮ МЕЛОМ ПЕРВОМАЙ» среди детей

членов профсоюза АСМ РФ.

• 23 апреля активисты Первичной профсоюзной

организации АО «АВТОВАЗ» приняли участие в

посадке      саженцев       в      лесном      массиве 

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

Автозаводского района, организованном

группой компаний «ЭкоВоз» и другими

организациями города. Данная акция

проводится жителями города ежегодно после

пожара, котрый был в 2010 году. Посадка

саженцев проходила возле мемориального

комплекса «Лес памяти» и для наших активистов

была приурочена к наступающему празднику

Весны и Труда 1 мая.

• ППО АО "АВТОВАЗ" запускает новый конкурс

репостов среди членов профсоюза АСМ РФ с 25

апреля по 2 мая  В этом году к Международному

Празднику Весны и Труда 1 мая

Координационный комитет солидарных

действий утвердил текст Первомайской

резолюции Федерации Независимых

Профсоюзов России.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9F%D0%9F%D0%9E%D0%90%D0%9C%D0%97


Профсоюзная команда женщин-

тракторостроителей, объединившая

профсоюзных активистов «Тракторных заводов»,

стала серебряным призёром Фестиваля-

конкурса отраслевых женсоветов «Восславим

женщину».

Фестиваль состоялся 8 апреля в ДК Салют по

инициативе Союза женщин Чувашии. В нём

приняли участие 6 команд, представляющих

предприятия Чебоксар и Новочебоксарска. 

Мероприятие открыл Глава Чувашии Олег

Николаев. «Женщина – это основа нашей жизни.

Она дает жизнь человеку, наполняет мир

добротой, окружает близких людей заботой. Вам

удается беречь домашний уют, при этом

работать, достигать профессиональных успехов»,

– обратился с приветственным словом к

участницам Олег Алексеевич.

Как отметила Председатель Чувашской

республиканской общественной организации

«Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева, в

год 95-летия женского общественного движения

и 20 съезда Союза женщин Чувашии Фестиваль-

конкурс имеет особую важность. Он должен

стать отправной точкой для дальнейшей

активизации работы женсоветов республики и

усиления взаимодействия общественных

объединений.

Во время исполнения творческих визиток и

выступлений на тему «Года выдающихся

земляков», презентации видеороликов и

авторских угощений, участницы

продемонстрировали свои вокальные,

танцевальные, кулинарные и прочие

способности.

"Я с уверенностью могу сказать, что именно

наша команда показала всю красоту и грацию

женщины во всех сферах ее жизни:дома,на

работе, в кругу друзей или как можно уйти в

"отрыв" и при этом остаться элегантной и

женственной!" - резюмировала итог выступления

ведущий специалист профкома ППО "ТЗ"

профсоюза АСМ РФ Тарлыкова Оксана.                  

По итогам выставленных жюри оценок дружная

профсоюзная команда совета женщин-

тракторостроителей, состоящая из членов

профсоюза ППО "ТЗ" профсоюза АСМ РФ

удостоилась второго места. «Мы получили

огромный заряд положительных эмоций!

Спасибо организаторам, нашим болельщикам,

профсоюзу, а имеенно нашему председателю

Рыбкиной Валентине Владимировне за

поддержку и возможность проявить свои

таланты!» – поделились своими впечатлениями

председатель совета молодежи ООО

"ПК"Чебоксарский агрегатный завод" Григорьева

Светлана .    

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ОТРАСЛЕВЫХ
ЖЕНСОВЕТОВ «ВОССЛАВИМ ЖЕНЩИНУ»



На минувшей неделе в рамках Всероссийской

акции Союза машиностроителей России «Неделя

без турникетов» на площадке завода «КАВАЗ»

прошла череда экскурсий для сотни учащихся

Канашского транспортно-энергетического

техникума, Канашского строительного техникума

и средней школы № 7.

Обширную ознакомительную программу,

направленную на профессиональную

ориентацию молодежи, организовало Чувашское

региональное отделение Союзмаш России

совместно со службой персонала предприятия. 

– Мы познакомили молодежь с современной

железнодорожной техникой и технологией ее

производства, продемонстрировали новое

оборудование и представителей разных

профессий в рабочей обстановке, презентовали

наше предприятия, условия и специфику работы,

– пояснил директор по развитию

производственной системы завода Павел Фомин.

– Мы считаем, что «Неделя без турникета»

крайне полезна для подростков, так как

реализует принцип наглядности обучения.

Участники экскурсии своими глазами увидели,

как происходит работа в реальном секторе

экономики. Они побывали в основных

производственных цехах и проследили за

этапами изготовления полувагонов,

железнодорожных платформ и колесных пар.

– Мы стремимся шире распахнуть двери

заводских проходных перед современной

молодежью, которая стоит на пороге трудового

пути. Для этого на заводе ежегодно проводятся

«Недели без турникетов», которые способствуют

привлечению молодых специалистов на завод, -

резюмировала директор по управлению

персоналом предприятия Елена Загидуллина.

КАНАШСКИЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛИ
ПОВЫШАЮТ ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ
ПРОФЕССИЙ



16 апреля состоялись соревнования по

настольному теннису в рамках XXI Спартакиады

Чувашрессовпрофа. Команда Рескома АСМ РФ

при поддержке регионального отделения 

 «СоюзМаш  России» завоевала бронзовые

награды.

«Этих соревнований наша команда ждала с

нетерпением. Мы усердно готовились к ним.

Эмоции переполняют! Какая была борьба,

движение, скорость, реакция! И эти

соревнования того стоили!» - поделилась своими

впечатлениями участница команды

Промтрактора Людмила Тараканова.

В этом году в соревнованиях приняли участие 13

сборных команд отраслевых организаций

профсоюзов и физкультурные коллективы

предприятий. Реском АСМ РФ представили

четыре команды: ПРОМТРАКТОР, Чебоксарский

агрегатный завод, ПРОМЛИТ и КАВАЗ.

«Настольный теннис - тот вид спорта, которым

можно заниматься круглый год. На

предприятиях «Тракторные заводы» есть все

необходимые для этого условия», - отметила

ведущий специалист профкома ППО «ТЗ»

профсоюза АСМ РФ Оксана Тарлыкова. 

«Мы будем рады принять новичков в ряды наших

теннисистов!».

Соревнования прошли в дружеской атмосфере и

позволили всем мастерам малой ракетки

проявить себя. Азарт, резкие подачи,

контрудары и искренняя радость заряжали не

только участников, но и болельщиков.

Благодарим организаторов за чудесный

праздник спорта!

ТЕННИС-ИГРА МИЛЛИОНОВ!



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОВОСТИ



Члены Исполнительного комитета федерации

профсоюзов рабочие отрасли

автомобилестроения и сельхозмашиностроения

встретились на днях, в ходе которого обсудили

ряд вопросов. 

К ним относятся: действие отраслевой

федерации по защите социально-экономических

и трудовых прав и интересов членов профсоюза

в период после VII Съезда; безопасность на

рабочем месте - забота социальных партнёров и

МОТ; избрание делегатов на IV Съезд CNSM;

избрание членов Генерального совета CNSM от

отраслевой федерации; вопрос об исполнении

бюджета Федерации профсоюзов работников

промышленности автомобилестроения и

сельхозмашиностроения в 2021 году и

утверждении бюджета на 2022 год.

Кроме того, Георге Долинцэ, Борис Урсатый,

Александ Шандоровски, члены Исполнительного

комитета проинформировали собравшихся о

ситуации на предприятиях отрасли, которые

длительное время работали в условиях

пандемии.

Наряду с этим уделили внимание и вопросу

гуманитарной помощи беженцам, которые

спасаются от войны. Члены Исполнительного

комитета приняли участие во флешмобе в

поддержку мира. Фотографии с этого

мероприятия были разосланы во все

международные организации в странах СНГ и

организацию "Eurasia Metal" (IEMF).

 Борис БАБИЧ, председатель Федерации
профсоюзов работников промышленности 

 автомобилестроения и
сельхозмашиностроения республики Молдова 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ОБСУДИЛИ
НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ЛИДЕР ФНПР МИХАИЛ ШМАКОВ
ПОЗДРАВИЛ РОССИЯН С НАСТУПАЮЩИМ
ПЕРВОМАЕМ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/lider-fnpr-mihail-shmakov-pozdravil-rossiyan-s-nastupayuschim-
pervomaem.html

Накануне празднования Первомая председатель

Федерации независимых профсоюзов России

(ФНПР) Михаил Шмаков поздравил с

наступающим праздником членов профсоюзов,

работников и всех граждан России. Он отметил,

что в этом году ФНПР проводит всероссийскую

акцию профсоюзов под девизом: «За мир! Зa

труд! Зa май! Зa мир без нацизма!». «Западные

санкции против нашей страны привели к росту

цен, снижению реального содержания зарплаты

и доходов населения. Наша страна в тотальной

гибридной войне противостоит всему

объединённому Западу во главе с США,

отстаивая свободу и независимость нашего

государства и право на жизнь для граждан.

Гражданский долг каждого россиянина сегодня

– поддержать армию и нашего президента в

борьбе с нацизмом – страшнейшей заразой ХХ

века, возродившейся в XXI веке. Сегодня как

никогда необходима консолидация всего

российского общества, мы должны сплотиться

для построения суверенной экономики страны»,

— заявил Михаил Шмаков. Он также подчеркнул,

что для профсоюзов борьба за сохранение

рабочих мест, индексацию зарплаты, контроль за

соблюдением коллективных договоров –

остаются приоритетными задачами.

Глава ФНПР сообщил, что 1Мая в рамках

Всероссийской профсоюзной акции будут

проведены митинги и шествия в городах, где это

позволяет эпидемиологическая обстановка. С 25

апреля по 2 мая на сайте ФНПР проходит

всероссийское голосование за Первомайскую

резолюцию.

Михаил Шмаков призвал каждого члена

профсоюза, каждую профорганизацию

поддержать резолюцию. Также в поддержку

Первомая и в ознаменование приближающегося

празднования Дня победы организован

Всероссийский профсоюзный Автопробег «За

мир без нацизма!», который стартовал 12 апреля

во Владивостоке. «Сейчас профсоюзные

автоколонны со всех округов России движутся в

Москву и прибудут к празднику 1 мая. Приняв

участие в Первомайской акции в столице,

участники автопробега направятся в город-

герой Волгоград на праздничные мероприятия

на Мамаевом кургане, посвящённые Дню

Победы, а также в город-герой Севастополь. –

Ждем вас на митингах, шествиях, всех

первомайских акциях профсоюзов, проходящих

в ваших регионах. За мир! Труд! Май! За мир без

нацизма!» – заявил лидер ФНПР Михаил Шмаков.

https://rg.ru/2022/04/22/grazhdanam-uprostiat-poluchenie-socialnyh-lgot-i-inyh-vyplat.html


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ПРОФЛЕДИ – 2022»
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/podvedeny-itogi-konkursa-profledi-2022.html

Завершен весенний конкурс для женщин –

членов профсоюзов, объявленный редакцией

газеты «Солидарность» и проходивший с 21

февраля по 18 апреля.

Меньше чем за два месяца на сайте газеты свои

анкеты разместили 215 участниц. Это

представительницы самых разных профессий,

живущие в разных уголках страны. Но всех их

объединяют профсоюзы. И чтение газеты

«Солидарность», конечно, тоже.

В конкурсе было три основных номинации:

«ПрофЛеди», «Леди Спец» и «Леди Увлечение».

Участницы первой рассказывали о своей

профсоюзной работе, второй – о

профессиональных достижениях, а третьей – о

хобби.

Самой популярной номинацией оказалась «Леди

Увлечение» – заявки на нее подали 97 человек.

74 дамы выбрали номинацию «ПрофЛеди», и еще

44 – «Леди Спец».

В номинации “ПрофЛеди” одержала победу

Татьяна Волынская - заместитель председателя

ППО НООП работников АСМ РФ в ОАО «ГАЗ»

https://vk.com/newmelisa

Профессиональный союз автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения РФ

поздравляет Татьяну Ивановну с победой и от

души желает всегда быть на высоте своих

возможностей, своих талантов, своих

способностей, своего мастерства в профсоюзном

движении!

https://vk.com/newmelisa


В ПЕРВОМАЙСКИХ АКЦИЯХ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 3 МЛН ЧЕЛОВЕК
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-pervomayskih-aktsiyah-primut-uchastie-bolee-3-mln-chelovek.html

Федерация независимых профсоюзов России

(ФНПР) настаивает на «безусловной»

национализации имущества тех компаний из

недружественных стран, которые бросают в

нашей стране свое производство, «оставляя

сотрудников без работы, потребителей - без

продукции». Об этом на пресс-конференции,

посвященной предстоящему Первомаю,

прошедшей в ТАСС 27 апреля, заявил глава

ФНПР Михаил Шмаков. Он напомнил, что

соответствующее положение закреплено в

недавнем обращении организации на имя

президента Путина.

- Мы предлагаем в ответ на объявленные

экономические санкции обеспечить продажу

стратегически значимых товаров нашей страны

только в обмен на необходимые для России

товары, оборудование и технологии, - добавил

Шмаков. – Нужна нефть, нужен газ, нужен

никель, другие стратегические товары –

поставляйте нам по бартеру технологии,

оборудование, лекарства и так далее.

В этом году, как сообщил профлидер,

традиционные первомайские мероприятия

«пройдут не везде», хотя и во многих городах и

других населенных пунктах. Причиной тому

были названы как не до конца снятые ковидные

ограничения, так и «непростая обстановка в

пограничной зоне с Украиной». Тем не менее,

россияне смогут активно отпраздновать

Первомай «там, где позволяет обстановка». По

предварительным данным, в массовых

мероприятиях ожидается участие более 3 млн

человек.

Кроме того, 1 мая в Москве состоится

«промежуточный» финиш всероссийского

профсоюзного автопробега, устроенного ФНПР и

ее членскими организациями. Далее

профсоюзные автоколонны соединятся 9 мая в

Волгограде и Севастополе. Первомайские

мероприятия ФНПР проходят в этом году под

лозунгами «Zа Мир! Zа Труд! Zа Май!», «Zа мир

без нацизма!»

https://rg.ru/2022/04/22/grazhdanam-uprostiat-poluchenie-socialnyh-lgot-i-inyh-vyplat.html


ШМАКОВ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ
ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/shmakov-predstaviteli-rabotnikov-dolzhny-uchastvovat-v-natsionalizatsii-
predpriyatiy.html

Три основных социально-трудовых приоритета

государства – создание новых рабочих мест,

повышение доходов населения и развитие

социального партнерства. Об этом председатель

ФНПР Михаил Шмаков заявил, выступая 20

апреля на заседании Генерального совета

Федерации независимых профсоюзов России.

– Создание рабочих мест должно стать ключевым

направлением государственной экономической

политики, — заявил Шмаков. – Проблема рабочих

мест куда шире и болезненнее, чем вопрос об

уходе зарубежных компаний. О необходимости

новых и сохранении существующих рабочих мест

экономисты говорят много лет. Но много лет

создание новых рабочих мест отсутствует в

качестве реального приоритета государственной

политики. Сегодняшняя ситуация заставляет

государство поворачиваться в сторону

отечественной промышленности.

Профлидер подчеркнул, что национализация

рассматривается в качестве одной из

обсуждаемых мер сохранения производств и

обеспечения занятости.

По его словам, нужно национализировать те

предприятия, работа которых необходима

обществу, а собственники не в состоянии ее

обеспечить. Кроме того, через процесс

национализации необходимо оздоравливать

организации, находящиеся в состоянии

банкротства.

– Как правило, в России большинство

предприятий в состоянии банкротства

ликвидируются. Вместе с компаниями

ликвидируются и рабочие места. При этом

основным кредитором банкротства, зачастую,

является государство, которое через банки и

налоговые службы обирает такие предприятия.

Однако государственным приоритетом должно

стать сохранение занятости граждан, пусть даже

в ущерб недополученным рублям в качестве

налогов. Тем более, эти же налоги пойдут на

выплату пособий по безработице другие

соцвыплаты высвобождаемым работникам, —

пояснил Михаил Шмаков.



В КРЕМЛЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИДЕЮ
ФНПР НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
ИМУЩЕСТВО УШЕДШИХ ИЗ РФ
КОМПАНИЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/v-kremle-otreagirovali-na-prizyv-fnpr-natsionalizirovat-imuschestvo-ushedshih-
iz-rf-kompaniy.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий

Песков, комментируя идею Федерации

независимых профсоюзов России (ФНПР)

национализировать имущество ушедших из РФ

компаний, что обобщенный подход невозможен.

– Какие-то компании приостанавливают

деятельность, продолжая выполнять все

обязательства перед сотрудниками в

соответствии с нашим законодательством.

Какие-то есть случаи, где обязательства перед

сотрудниками не выполняются, они требуют

особого внимания. Но в любом случае каждый

конкретный эпизод является предметом для

особого внимания нашего правительства. Наши

курирующие министерства этим занимаются, —

цитирует Пескова "Прайм".

Накануне Генсовет ФНПР обратился к

президенту РФ с предложением использовать

механизмы национализации по отношению к

имуществу тех компаний из недружественных

стран, которые, выполняя требования своих

правительств по антироссийским санкциям,

бросают свое производство.

«В целях консолидации и укрепления страны и

интересов трудящихся необходимо использовать

механизмы национализации по отношению к

имуществу тех компаний из недружественных

стран, которые выполняя требования своих

правительств по антироссийским санкциям,

бросают свое производство, оставляя

сотрудников без работы, потребителей без

продукции, смежников без заказов», —

говорится в обращении. 

https://rg.ru/2022/04/22/grazhdanam-uprostiat-poluchenie-socialnyh-lgot-i-inyh-vyplat.html
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МИНПРОМТОРГ РАЗРЕШИЛ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОНИКИ
И АВТОМОБИЛЕЙ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2022/04/25/minpromtorg-razreshil-parallelnyj-import-elektroniki-i-avtomobilej.html

Минпромторг согласовал перечень товаров и

брендов, которые будет разрешено ввозить в

страну без согласия производителя. Некоторые

товарные категории разрешены к ввозу в полном

объеме. Мера принята для обеспечения

населения и российских производителей

необходимыми товарами и комплектующими.

Документ направлен для регистрации в минюст.

Минпромторг предложил продавать без

разрешения правообладателя более 50 групп

товаров. Среди них и готовая потребительская

продукция, и комплектующие для автомобилей.

В частности, в числе разрешенных для ввоза без

согласия производителя товаров текстиль,

кожаные изделия, одежда, парфюмерия,

оборудование и механические устройства,

телефоны, компьютеры, аудио- и видеотехника,

транспорт.

В некоторых отраслях минпромторг допустил к

параллельному импорту всю категорию товаров.

Например, это касается одежды и обуви. В ряде

других случаев в списке - лишь отдельные

бренды.

Всего в документе перечислено около 200

позиций и категорий. Самые заметные позиции

касаются гаджетов и электроники. В числе

производителей, чью технику внесли в списки

для параллельного импорта, компании Apple,

Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei и

Lenovo.

В категории автомобилей в Россию будут ввозить

Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley,

Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и

другие. Разрешены к ввозу и комплектующие к

ним - металлические конструкции и изделия

Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco,

приводные ремни и гидравлика Gates, шины

Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone.

Попали в список также автомобильные

двигатели Cummins, Hyundai, Nissan, Volkswagen,

Toyota, Volvo и Scania.

Еще одна категория - промышленное

оборудование. Тут можно ввозить технику

Caterpillar, Siemens, продукцию некоторых

других производителей.
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КАМАЗ И МАЗ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: www.zr.ru

Глава КАМАЗа Сергей Когогин принял участие в

обсуждении усиления сотрудничества России и

Белоруссии, которое состоялось в Минске. Там

встретились замминистра промышленности и

торговли РФ Александр Морозов и министр

промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

Власти двух стран намерены углублять

сотрудничество, в том числе в сфере

импортозамещения.

Стороны подтвердили, что взаимно

заинтересованы в углублении кооперационного

взаимодействия по разным направлениям — в

производстве автокомпонентов, узлов, агрегатов

и микроэлектроники, используемой при

изготовлении грузового и пассажирского

транспорта двух стран.

Российская делегация посетила индустриальный

парк «Великий камень», где в Белоруссии

разрабатываются новые технологии. На Минском

автомобильном заводе состоялось совещание по

перспективам сотрудничества МАЗа и КАМАЗа.

Детали договоренностей не разглашаются, но,

кроме всего прочего, автогиганты объединят

усилия по созданию беспилотных машин и

интеллектуальных систем.

Напомним, Белоруссия и РФ на протяжении пяти

лет (с 2011-го по 2016-й) пытались реализовать

проект по созданию альянса КАМАЗа и МАЗа, но

он так и не сдвинулся с мертвой точки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в

какой-то момент фактически наложил вето на

планы по объединению автогигантов, так как

посчитал, что #КАМАЗ подомнет под себя #МАЗ.

Похоже, в сложных условиях экономических

санкций взаимодействовать автогигантам все же

придется.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zr.ru&post=700960664_69&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%90%D0%97


СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


