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В фокусе внимания Социальная политика

Руководство первичной профсоюзной организации БРТ принима-
ет от трудовых коллективов цехов, отделов, служб, управлений
завода предложения кандидатур работников, достойно воспиты-
вающих детей, для занесения на областную Доску почета. Обяза-
тельными условиями для конкурсантов являются: гражданство
Российской Федерации, проживание на территории Саратовской
области и достижения в различных сферах жизни.

Информацию о кандидатах необходимо предоставить до 25
января 2023 года с указанием фамилии, имени, отчества работ-
ника и его (её) супруга с кратким указанием заслуг в области вос-
питания подрастающего поколения, а также имена, отчества и
фамилии детей и внуков с сообщением о достигнутых успехах в
учёбе, спорте, творчестве. Наградной лист подписывается руко-
водителем коллектива, который рекомендует данную семью за-
нести на Доску почета, согласовывается с главой Балаковского
муниципального района и министром социального развития Сара-
товской области.

Стоит отметить, что областная Доска почета "Лучшие семьи
Саратовской губернии" ежегодно обновляется 10 новыми портре-
тами семей. Данного вида поощрения удостаиваются родители за
большой личный вклад в возрождение и развитие лучших семей-
ных традиций, а также активное участие в благотворительных
акциях и общественной жизни. Семьям, занесенным на Доску
почета Саратовской области, будут вручены соответствующие
свидетельства и единовременное поощрение.

За более подробной информацией следует обращаться в проф-
ком, позвонив по телефону: 49-65-41.

КОНКУРС НА СТАРТЕ
Балаковорезинотехника участвует в региональном

конкурсе "Лучшие семьи Саратовской губернии".

Экоменеджмент

По уточнению председателя первичной профсоюзной организа-
ции Балаковорезинотехники Татьяны Чубриковой, на центральной
и "камазовской" проходных будут установлены специальные кон-
тейнеры для сбора пластикового мусора. Уже в первом кварта-
ле наступившего года заводчане начнут собирать завинчивающи-
еся пластиковые крышечки от питьевых продуктов с маркиров-
кой "2", "02" или HDPE в треугольнике на внутренней стороне крыш-
ки. К ним относятся крышечки с упаковок тетра-пак (соки, молоко,
йогурты, кефир), дой-пак (кетчуп, сгущенное молоко, майонез), а
также крышечки от пластиковых бутылок из-под растительного
масла, воды, газированных напитков, молочной продукции.

Почему мы собираем только крышечки, а не пластиковые бутыл-
ки? Потому что ряд предприятий принимает на переработку имен-
но крышечки, так как их легче мыть, хранить, транспортировать,
чем объемные, занимающие много места бутылки. При этом се-
бестоимость крышек практически такая же, как и самой тары.

Чем больше пластикового мусора мы отправим на вторичную
переработку, тем чище станет природа. У каждого из нас есть
возможность внести личный вклад в оздоровление великой рус-
ской реки, в сохранение окружающей среды. Перед тем, как опу-
стить в специальный контейнер пластик, его необходимо помыть,
а также обязательно снять бумажную самоклеющуюся этикетку
с внешней стороны. Собранный "мусор" отправится на переработ-
ку, станет вторичным сырьем для рециклинга. Напомним, из по-
лиэтилена высокой плотности изготавливают детские игрушки,
канистры, одноразовую посуду, бутылки для косметики и опять
же… пластиковые крышки для емкостей.

ВНЕСЕМ ВКЛАД
В СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ

В этом году коллектив АО "БРТ" продолжит участие
во Всероссийской акции "Волга, живи", присоединив-
шись к проекту "Водорослям - крышка".

РАЗВИТИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
В планах АО "БРТ" на 2023 год значится реализация про-

граммы по освоению новых автокомпонентов, которые
будут использоваться для оснащения легковых автомоби-
лей марки "LADA" . Задача будет выполнена в рамках лока-
лизации производства деталей. Новые проекты, над кото-
рыми будут работать заводские специалисты АО "БРТ" при
поддержке коллег с АвтоВАЗа, откроют перед нашим пред-
приятием отличные перспективы, которые позволят упро-
чить партнерские связи, существенно расширить продукто-
вую линейку и укрепить лидерские позиции на отечествен-
ном рынке. Так считает руководитель Проектного офиса
Балаковорезинотехники Владимир Иванов.

ПОСТАВЛЯТЬ И ОСВАИВАТЬ
Руководство АО "АвтоВАЗ" обещает возобновить выпуск

легкового автомобиля LADAVesta весной 2023 года. Произ-
водство перенесли в Тольятти с производственной площад-
ки в Ижевске. А осенью на автомобильный конвейер вновь
встанет универсал LADA Largus. В перспективе в Тольятти
намерены начать собирать кроссовер на базе "Весты" и
новое поколение семейства автомобиля "Гранта" на плат-
форме с внутризаводским индексом XJO. В основе - фран-
цузская платформа CMF-B от нового "Логана" и "Дастера".
Права на использование этих разработок у "АвтоВАЗа" со-
хранились. Балаковорезинотехника взяла на себя обяза-
тельства по обеспечению тольяттинского автоконвейера
автокомпонентами для оснащения Весты и Ларгуса. В пла-
нах нашего предприятия - освоение деталей и для новых
моделей.

ПОЛУЧИЛ  АВАНС - ЗАПЛАТИ НАЛОГ
На основании изменений, внесенных в законодательство

РФ, с января 2023 года при выплате аванса будут произво-
диться удержания НДФЛ (подоходный налог, исполнитель-
ные листы). Каждая выплата сотруднику - это теперь опе-
рация получения дохода. Ранее датой получения дохода в
виде заработной платы признавался последний день ме-
сяца, за который эта зарплата была начислена. Поэтому в
течение месяца сотруднику можно было выплачивать
авансы, а налог с них исчислить и удержать при выплате
основной зарплаты за месяц. Теперь с учетом изменений
налоговые агенты обязаны удерживать НДФЛ с аванса, то
есть зарплаты за первую половину месяца. На БРТ опреде-
лена фиксированная сумма аванса - 6000 рублей, с  кото-
рой будет взиматься налог 13 процентов. Общая сумма
налога (аванс плюс зарплата) остается такой же - 13 про-
центов. Просто с учетом увеличенной суммы аванса умень-
шится сумма оставшейся части зарплаты в конце месяца.

СПЛОШНОЙ ЭКСКЛЮЗИВ
Накануне Старого Нового года в Центре "Милосердие" -

общественной организации АО "БРТ" - прошел расширен-
ный клубный день. На большую праздничную программу
было приглашено 60 ветеранов труда. Праздничный "капу-
стник" с новогодними песнями, традиционными колядка-
ми, театрализованными инсценировками, художествен-
ным чтением стихов, вокальным пением, созданный по
сценарию Надежды Сергеевны Куличковой, прошел на
одном дыхании. Активисты Центра А.А. Гладких, Г.А. Шма-
ков, А.С. Спицын, В.В. Громова, Г.В. Ламаева, Н.И. Шапки-
на, Л. Тюмакова подарили зрителям хорошее настроение.
Добрые улыбки, искренний смех, щедрые аплодисменты
сопровождали выступление каждого самодеятельного
артиста со своим эксклюзивным номером.
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Портрет на фоне...

Владимир Викторович Поля-
нинов устроился на завод "Ба-
лаковорезинотехника" в 1983
году. До этого успел отслу-
жить в армии и некоторое вре-
мя поработать на базе "ОРС"
художником-оформителем -
Владимир окончил две школы -
среднюю общеобразователь-
ную и художественную. Прав-
да, профессию выбрал для
себя мужскую, техническую,
окончив в 1980 году СПТУ №
62 по специальности "слесарь
КИПиА". Учился на протяже-
нии одного года, так как посту-
пил в училище после оконча-
ния 10-го класса. Параллельно
проходил производственную
практику на Балаковском за-
воде минеральных удобрений.
С производства, можно ска-
зать, и ушел по призыву на
службу в Вооруженные Силы.
По распределению попал в
ракетные войска.

- Учебка находилась в укра-
инском городе Павловограде,
а воинская часть дислоциро-
валась на территории Прибал-
тики. Таким образом, побывал
сразу в двух союзных респуб-
ликах, а с точки зрения сегод-
няшней действительности
проходил армейскую службу
за границей, - шутит Владимир
Викторович. - Был рядовым.
Во время полевых учений
обеспечивал войска связью с
помощью секретных шифров.

После демобилизации вер-
нулся домой, в течение года
работал на базе "ОРС". Моти-
вацией для трудоустройства
на БРТ послужила хорошая
зарплата. На тот момент
предприятие было самым
крупным в химической отрас-
ли, развивающимся. В цехе №
113, куда его направили с пере-
говорным листом сотрудники
отдела кадров, предложили
сначала пройти "курс молодо-
го рабочего". Владимир быст-
ро освоил новую профессию,
и, сменив статус ученика на
статус прессовщика, стал об-
служивать итальянские прес-
сы "Пирелли". Пять лет отра-
ботал на самом "жарком"
производстве  - всегда брал
повышенные личные обяза-

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ…Татьяна Олейникова
В жизни каждого челове-

ка случаются важные со-
бытия. Одни - по воле
судьбы, другие - по наше-
му собственному жела-
нию. Стремление рабо-
тать с наибольшей отда-
чей и эффективностью
позволило Владимиру По-
лянинову стать боль-
шим профессионалом
своего дела, передовиком
производства, наставни-
ком молодежи и уважае-
мым человеком на пред-
приятии. В 2022 году за
многолетний высокопро-
изводительный труд и
огромный личный вклад в
развитие производства
ему присвоено звание
"Почетный химик РФ". тельства, успешно с ними

справлялся. "Заводская про-
ходная многих вывела в люди, и
для меня завод стал делом
всей моей жизни. Я благодарен
производству и людям, кото-
рые меня обучали, за свое ста-
новление и возможность реали-
зоваться в тех профессиях, ко-
торые освоил", - говорит Влади-
мир Викторович.

После перевода на производ-
ственный участок намазки обу-
чился второй рабочей специ-
альности - дробеструйщика.
Отметив его техническую гра-
мотность, руководство пред-
ложило должность наладчика
технологического оборудова-
ния. Оценив перспективы, Вла-
димир Викторович сдал экзаме-
ны сразу на 5-й квалификацион-
ный разряд, а через год ему
присвоили высший, шестой раз-
ряд.

- С юношеских лет мне нравит-
ся возиться с техникой, - уточ-
няет передовик производства. -
Все свои автомобили, а у меня
только "вазовских" моделей
было три, ремонтировал только
сам. Так и с оборудованием!
Изучал его со всех сторон, ста-
рался самостоятельно устра-
нять незначительные неисп-
равности, чтобы не дожидаться
наладчиков. Экономил время и
на перемещении персонала, и на
выполнении восстановитель-
ных операций.

За 40 лет работы на производ-
стве Владимир Викторович дос-
конально разобрался в тонко-
стях технологического оборудо-
вания: прессов, дробеструйных
машин, станков карусельного
типа. Каждая трудовая смена
начинается одинаково - с про-
верки и настройки комплексно-
го оборудования. Опыт, природ-
ная смекалка, внимательность,
ответственность и техничес-
кая грамотность - качества,
которыми в полной мере обла-
дает высококлассный наладчик
Владимир Викторович Поляни-
нов. Руки у него "золотые". На
протяжении нескольких лет пе-
редовик производства был на-
ставником рабочей молодежи.
Кому же, как ни ему, обладаю-
щему многолетним стажем и
обширными знаниями, делить-

ся своим мастерством?! В.В.
Полянинов с удовольствием
поддерживал молодых ребят,
развивал их навыки, давал
профессиональные советы,
помогал социализироваться в
коллективе. Многим обеспечил
путевку в производственную
жизнь.

Владимир Викторович давно
выработал "льготный" стаж, но
выходить на пенсию не спешит:
"Пока есть силы - послужу заво-
ду!". Да и на производстве не
хотят его отпускать на заслу-
женный отдых. Специалистов
такого уровня еще поискать
надо! Наше предприятие сла-
вится трудовыми династиями.
Владимир Викторович Поляни-
нов - типичный представитель
такой рабочей семейной "ячей-
ки". На втором заводе перед
выходом на пенсию работали
его родители, в подготовитель-
ном цехе № 101 контролером
ОТК трудилась супруга Ольга
Александровна, которая сей-
час находится на заслуженном
отдыхе. За свою многолетнюю
работу в АО "БРТ" В.В. Поляни-
нов "собрал" все Почетные
грамоты, которые существуют
в наградном списке. В его до-
машней коллекции есть грамо-
ты, подписанные всеми на-
чальниками "тринадцатого"
цеха, генеральными директора-
ми АО "БРТ", главой Балаковс-
кого района, губернатором
Саратовской области, регио-
нальным министром промыш-
ленности и министром про-
мышленности России. Оста-
лось получить статус ветерана
труда с отличительным знаком
- наивысшую награду за добле-
стный труд!

- Когда мне вручили Знак "По-
четный химик Российской Фе-
дерации", за меня порадова-
лось большое количество лю-
дей - мастер участка, коллеги,
жена, дочери, внуки, - улыбает-
ся Владимир Викторович. - Ко-
нечно, приятно, когда тебя це-
нят не только дома, но и на ра-
боте. Особенно лестно было
принимать поздравления от
сослуживцев, с которыми про-
работал на производстве не
один десяток лет. Все теплые
слова шли от чистого сердца.

Уважительное отношение
людей объяснить несложно.
Оказывается, Владимир Вик-
торович является обладате-
лем еще одного звания, он -
"Почетный донор России". От-
крытость, доброта, отзывчи-
вость всегда высоко цени-
лись в обществе. А Владимир
Викторович привык делиться
с другими всем, что имеет
сам. Первый раз он отправил-
ся на городскую станцию пе-
реливания крови за компанию
с друзьями. Захотел помочь
людям, попавшим в беду. По-
степенно втянулся в процесс.
Звание почетного донора
присваивают тем, кто сдал
кровь на безвозмездной осно-
ве не менее 20 раз. Владимир
Викторович Полянинов сде-
лал это 50 раз. Возможно,
столько же раз помог врачам
спасти кому-то жизнь…

Отпуск и свободное время
Владимир Викторович стара-
ется проводить на дачном
участке в кооперативе "Це-
ментник". Добротный двухэ-
тажный дом, отделкой которо-
го хозяин занимался сам, по-
зволяет семье жить за горо-
дом с ранней весны до
поздней осени. Два года назад
к их даче прибилась брошен-
ная кем-то породистая кошка.
Владимир Викторович слу-
чайно обнаружил перепуган-
ного, дикого, пушистого звер-
ка в поленнице, начал прикар-
мливать, каждый раз все бли-
же и ближе пододвигая чашку
с едой к домику. Спасенная им
кошка стала полноправным
членом семьи и теперь безбо-
язненно выезжает с новыми
хозяевами на дачный отдых.
Знает: тот, кто спас от голода
и холода, не предаст! Есть у
Владимира Викторовича два
увлечения - тихая охота и
рыбалка. За грибами Поляни-
новы обычно ездят ранней
осенью в сторону села Маян-
ги, в лесополосу с хвойными
деревьями, где набирают це-
лые лукошки аккуратных мас-
лят и рыжиков. "А рыбной лов-
лей предпочитаю заниматься
в летнее время, зимой на лед
не выхожу, так как не перено-
шу сильных морозов, у меня
на холод аллергия,- поясняет
Владимир Викторович. - Лов-
лю рыбу на спиннинг с кор-
мушкой.  На крючок попадают-
ся окунь, судак, сазан и даже
сом. Но больше всего по вку-
су мне нравится сазан".

Супруги Поляниновы воспи-
тали двух замечательных до-
черей, которые состоялись и
в профессии, и в качестве
мам. Теперь Владимир Викто-
рович и Ольга Александровна
радуются успехам трех вну-
ков и двух внучек. Самого
старшего внука, которому 17
лет, Владимир Викторович ча-
стенько берет с собой на ры-
балку. И ждет, когда подрас-
тет самый маленький внук,
которому сейчас чуть больше
года, чтобы увеличить число
рыбаков в семье.

Фото автора
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Мастер-класс
Татьяна Глебова ПРЯНИКИ… В ТРЕНДЕ
В Сочельник, 6 января,

группа работников АО
"БРТ" побывала на увле-
кательном мастер-клас-
се в городской кондитер-
ской студии "Мама в
тренде". Инициатором
корпоративного отдыха
в дни новогодних каникул
выступило руководство
первичной профсоюзной
организации предприя-
тия.

Желающих заняться при-
кладным творчеством среди
членов профсоюза оказалось
гораздо больше, чем пригласи-
тельных билетов. Поэтому
"выйти в свет" посчастливи-
лось не всем. В преддверии
Рождества уютную студию
"Мама в тренде" Ирины Ми-
хайловой посетило две группы
по 14 человек. На мастер-
класс по росписи имбирных
пряников заводчане пришли
вместе с детьми. Сначала
кондитер провела одно 1,5-ча-
совое занятие, а следом -
второе. Новогодняя обстанов-
ка - фотозона с нарядной ёлоч-
кой, гирлянды с весело подми-
гивающими огоньками на по-
доконнике, образцы оригиналь-
ной кондитерской продукции
на праздничном столе, - спо-
собствовала творческому
процессу.

До того как открыть соб-
ственное дело, Ирина Михай-
лова работала педагогом-де-
фектологом, поэтому контакт
с "учениками" установила мо-
ментально. И атмосферу в
студии создала удивительную
- в теплой, трогательной, спо-
койной и дружеской обстанов-
ке было по-домашнему ком-
фортно. Новогодняя суета ос-
талась позади, все жили ожи-
данием Рождества, которое
окутано ворохом примет и
легенд из прошлого, пропитано
магией волшебства, добра и
веры. Ощущение праздника
было и от самого мастер-клас-
са в необычной студии. Когда
вы собственноручно создаете
что-то красивое, особенное,
думая о близких и друзьях,
душа наполняется радостью.

Перед тем как сесть за стол,
участники выполнили необхо-
димые гигиенические процеду-
ры. И принялись за дело с чис-
тыми руками. Каждый получил
от кондитера по три свежеис-
печенных заготовки: сдобные
рождественский домик, сне-
жинку и ёлочку. Воздух тут же
наполнился характерным не-
повторимым ароматом. Кори-
ца, имбирь, гвоздика, карда-
мон, мускатный орех и мёд
слились в рождественской
выпечке воедино. Ирина Ми-
хайлова сообщила, что при
приготовлении пряников ис-
пользуются только натураль-
ные продукты. Праздничная
сладость и без оформления
выглядела вполне аппетитно!
Но мастер предложила при-
дать пряничным изделиям за-
конченный вид, прорисовав
плотной глазурью контур и на-
неся точечный рисунок, чтобы
получить тончайшее произве-
дение кулинарного искусства.

По ее предложению сначала
все начали "достраивать" ска-
зочный теремок. Кондитерских
дел мастер посоветовала по-
ставить домику узорчатые
окна, а для ставней использо-
вать съедобную сладкую кон-
дитерскую бумагу - сахарную,
вафельную или рисовую, кому
что нравится. И эластичная,
практически непрозрачная,
имеющая сладковатый вкус с
оттенком ванили тончайшая
бумага, пошла в ход! Из слад-
кой бумаги можно соорудить
все, что угодно: и занавески на
окна повестить, входную
дверь обозначить, и ступеньки
прикрепить. Весь этот декор -
съедобный и вкусный, с не-
большим количеством кало-
рий. Между тем, Ирина деталь-
но рассказала, как прочно "при-
клеить" тонкую сахарную мас-
тику на пряник, какие яркие,
сладкие, разные по форме кон-
дитерские посыпки и конфетти
можно выбрать в качестве до-
полнительного декорирующего
"строительного" материала.

Вообще существует несколь-
ко техник росписи пряников -
простых и сложных. Первые -
для новичков, ведь простые

узоры способны сделать даже
дети, а их на мастер-классе
было немало. Каждый ребенок
проявил терпение, усердие,
старание и подошел к процес-
су контурной заливки творчес-
ки. Взрослые старались осво-
ить основы более сложных
техник, нанося на пряник ажур-
ный декор, завитки, сеточку.
Ирина Михайлова посоветова-
ла начать расписывать повер-
хность пряника с краев, посте-
пенно смещаясь к центральной
области. Благодаря професси-
ональным рекомендациям кон-
дитера новогодняя снежинка
получилась нежной, изыскан-
ной и ажурной! Для нанесения

рисунка были выбраны конди-
терские мешки с глазурью бе-
лого цвета. В результате на
противень кондитер выложи-
ла неповторимые экземпляры
пряников ручной работы.

Айсинг - приготовленную по
особому рецепту глазурь, кото-
рая используется для полной
заливки поверхности изделия,
Ирина Михайлова решила не
применять. Технология нанесе-
ния такой глазури на кондитер-
ское лакомство достаточно
сложная и требует дополни-
тельного времени. А участни-
ки были ограничены времен-
ными рамками. Новогоднюю
ёлочку расписывали в свобод-
ной технике, поэтому этот
фигурный пряник у всех полу-
чился совершенно разным.
Для создания правдоподобно-
го образа лесной красавицы
были выбраны кондитерские
мешки с зеленой глазурью, а
для ее украшения взяты из ба-
ночек привлекательные пище-
вые материалы - съедобные
шарики, звездочки, бусинки.
Особенно старательно подби-
рали сладкие елочные "игруш-
ки" дети, количество которых
в группе было преобладаю-
щим.

Объясняя тонкости конди-
терской росписи, Ирина Ми-
хайлова предупредила: "Гла-
зурь придает имбирным пряни-
кам мягкость, поэтому обра-
щайтесь со своими вкусными
изделиями осторожнее. Не
сломайте красивые сладкие

презенты, которыми планируе-
те угостить родных!". После
того, как на мастер-классе
была поставлена последняя
сладкая точка, сверкающие
глянцевой глазурью пряники
отправились запекаться в спе-
циальную печь, а после осты-
вания были бережно упакованы
в подготовленные пластико-
вые контейнеры для удобной
транспортировки до дома.

Заключительным аккордом
этого незабываемого меропри-
ятия стало совместное чаепи-
тие. Хозяйка студии подала к
ароматному чаю сладкое уго-
щение - имбирное печение в
виде звездочек, фигурный
мини-зефир ручной работы,
цветной попкорн и симпатич-

ные крендельки. Как все-таки
приятно наслаждаться вкусом
и ароматом необычного десер-
та, сделанного с большой любо-
вью. Особенно, в теплой ком-
пании!

Особое мнение
Светлана Ширманова,
начальник ОДО:
- Мастер-класс превзошел все

мои ожидания, мы занимались
росписью имбирных пряников в
теплой, дружеской атмосфере.
На занятии присутствовало
много детей. Все мы узнали
много интересного из области
кондитерского искусства. А пе-
ченье едва донесли до дома -
пряники источали такой неве-
роятный аромат, что хотелось
их тут же съесть. Десерт дей-
ствительно оказался с тонким
сладким вкусом, буквально
таял во рту.

Татьяна Чубрикова,
председатель ППО:
-  Впечатления от мастер-

класса остались позитивные.
Заводчане не только с пользой
для дела провели время, но и
вернулись домой с рожде-
ственскими подарками. Мои
родные недолго любовались
узорами и рисунками, нанесен-
ными мной на пряничное полот-
но. Невозможно было устоять
перед соблазном попробовать
необычное печенье, украшен-
ное "королевской" глазурью и
сладкой карамелью. Думаю, мы
сходим еще раз на занятие в за-
мечательную кондитерскую по
случаю какого-нибудь праздни-
ка.



Учредитель и издатель - АО "Балаковорезинотехника".
Адрес редакции: 413856 г. Балаково-16, Саратовской обл.,
АО "БРТ", центральная проходная. Телефоны: 49-67-02,
49-61-56, 49-65-87. E-Mail: progress@balrt.ru

Объем 1 п.л., тираж 500 экз. Подписано в печать в 14.30
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется бесплатно.

Гл. редактор
Т.Г. Олейникова

Отпечатано в типографии
АО "БРТ". Адрес типографии:
г. Балаково-16, Саратовской обл.,
АО "БРТ", центральная проходная.

Автосреда Общество

Важно
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской обла-
сти напоминает, что 1 декабря 2022 года истек срок
уплаты имущественных налогов.

В настоящее время у 722 сотрудников учреждений имеет-
ся задолженность по имущественным налогам с физичес-
ких лиц в общей сумме 3443,2 тыс. рублей. В настоящее
время, существует несколько способов уплаты налогов, в
том числе посредством:

- мобильного приложения на мобильном телефоне, смар-
тфоне, планшетном компьютере "Личный кабинет для фи-
зических лиц" ("Налоги ФЛ");

- личного кабинета для физических лиц на сайте
www.nalog.gov.ru;

- сервисов "Уплата налогов и пошлин", "Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц", "Уплата за третье
лицо";

- обращения в отделения банков;
- мобильного приложения на мобильном телефоне, смар-

тфоне, планшетном компьютере "Сбербанк онлайн" ("Пла-
тежи - государство - налоги - поиск просроченных налогов по
ИНН").

С.А. Суркова,
заместитель начальника,
советник государственной службы
Российской федерации 2 класса

БЫСТРО И БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
Уведомления портала "Госуслуги" о штрафах ГИБДД

и ходе исполнительных производств, а также о назна-
ченных пенсиях и выплатах смогут получать пользо-
ватели соцсети "ВКонтакте" и "VK Мессенджера.

"Оповещения будут приходить с "Госуслуг". Еще одно ново-
введение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из соци-
альной сети и без комиссии благодаря системе быстрых
платежей. Платежная информация загрузится автомати-
чески", - отмечается в сообщении Министерства цифровой
информации. Для того чтобы оповещения о штрафах и на-
числениях начали приходить, пользователю нужно связать
подтвержденный аккаунт на "Госуслугах" со своим аккаун-
том в социальной сети.

У наших партнеровАвтолюбителям - на заметку

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПОСОБИЙ
С 1 февраля в России проиндексируют на 11,9 процен-

та свыше 40 пособий.
Инфляция в 2022 году составила 11,9 процента - таковы

окончательные данные, которые на днях озвучил Росстат.
Именно на эту цифру будут увеличены социальные выпла-
ты, которые традиционно повышают в России с февраля. "В
общей сложности планируется проиндексировать свыше 40
различных выплат, пособий и компенсаций", - сообщил
министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Речь
идет об индексации выплат ветеранам, инвалидам, ликви-
даторам техногенных катастроф, беременным женщинам
и другим категориям граждан РФ.

С 1 февраля 2023 года минимальный размер пособия по
уходу за первым, вторым и следующими детьми составит 8
630 рублей. Максимальный размер пособия, если декрет-
ный отпуск начался с 1 февраля текущего года, вырастет до
33 282 рублей. Единовременную выплату при рождении
ребенка повысят с 20 400 до 22 900 рублей. В 2023 году при
рождении первого ребенка родители получат 589,5 тыс.
рублей, что на 65 тыс. больше, чем в 2022 году. Если в семье
родится второй ребенок, то сумма материнского капитала
увеличится по сравнению с минувшим годом на 85,9 тыс. и
составит 779 тыс. рублей.

Пособие участникам ликвидации аварии на Чернобыльс-
кой АЭС увеличится с 3100 до 3500 рублей. Увеличатся вып-
латы и кавалерам трех степеней ордена Славы, Героям Со-
ветского Союза и России - с 74 600 до 83 500 рублей. Герои
Труда будут получать по 61 500 рублей вместо 55 000 рублей.

Единовременная выплата при несчастном случае на про-
изводстве (максимальный размер) увеличится со 117,7 до
131,7 тысячи рублей.

РОССИЙСКИЙ
БРЕНД - НА САРАТОВЩИНЕ

Новый российский бренд автомобилей, которые бу-
дут выпускаться в Саратовской области, назвали
Alfarus. Как и в случае с "Москвичом", речь о сборке
китайской модели, на которую повесят российскую
эмблему.

Название Alfarus напоминает Aurus, но связи между ними
никакой. Новый российский бренд создает компания "Аль-
фаТех", отсюда и такое имя.

Первая модель под брендом Alfarus, которая пойдет в
производство уже во втором квартале 2023 года, - электри-
ческий компактвэн. Это не что иное, как FAW Bestune NAT.
Разработка относительно свежая: в Китае она появилась в
2021 году. Модель некрупная - в длину чуть превосходит
Nissan Qashqai, но особенность компактвэна - значитель-
но более высокая крыша (почти на 10 см выше). Точные
габариты - 4450 х 1840 х 1680 мм, колесная база составля-
ет 2850 мм. Любопытная особенность "китайца" - очень
большие двери для пассажиров второго ряда, причем пра-
вая дверь сдвижная с электроприводом (левая - обычная,
распашная). В общем, пассажирам тут должно быть значи-
тельно просторнее, чем в кроссовере или седане. По этой
причине ожидается, что новинка будет в первую очередь во-
стребована в такси, а также в каршеринге.

В "АльфаТех" утверждают, что электромобиль окажется
дешевле в эксплуатации, чем модель с традиционным дви-
гателем. На китайском рынке базовая модификация FAW
Bestune NAT выдает 130 л.с. На одном заряде электромо-
биль способен проехать 420 километров. Пусть модель
полностью китайская, и о создании собственных разрабо-
ток "АльфаТех" пока речи не ведет, но локализация произ-
водства компонентов уже запланирована.

"В рамках этого проекта планируется разместить выпуск
максимального числа комплектующих на территории Сара-
товской области", - заявил губернатор региона Роман Бусар-
гин. Речь идет про электронику, стекла, пластик, для всего
этого в регионе есть производственные мощности.

Производство компактвэнов Alfarus в г. Энгельсе Саратов-
ской области запустят во втором квартале 2023 года, первые
машины будут готовы в третьем квартале. Всего в 2023 году
должны собрать 2000 автомобилей.

АвтоМаил.ру
КИТАЙСКИЕ МОДЕЛИ
ПОД БРЕНДОМ LADA

Ситуация вокруг завода Nissan в г. Санкт-Петербур-
ге снова меняется: сначала владельцем стало ФГУП
"НАМИ", теперь собственность переходит к "Авто-
ВАЗу".

О том, что бывший российский завод Nissan перейдет от
ФГУП "НАМИ" к "АвтоВАЗу", заявил во ворник, 10 января
2023 года, президент компании Максим Соколов. "В янва-
ре-феврале, - ответил глава АвтоВАЗа на вопрос о сроках
проведения сделки, сообщает ТАСС. - Давайте так осторож-
но говорить. Это зависит уже от регистрации сделки, согла-
сования и так далее".

Напомним, до сегодняшнего дня считалось, что "АвтоВАЗ"
лишь будет управлять бывшим заводом Nissan, а собствен-
ником останется ФГУП "НАМИ". Эта организация получила
во владение завод Nissan в конце ноября за символичес-
кую сумму (по некоторым данным - 1 евро).

Некоторую запутанность ситуации придает то, что "Авто-
ВАЗ" сам по себе принадлежит ФГУП "НАМИ" на 67,7 про-
цента после того, как бывший владелец контрольного паке-
та "АвтоВАЗа" - Renault покинул Россию.

На заводе в г. Санкт-Петербурге в этом году начнется вы-
пуск китайских моделей под брендом LADA. Вокруг того,
какие конкретно машины будут производить, сохраняется
тайна. Сообщается только, что это кроссоверы С и D-клас-
сов, а также седан. Переговоры еще ведутся. Возможно, у
автозавода будет не один партнер, а несколько.

По материалам ТАСС


