
ВТОРНИК 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

       ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»

Издается
с июля 1974 года  №25 (2322)

В фокусе внимания Актуально!

Согласно Антикоррупционной политике, в соответствии со ста-
тьей 13.3 Федерального закона № 273 "О противодействии кор-
рупции" от 25 декабря 2008 года Компания "Балаковорезинотех-
ника" декларирует принципы поведения в отношении коррупцион-
ных правонарушений своих сотрудников, контрагентов и иных лиц.
Под термином "коррупция" Компания подразумевает неофициаль-
ное материальное стимулирование в отношениях между Компа-
нией и лицами, влияющими на действия контрагентов Компании
или регулирующих органов, с целью принятия Компанией, ее кон-
трагентами и регулирующими органами решений, которые выгодны
стимулирующим лицам. Компания считает, что вознаграждение,
выплачиваемое официально любым лицам в связи с коммерчес-
кими интересами, если это не запрещено законом или контракт-
ными обязательствами получать такое вознаграждение, не мо-
жет признаваться коррупцией.

Компания осуществляет противодействие коррупции. Корруп-
ционные правонарушения не могут одобряться, поощряться или
финансироваться Компанией. Руководители АО "БРТ" не вправе
давать сотрудникам распоряжения, направленные на осуществ-
ление коррупционных правонарушений. Сотрудники Компании не
имеют права делать представителям контрагентов или регулиру-
ющих органов коррупционные предложения.

Антикоррупционной политикой предусмотрены действия сотруд-
ников Компании: они обязаны уведомить руководство АО "БРТ"
о случаях, содержащих признаки коррупционных нарушений. В
случае неисполнения своей обязанности сотрудники подлежат
привлечению к дисциплинарной ответственности. При взаимо-
действии с правоохранительными органами РФ (ФСБ, МВД, ФАС,
Прокуратура) Компания предпринимает исчерпывающие меры по
пресечению и расследованию коррупционных правонарушений,
имеющих отношение к Компании или ее сотрудникам, руковод-
ствуясь статьей 159 "Мошенничество", статьей 169 "Воспрепят-
ствование законной предпринимательской или иной деятельнос-
ти", статьей 178 "Недопущение, ограничение или устранение кон-
куренции", статьей 204 "Коммерческий подкуп". При выявлении
сотрудниками исполнительного органами (директорами) Компа-
нии коррупционного правонарушения Компания обязуется инфор-
мировать об этом каждого участника (акционера) Компании.

В документе говорится о том, что сотрудник Компании, совер-
шивший коррупционное правонарушение, подлежит отстранению
от работы, увольнению, привлечению к гражданско-правовой
ответственности и возмещению причиненных Компании убытков
и репутационного ущерба, а материалы по его правонарушениям
передаются в правоохранительные органы с целью привлечения
к установленной законом ответственности. В таких случаях
Компания  обязуется сотрудничать со следствием, поддержи-
вать сторону обвинения.

При заключении договоров с контрагентами Компания предлага-
ет включить в договор текст антикоррупционного соглашения:
"Настоящим каждая сторона договора принимает на себя обяза-
тельство о неприменении коррупционных методов в отношениях
с иной стороной договора. Под коррупционными методами пони-
маются действия стороны договора в виде материального воз-
награждения любых лиц, оказывающих влияние на иную сторону
договора, производимые с целью склонения иной стороны догово-
ра к принятию решения в интересах стороны договора".

Компания воздерживается от сотрудничества с контрагентом,
отказывающимся от заключения антикоррупционного соглашения.
Компания отказывается заключать сомнительные сделки, проти-
воречащие действующему законодательству РФ и содержащие
риски нарушения такового.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
АО "БРТ" реализует Национальную стратегию про-

тиводействия коррупции, которая утверждена указом
Президента РФ 13 апреля 2010 года. Генеральный ди-
ректор АО "БРТ" Александр Титов подписал Антикор-
рупционную политику Акционерного общества "Балак-
ворезинотехника". Документ начал действовать с 15
октября 2021 года.

РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТНУЮ
ЛИНЕЙКУ

АО "БРТ" ежегодно расширяет ассортиментную линейку,
увеличивая возможности приобретения новой продукции
для потребителей. В настоящий момент на освоении нахо-
дится свыше 500 новых деталей, которые совсем скоро
получат путевку в серийное производство. Новые автоком-
поненты появятся на витринах фирменного магазина ООО
"Автоформ". Но большая часть из этого списка будет отправ-
ляться в адрес автомобильных конвейеров Альянса "Рено
Ниссан Митцубиши", компании "Хендэ", Группы ГАЗ, ПАО
"КАМАЗ", ООО "Ульяновский автомобильный завод", АМЗ и
других потребителей. Сегодня на автомобильном рынке
по-прежнему востребованы шумоизоляционные изделия,
резиноармированные детали, топливные шланги, ремни,
которые применяются при сборке новых автомобилей и в
качестве ремкомплектов в сервисных центрах.

ПОД ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
На действующем производстве нашего предприятия осва-

иваются детали по линии гособоронзаказа. Потребителя-
ми автокомпонентов станут ПАО "КАМАЗ" и Арзамасский
машиностроительный завод. В Проектном офисе Балако-
ворезинотехники отметили важность работы по данному
направлению. По заказу Камского автозавода осваивают-
ся детали с арктическими условиями эксплуатации. Потре-
битель предъявляет к качеству изделий повышенные тре-
бования - они должны "работать" при низких температурах
наружного воздуха, обладать повышенной износоустойчи-
востью и ходимостью. Предполагается, что нашими дета-
лями будут комплектоваться бронетехника и термофурго-
ны марки "КАМАЗ".

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ
"НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ"

Руководство первичной профсоюзной организации АО
"БРТ" предлагает работникам предприятия порадовать
внуков в самый загадочный и всеми любимый праздник -
Новый год. Чем можно удивить маленьких сладкоежек?
Конечно же, конфетами с самыми необычными начинками
и фигурным шоколадом. Желающие могут приобрести но-
вогодний подарок стоимостью 330 рублей. Вес  сладостей
- 1000 граммов. По уточнению лидера профсоюзной орга-
низации Балаковорезинотехники Татьяны Чубриковой, но-
вогодние подарки для детей работников предприятия
закупаются у саратовской фирмы "Новогодняя сказка",
занимающейся их формированием.

СПЕКТАКЛЬ ВМЕСТО ХОРОВОДА
Предположительно, 26 декабря дети работников АО

"БРТ", ООО "Полимерзапчасть" и ООО "ПГСС" посмотрят
новогодний спектакль в Балаковском ТЮЗе. Во время
представления на сцену выйдут Дед Мороз и Снегуручка,
чтобы  поздравить юных зрителей и их родителей с заме-
чательным зимним праздником. По уточнению председа-
теля первичной профсоюзной организации АО "БРТ" Тать-
яны Чубриковой, из-за эпидемиологических ограничений
наполняемость зала должна составить не более 300 чело-
век. Пригласительные билеты на театрализованную поста-
новку получат работники, кто точно решит, что пойдет с
ребенком в театр на утренник. Купоны на получение ново-
годнего подарка для детей будут выданы отдельно. Его
можно будет забрать в местах выдачи, либо в профкоме,
начиная с 20 декабря.
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В документе отмечается, что своей главной миссией АО "БРТ"
считает сохранение лидерства в поставках комплектующих на
российский автомобильный и железнодорожный рынок, освоение
новых видов продукции и новых рынков сбыта. Ценностью ком-
пании являются сотрудники, акционеры, клиенты.

Сообщается о главной цели предприятия - создании конкурентос-
пособной продукции, удовлетворяющей требованиям и ожидани-
ям потребителей, обеспечивающей стабильное финансовое поло-
жение компании и перспективное развитие предприятия; обеспе-
чении непрерывного роста профессионализма сотрудников с
учетом минимального воздействия на экологическую обстанов-
ку. Основным средством для достижения основной цели является
система менеджмента качества, действующая на основе про-
цессного подхода и риск-ориентированного мышления, соответ-
ствующая требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO
14001, ISO/TS 22163.

Цель достигается за счет решения следующих задач:
• систематическая работа с поставщиками по улучшению каче-

ства поставок и развитию поставщиков, основанная на  принци-
пах взаимной выгоды, снижения влияния на окружающую среду
и постоянного совершенствования;

• систематический анализ текущих и перспективных требований
с учетом предотвращения отказов, ожиданий потребителей и
объективная оценка удовлетворенности нашей продукцией;

• повышение эффективности деятельности организации и ее
конкурентоспособности путем выполнения законодательных и
иных требований, а также требований всех заинтересованных
сторон, в том числе по вопросам соответствия продукции, охра-
ны окружающей среды, персонала, партнеров, общественности и
органов власти;

• создание и постоянное улучшение безопасной и комфортной
производственной среды и инфраструктуры, способствующей
вовлечению каждого сотрудника в процесс постоянного улучше-
ния качества и снижению влияния на окружающую среду, систе-
матическое обучение персонала в области качества, безопасно-
сти и охраны окружающей среды;

• планирование качества продукции на этапе ее разработки с
учетом снижения воздействия на окружающую среду за счет
внедрения современных методов, технических средств проекти-
рования, прогрессивных и безопасных технологий;

• управление процессами создания продукции через постанов-
ку целей в области обеспечения качества, безопасности и охра-
ны окружающей среды;

• обеспечение результативности и мероприятий в целях обеспе-
чения качества и экологии, направленных на предотвращение
нежелательного влияния рисков с учетом будущих требований и
ожиданий потребителей.

Для выполнения поставленных задач высшее руководство
АО "БРТ" обязуется:

• защищать окружающую среду;
• создать и поддерживать внутреннюю среду для вовлечения

персонала в решение задач предприятия;
• оказывать содействие применению процессного подхода и

риск-ориентированного мышления;
• использовать все возможности для результативного функци-

онирования и постоянного улучшения системы менеджмента
качества и системы экологического менеджмента;

• распределять необходимые ресурсы, ответственность и пол-
номочия персонала по всему производственному циклу.

С электронной версией новой Политики можно ознакомиться на
официальном сайте АО "БРТ" - www.balrt.ru.

Акционерное общество "Балаковорезинотехника" работа-
ет открыто, руководство компании готово к конструктивно-
му диалогу. Сообщения, пожелания и предложения, связан-
ные с деятельностью предприятия, заинтересованные лица
могут отправить, заполнив форму обратной связи в разделе
"горячая экологическая линия" на официальном сайте АО
"БРТ". Здесь же размещены телефоны диспетчерской служ-
бы: 8(8453)49-65-20, 8(8453)49-67-20, 8(8453) 66-05-22.

Напоминаем, что анонимные звонки не регистрируются. Во
время звонка по телефону необходимо назвать имя, отче-
ство, фамилию. Заявления от граждан принимаются также в
письменном виде по адресу: 413856, Саратовская область,
г. Балаково-16, Акционерное общество "Балаковорезино-
техника" (АО "БРТ").

СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ - В ПРОИЗВОДСТВО

Партнерство

Недавно на предприятии освоены экспериментальные автоком-
поненты, причем, по самой передовой технологии. Детали дол-
жны пройти соответствующую экспертизу на высокотехнологич-
ном, современном лабораторном оборудовании.

По уточнению руководителя Проектного офиса БРТ, кандидата
технических наук Антона Зуева, сложность испытаний заключа-
ется в том, что они должны проводиться с определенной часто-
той и, по сути дела, имитировать работу детали на стенде. В са-
ратовском регионе лаборатории, которая располагала бы таким
уникальным комплексным оборудованием в рамках современной
научно-технической базы, не нашлось. А в Самарском научно-ис-
следовательском государственном университете имени С.П.
Королева имеется крупнейший в Испытательный центр, в соста-
ве которого есть несколько научно-исследовательских лабора-
торий. Стоит отметить, что государство финансирует СамГУ в
части разработок материалов для ракетно-космической техни-
ки.

Проектанты Балаковорезинотехники планируют отправить в
адрес руководства Самарского научно-исследовательского го-
сударственного университета имени академика Королева тех-
нические требования к проведению испытаний опытной партии
резиноармированных изделий. Летом с руководством вуза была
достигнута предварительная договоренность о предстоящей
совместной работе ученых университета и специалистов нашего
предприятия. Отмечалось, что это интересно и выгодно обоим
сторонам.

РесурсосбережениеМенеджмент

НОВАЯ ПОЛИТИКА
 В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИИ И

БИЗНЕСА
15 октября 2021 года генеральный директор АО "БРТ"

Александр Титов утвердил новую редакцию Политики
в области качества, экологии и бизнеса.

По уточнению директора по развитию Сергея Павлова, действу-
ющее битумохранилище расположено в отдельном корпусе, на
сегодняшний день его загрузка составляет порядка 10 процентов
от установленной производительности. При этом подача тепло-
носителя - диатермического масла - осуществляется на рассто-
яние около 100 метров от котла, расположенного в корпусе № 99,
что с точки зрения логистики не целесообразно.

У предприятия имеется положительный опыт использования
установки плавления битума марки "ПЛС 31". Несколько лет
назад в рамках переноса линии "УДЕ" из корпуса № 99 на пром-
площадку корпуса № 3 данное оборудование было приобретено
руководством предприятия у самарской фирмы и отлично заре-
комендовало себя в работе. В настоящее время установка пол-
ностью обеспечивает потребности участка линии "УДЕ" в биту-
ме.

Учтены замечания эксплуатирующих оборудование служб в
части его использования на производстве. Согласно техничес-
ким характеристикам, установка "ПЛС 31" рассчитана на плав-
ление дорожного битума в брикетах, а АО "БРТ" использует в
работе строительный битум, поступающий в стальных бочках. На
одном из рабочих совещаний было принято решение по проекти-
рованию установки, исходя из требований к ее дальнейшей экс-
плуатации на производстве БРТ, и изготовления ее по чертежам
заказчика. Было подготовлено техническое задание, выполнен
проект. Руководители проекта изучили рынок, на котором пред-
ставлено интересующее нас оборудование, собрали коммерчес-
кие предложения от изготовителей. После тщательного анализа
предоставленных технических данных был выбран поставщик
установки плавления битума. Оборудование изготовлено, его
монтаж будет выполнен в ноябре на площадях корпуса № 99.

Использование установки плавления битума "УПБ-2" в замен
битумных ям позволит исключить из работы котел №1, исполь-
зуемый для подогрева диатермического масла, насосную стан-
цию, обеспечивающую перекачку масла из корпуса № 99 в кор-
пус битумохранилища и обратно, вывести из эксплуатации кор-
пус, где расположены битумные ямы. Сотрудники ПЭО предпри-
ятия подсчитали, что проект окупится в течение месяца.

Руководство АО "БРТ" придерживается технической
политики, направленной на модернизацию действую-
щего производства. До конца этого года будет реали-
зован проект по введению в эксплуатацию новой ком-
пактной установки плавления битума марки "УПБ-2"
непосредственно под производственные мощности
линии "Келлер".

ИСПЫТАНИЯМ ДЕТАЛЕЙ - ТОЧНОСТЬ
В АО "БРТ" осуществляется научно-производствен-

ная деятельность, направленная на развитие произ-
водства.
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Твои люди, завод!

В ее арсенале нет моющих
"умных" пылесосов, электри-
ческого устройства для вса-
сывания пыли и других видов
современной чудо-техники.
Зато под рукой всегда имеют-
ся проверенные временем
орудия труда - десятилитро-
вое металлическое ведро, де-
ревянная швабра и половая
тряпка.

Любовь Алексеевна Харчев-
никова родом из Пермского
края. В Сибири  она родилась,
сделала первые шаги по зем-
ле, а в пятилетнем возрасте
приехала с мамой в Балаково.
Сначала в гости к родственни-
кам, а потом и навсегда. Пос-
ле окончания вечерней школы
Люба решила приобрести рабо-
чую специальность в ГПТУ №
43. В начале 80-х годов про-
фессия аппаратчика химичес-
кого производства была вос-
требованной и популярной на
химических предприятиях го-
рода. Любаша устроилась на
главный балаковский про-
мышленный гигант - Произ-
водственное объединение
"Химволокно", где в то время
трудилось более 20 тысяч
жителей нашего города. Рабо-
тала на штапельном производ-
стве, в прядильном цехе.

- После того как выработала
стаж для выхода на заслужен-
ный отдых по льготному спис-
ку, перешла на участок по пе-
реработке отходов производ-
ства. В целом же я посвятила
"химии" 26 лет трудовой био-
графии. И если бы предприя-
тие не закрылось в 2008 году,
наверное, моя жизнь сложи-
лась бы немного иначе, - счи-
тает Любовь Алексеевна.

Выйдя на пенсию в 45 лет,
Любовь Алексеевна недолго
сидела дома - сначала нянчи-
ла внуков, помогала дочке,
вела дом. А когда ребятишки
подросли, решила, что не мо-
жет больше сидеть в четырех
стенах. Да и деньги были нуж-
ны с прибавлением семей-
ства. Бралась за любую рабо-
ту - подрабатывала мытьем
подъездов в соседних много-
квартирных домах, параллель-
но устроившись техничкой в
магазин, "отдыхала" за вяза-

Татьяна Олейникова ЛЬЕТСЯ СВЕТ ДУШИ
Результат работы тех-

нички всегда заметен для
окружающих. Трудно пред-
ставить себе мир, где ник-
то и никогда не убирает.
Хотя конечно можно, со
временем это место пре-
вратится в хаос. А на про-
изводстве люди, зараба-
тывающие этой профес-
сией на жизнь, тем более
незаменимы. Любовь Алек-
сеевна Харчевникова, ра-
ботница цеха № 055 АО
"БРТ", добросовестно вы-
полняет свои функции,
придерживаясь главного
правила: работа плохой
быть не может.

нием мочалок из полипропиле-
на, которые охапками прода-
вала оптовику. Всю жизнь Лю-
бовь Алексеевна вынуждена
работать на двух, а то и на трех
работах - рано осталась без
поддержки мужа, одна подни-
мала детей, которых нужно
было кормить, одевать, учить.
Помогали родители, пока были
живы, хорошим подспорьем
был дачный участок, на кото-
ром семья выращивала овощи
и фрукты. Излишки урожая про-
давали на рынке.

На предприятие "Балаковоре-
зинотехника" Любовь Алексе-
евна устроилась летом этого
года. "Младшему внуку недав-
но исполнилось полтора года,
скоро малыш пойдет в детсад.
Вот я и подумала: чего буду без
дела сидеть? Пойду работать!
Сын трудится грузчиком в цехе
№ 055, от него и узнала, что на
заводе есть вакансия технич-
ки производственных помеще-
ний. Приехала в отдел кадров,
заполнила анкету, написала
заявление на трудоустрой-
ство, и вскоре заступила на
вахту", - продолжает свой рас-
сказ Любовь Алексеевна.

Она убирает два этажа в че-
тырехэтажном корпусе № 17 -
первый и последний. А по-
скольку у нее зарплата ма-
хонькая, "прихватывает" еще
один этаж в соседнем 18-м
корпусе, "чтобы принести в
дом лишнюю копеечку". Никог-
да не отказывается от воз-
можности получить доплату,
соглашаясь подменить ушед-
шую в отпуск коллегу на дру-
гом участке. Моет кабинеты с
окнами почти в пол, огромные
лестничные пролеты, нескон-
чаемо длинные коридоры и, ко-
нечно, наводит чистоту в мес-
тах общего пользования. В
семнадцатом корпусе добро-
совестную техничку знают в
лицо все руководители служб и
отделов, лаборанты Централь-
ной лаборатории, сотрудники
службы качества, работники
Проектного офиса. Зовут ее по-
простому - тетя Люба. Эта ху-
денькая, небольшого росточка
женщина старается делать
влажную уборку помещений

так, чтобы не доставлять лиш-
них неудобств работникам
офисных служб. Приоткрыв
дверь кабинета, всегда поин-
тересуется, можно ли сейчас
приступить к уборке или лучше
заглянуть попозже. Если идет
совещание, отправляется на
другой объект, старается сна-
чала помыть пол на лестнич-
ном марше. За рабочую смену
ей удается навести чистоту в
4-5 служебных кабинетах. Уби-
рается она всегда тщательно,
не оставляя разводов от мою-
щих средств, следов пыли на
подоконниках, мебели и орг-
техники. Любовь Алексеевна -
чистюля и аккуратистка! Забо-
тится о том, чтобы всем со-
трудникам было комфортно и
уютно на своих рабочих мес-
тах. Ведь чистота - залог здо-
ровья, особенно сейчас, когда
во всем мире свирепствует
злополучный новый коронави-
рус.

- Возвращаюсь с ведром
воды и вижу: фронт работы
для меня уже подготовлен -
стулья аккуратно переверну-
ты, папки с документами сло-
жены на столе стопочкой, а
сами сотрудники продолжают
обсуждать свои рабочие воп-
росы в вестибюле, - улыбает-
ся Любовь Алексеевна. - Меня
окружают добрые, сердечные
люди, которые всегда вежли-
вы, учтивы. Когда заканчиваю
делать уборку, меня обяза-
тельно благодарят за наведен-
ный порядок. Им нравится, а
мне приятно, когда ценят мой
труд.

Правда, не все и не везде
понимают, как нелегок труд
уборщицы. В отдельных произ-
водственных цехах места об-
щего пользования чистотой не
отличаются. И сколько бы тех-
нический персонал цеха № 055
не прикладывал усилий для
наведения порядка, отмывая
полы от сажи, начищая до блес-
ка сантехнику - обязательно
найдутся такие, кто нарочно
намусорит, бросив бумагу или
окурки мимо мусорной корзи-
ны, сорвет водопроводный
кран или "забудет" нажать на
кнопку сливного бачка. И это

вовсе не отсутствие культуры
и норм поведения, а обыкно-
венная злоба от собственных
неудач, которую проще всего
вымещать на других...

Рассказывая о своих рабочих
буднях, Любовь Алексеевна
уточняет: "Многим кажется, что
работа уборщицы не требует
никаких навыков и знаний. А
вот и нет! Необходимо разби-
раться в составах моющих
средств, соблюдать технику
безопасности, носить резино-
вые перчатки. Знать, чем луч-
ше чистить от загрязнений пла-
стиковую или полированную
поверхность. Есть профессио-
нальные стандарты, которые
нужно соблюдать. Я не боюсь
грязной работы, нет во мне и
брезгливости, никогда не была
белоручкой - ни в молодые годы,
ни сейчас. Просто не понимаю,
как можно так не уважать
себя?! Ведь втаптывая в грязь
чужой труд, люди по сути дела
оскверняют и свою душу".

Сама Любовь Алексеевна -
человек абсолютно безобидный
и совершенно незлобный. В ее
больших серых глазах читает-
ся простота и доброта, а уголки
губ прячут от постороннего
взора стеснительную улыбку.
Она замечательная мама и ба-
бушка. "Старшему внуку - две-
надцать, и он больше нуждает-
ся в общении со сверстниками,
чем со мной, - говорит Любовь
Алексеевна. - Младшенький -
совсем еще малыш, ему сейчас
больше нужны родители. А вот
средняя внучка, первоклассни-
ца Настенька, со мной практи-
чески неразлучна. Есть у нас
общее увлечение - обе любим
читать. Покупать книги для нас
дорого, поэтому обе записа-
лись в городскую библиотеку.
Настасья обожает сказки, при-
ключенческую литературу, а я
вот увлеклась детективами
Марининой, Поляковой и Усти-
новой". Эта умудренная жиз-
нью женщина не отказывает
себе в удовольствии пригото-
вить обед на всю семью - осо-
бенно ей удаются первые блю-
да и пироги.

Главным свойством доброго,
порядочного человека являет-
ся желание заботиться о дру-
гих. Любови Алексеевне удает-
ся это делать, она готова жер-
твовать собой ради других,
согревая теплом своей души
родных. В небольшой двухком-
натной квартирке, доставшей-
ся ей по наследству от родите-
лей, сегодня живут представи-
тели трех поколений. Несмотря
на небольшие апартаменты,
эта дружная семья приютила
бездомную кошку и небольшую
собачку, которую знакомые хо-
тели выбросить - надоела. "В
тесноте да не в обиде. Не дело
это, когда живое существо ока-
зывается брошенным на произ-
вол судьбы, начинает скитать-
ся на улице!", - объясняет и без
того понятные вещи Любовь
Алексеевна.

Фото автора
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Росреестр сообщает Налоги

ВажноУ наших партнеров

"Гаражная амнистия" завоевывает популярность у
населения области. Об этом можно судить по возрос-
шему количеству вопросов на эту тему, поступающих
в региональный ведомственный Контакт-центр.

Поэтому сегодня в рубрике "Вопрос недели" специалисты
Контакт-центра отвечают на вопрос: "С чего начать оформ-
ления гаража по "амнистии"?".

Во-первых, надо удостовериться, что гараж действитель-
но может быть оформлен в упрощенном порядке.

Как показывает практика консультирования, чаще всего
владельцы гаражных объектов даже не подозревают, что
не все гаражи могут быть "амнистированы".

Ловите чек-лист для ответа на вопрос: "Попадает ли мой
гараж под "гаражную амнистию"?"

1. Гараж построен до 31 декабря 2004 года?
2. Гараж капитальный (есть фундамент и стены)?
3. В нём отсутствуют жилые помещения?
4. Земля под гаражом находится в ведении государства?
5. Гараж официально не признан "самостроем"?
6. Гараж не расположен в офисном комплексе или МКД?
Если на все вопросы ответ "да", поздравляем - право на

гаражный объект может быть оформлено в упрощенном
порядке.

Переходим на ключевой этап регистрации по "гаражной
амнистии"  - оформление земли под гаражом. Его надо
начать с обращения в муниципалитет, чтобы уточнить про-
цедуру предоставления земельного участка и набор необ-
ходимых документов. В зависимости от конкретной ситуа-
ции порядок действий и пакет документов могут сильно от-
личаться.

Процедуры предоставления и образования участка, а так-
же полный список документов, которые могут подтвердить
право на гараж, можно найти в Методических рекоменда-
циях, которые размещены на сайте Росреестра.

По окончании процедуры предоставления или образова-
ния земельного участка, муниципалитет сам подаст в Рос-
реестр документы для регистрации права собственности за
владельцем гаража.

А мы напоминаем, что специально для ответов на конк-
ретные вопросы по "гаражной амнистии" в региональном
Росреестре создан электронный консультационный центр.
Направляйте свои вопросы на электронный адрес:
garage_amnistia@r64.rosreestr.ru. Наши специалисты отве-
тят на них в максимально короткие сроки.

УСПЕЙТЕ ДО НАЧАЛА ДЕКАБРЯ
УФНС России по Саратовской области напоминает

работникам акционерного общества "Балаковорези-
нотехника" и всем налогоплательщикам региона о
том, что в соответствии со статьей 57 Конститу-
ции Российской Федерации, статьей 23 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налого-
плательщики обязаны уплачивать законно установ-
ленные налоги.

Уплатить налоги за 2020 год (налог на имущество физичес-
ких лиц, земельный налог, транспортный налог, налог на
доходы физических лиц, не удержанный налоговым аген-
том) необходимо в срок не позднее 1 декабря 2021 года.
Сделать это можно с помощью электронных сервисов ФНС
России "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц" и "Уплата налогов и пошлин", через мобильное при-
ложение "Налоги ФЛ", в банках и посредством их мобиль-
ных приложений, а также в отделениях АО "Почта России".

С помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщи-
ка" можно не только удобно и быстро уплатить исчислен-
ные налоги, но и посмотреть свое имущество, а также, в
случае наличия вопросов, направить обращение в налого-
вый орган. Зайти в свой "Личный кабинет" можно с помо-
щью логина/пароля, выданного налоговым органом, либо
подтвержденной учетной записи Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Обращаем
внимание на то, что пользователям "Личного кабинета
налогоплательщика" налоговые уведомления направляют-
ся в электронном виде.

На сайте ФНС России функционирует промо-страница
"Налоговое уведомление 2021". На ней можно найти
разъяснения по вопросам, касающимся направленных
налоговых уведомлений в 2021 году, в том числе о сроках
уплаты налогов, порядке предоставления налоговых льгот
и особенностях налогообложения отдельных видов имуще-
ства.

Для решения возникающих вопросов, в том числе связан-
ных с предоставлением налоговых уведомлений работни-
кам, не получившим их до настоящего времени, необходи-
мо обратиться в налоговый орган по месту своего учета.
Налогоплательщики могут также обращаться в налоговые
органы по телефону Единого контакт-центра ФНС России:
8-800-222-22-22, или по телефонам налоговых инспекций
региона, размещенным на сайте ФНС России в разделе
"Контакты".

УФНС России по Саратовской области

ТЕПЕРЬ И НА БУМАГЕ
Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с

16 ноября можно будет получить в МФЦ.
Об этом сообщил во вторник, 9 ноября, премьер-министр

РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координа-
ционного совета по борьбе с коронавирусом: "Всем, кто
сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически
отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно
будет получить и в многофункциональных центрах в бумаж-
ном виде". По его словам, для многих граждан, которые уже
вакцинировались, такой вариант сертификата будет удоб-
нее, и соответствующее постановление правительства уже
подписано.

Напомним, с 8 ноября россиянам выдается новый серти-
фикат о вакцинации против COVID-19, медицинских проти-
вопоказаниях к болезни или перенесенной инфекции. Он
доступен в бумажном и электронном виде. Выдача в России
сертификатов нового образца о сделанной прививке  смо-
жет помочь с выявлением и аннулированием подделок.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и
регенеративной медицины при Казанском федеральном
университете Альберт Ризванов рассказал, что даже одна
доза "Спутника V" способна обеспечить защиту от корона-
вируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ вклю-
чает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную
защиту.

LADA XRAY - С НОВЫМ
 "ИНТЕЛЛЕКТОМ"

АВТОВАЗ объявил о старте продаж автомобилей
XRAY и XRAY Cross с новой мультимедийной системой
LADA EnjoY, которая в сентябре уже была представле-
на в моделях семейства Vesta.

LADA EnjoY - это младшая версия эксклюзивной интеллек-
туальной системы EnjoY Pro. Такая же быстрая, как и стар-
шая версия, она сочетает в себе удобный интерфейс, функ-
циональность и доступность. Мультимедийная система
EnjoY - это поддержка проецируемых систем Apple CarPlay
и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, настроенный с учетом
архитектуры салона моделей XRAY и возможностью инди-
видуальных настроек, интегрированная камера заднего
вида, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный
микрофон с функцией подавления шума, а также возмож-
ность дистанционного управления на руле. Система EnjoY
оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матри-
цей, делающей изображение ярким под любым углом об-
зора.

Новая мультимедийная система доступна в автомобилях
LADA XRAY: опционально для комплектации #CLUB Enjoy по
цене от 896 900 рублей и в комплектации Luxe за 923 900
рублей. Для моделей LADA XRAY Cross она доступна толь-
ко в комплектации Luxe по цене от 1 080 900 рублей.

Официальный сайт АвтоВАЗа
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