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Профсоюзная жизнь Менеджмент

Главной миссией АО "БРТ" считает сохранение лидерства в постав-
ках комплектующих на российский автомобильный и железнодорож-
ный рынок, освоение новых видов продукции и новых рынков сбыта.
Ценностью компании являются сотрудники, акционеры, клиенты.

Сообщается о главной цели предприятия - создании конкурентос-
пособной продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям
потребителей, обеспечивающей стабильное финансовое положение
компании и перспективное развитие предприятия, непрерывный рост
профессионализма сотрудников с учетом минимального воздействия
на экологическую обстановку. Основным средством для достижения
основной цели является система менеджмента качества, действую-
щая на основе процессного подхода и риск-ориентированного мыш-
ления, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001, IATF
16949, ISO 14001, ISO/TS 22163.

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

поставок и развитию поставщиков, основанная на  принципах взаим-
ной выгоды, снижения влияния на окружающую среду и постоянного
совершенствования;

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

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

• создание и постоянное улучшение безопасной и комфортной
производственной среды и инфраструктуры, способствующей вовле-
чению каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения каче-
ства и снижению влияния на окружающую среду, систематическое
обучение персонала в области качества, безопасности и охраны
окружающей среды;

• планирование качества продукции на этапе ее разработки с уче-
том снижения воздействия на окружающую среду за счет внедрения
современных методов, технических средств проектирования, про-
грессивных и безопасных технологий;

• управление процессами создания продукции через постановку
целей в области обеспечения качества, безопасности и охраны
окружающей среды;

• обеспечение результативности и мероприятий в целях обеспече-
ния качества и экологии, направленных на предотвращение нежела-
тельного 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 пер-

сонала в решение задач предприятия;
• оказывать содействие применению процессного подхода и риск-

ориентированного мышления;
• использовать все возможности для результативного функциони-

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

• распределять необходимые ресурсы, ответственность и полно-
мочия персонала по всему производственному циклу.

Акционерное общество "Балаковорезинотехника" работает откры-
то, руководство компании готово к конструктивному диалогу. Сообще-
ния, пожелания и предложения, связанные с деятельностью пред-
приятия, заинтересованные лица могут отправить, заполнив форму
обратной связи в разделе "горячая экологическая линия" на офи-
циальном сайте АО "БРТ". Здесь же размещены телефоны диспет-
черской службы: 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, отчество, фамилию.
Заявления от граждан принимаются также в письменном виде по
адресу: 413856, Саратовская область,  г. Балаково-16, Акционерное
общество "Балаковорезинотехника" (АО "БРТ").

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ЭКОЛОГИИ И БИЗНЕСА

Генеральный директор АО "БРТ" Александр Титов ут-
вердил новую редакцию Политики в области качества,
экологии и бизнеса. Документ подписан 15 октября 2021
года.

ДИПЛОМ, ПРЕМИЯ И СВЧ-ПЕЧЬ
Весной этого года в стране проходил Всероссийский смотр-

конкурс на звание "Лучший уполномоченный по охране труда".
Организатором его проведения выступило руководство Федера-
ции независимых профсоюзов.

Саратовскую профсоюзную организацию "Росхимпрофсоюз" на
конкурсе представляла приемщик сырья, полуфабрикатов и го-
товой продукции Акционерного общества "Балаковорезинотехни-
ка" Анна Каргина. Недавно жюри огласило итоги конкурса. Анна
Николаевна Каргина отмечена специальным Дипломом "Росхим-
профсоюза", а также награждена денежной премией. А коллектив
цеха, где она успешно трудится, получил в подарок от областной
профсоюзной организации микроволновую печь. Бытовой элек-
троприбор тут же отправили в комнату приема пищи для общего
использования.

По уточнению председателя ППО АО "БРТ" Татьяны Чубриковой,
деятельность Анны Каргиной как уполномоченного по охране
труда действительно заслуживает самой высокой оценки. Анна
- представитель современной молодежи, очень целеустремлен-
ная, активная и волевая общественница. И вообще неравнодуш-
ный человек, ее волнует все, что происходит вокруг.

Конкурсы
ОРАТОРЫ И

РЕМЕСЛЕННИКИ, НА СТАРТ!
В преддверии Нового года руководство первичной профсоюзной

организации АО "БРТ" проводит среди работников предприятия
сразу два творческих конкурса.

Первый конкурс "Новогодняя игрушка" стартует на БРТ второй год
подряд. В нем снова могут принять участие сами заводчане, а так-
же их дети и внуки в возрасте до 18 лет. На суд жюри нужно предста-
вить оригинальное елочное украшение размером не больше 15
сантиметров. Авторскую работу предлагается сделать из самых
простых подручных материалов - ваты, стекляруса, фетровой тка-
ни и декорирующих элементов. Обязательное условие:  сувенир для
новогодней красавицы должен быть сделан собственноручно и
нести радость. Лучшие елочные игрушки украсят специальный
стенд, который будет сооружен на центральной проходной.

Второй конкурс предполагает более сложное задание. Участникам
предстоит блеснуть ораторским искусством или мастерством крас-
норечия, записав видео-поздравление с наступающим Новым годом
для коллектива Балаковорезинотехники. По времени обращение
должно занимать не больше одной минуты. Лучшие поздравления ру-
ководство заводского профкома обещает разместить в группе ППО
АО "БРТ" в приложении-мессенджере "Viber". Победителей творчес-
ких конкурсов ждут призы.

В День Матери

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
Сотрудники Центра "Милосердие" - общественной организации АО

"БРТ" - поздравили бывших работниц предприятия с Днем Матери.
Среди них оказалось немало тружениц, которые имеют статус

"многодетная мама". Устроить для них настоящий праздник с боль-
шой концертной программой и традиционным чаепитием, не полу-
чается уже второй год из-за эпидемиологических ограничений, свя-
занных с распространением новой вирусной инфекции.

Однако, по утверждению начальника Центра "Милосердие" Надеж-
ды Валентиновны Москвиной, ветераны труда большого отраслевого
предприятия без внимания не остались: "От имени руководства
Акционерного общества "Балаковорезинотехника" слова призна-
тельности за достойное воспитание детей и внуков, многолетнюю
эффективную работу на производстве мы выразили нашим уважае-
мым мамам и бабушкам по телефону, поздравив их с замечательным
праздником". Н.В. Москвина подчеркнула, что подопечные Центра
очень соскучились по живому общению. И выразила надежду, что с
улучшением эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор все-
таки разрешит проведение культурных мероприятий, хотя бы малы-
ми группами.
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Твои люди, завод!

Татьяна Олейникова

Елена Александровна Коно-
ненко - мама двух дочек и
сына, талантами которых гор-
дится больше, чем собствен-
ными достижениями. О каждом
ребенке она рассказывает с
восхищением. Старшей Лидии -
двадцать шесть, у нее своя
семья, в которой растет годо-
валый сынишка. Но для мамы
она по-прежнему остается де-
вочкой, нуждающейся в любви,
заботе и советах. Лида по жиз-
ни отличница, девушка с крас-
ным дипломом окончила кол-
ледж, где получила профессию
сварщика. На Международном
конкурсе профессионального
мастерства, который прохо-
дил в Москве, была удостоена
почетного титула "Вице-мисс
сварщик". Представители
американской делегации подо-
шли к студентке из российской
глубинки со словами: "Для нас
ты королева, потому что са-
мая лучшая!". После окончания
колледжа Лида решила полу-
чить высшее образование, по-
ступила в БИТТИ, выбрав
профессию инженера-строи-
теля. В институте училась на
бюджетной основе, и мама по-
старалась сделать так, чтобы
у дочери была полноценная
студенческая жизнь. Лида по-
лучила прочные знания в вузе,
дипломированного специалис-
та с удовольствием приняли
на работу в ООО "БалГЭМ".

- За Лиду я совершенно спо-
койна, она с детства целеуст-
ремленная, знает, чего хочет от
жизни, и добивается своего, -
уточнят Елена Александровна.
Остальные мои детишки пока
находятся на распутье, ведь в
подростковом возрасте труд-
но определиться с приоритета-
ми. Стараюсь на них не да-
вить, пусть сами решают, кем
стать.

Средняя дочка Полина учится
в 9-м классе общеобразова-
тельной школы № 25, над кото-
рой шефствует руководство
компании "ФосАгро". Полиноч-

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
В конце ноября в нашей

стране традиционно от-
мечается День Матери.
Произнося слово "мама",
каждый из нас вкладыва-
ет в него всю свою не-
жность и любовь. Мама -
это не просто самый род-
ной и близкий человек,
это символ жизни, тепла
и уюта в семье, это наша
главная поддержка и опо-
ра. В АО "БРТ" немало
тружениц, успешно со-
вмещающих работу на
производстве и заботу о
детях. Одна из них - прес-
совщик-вулканизатор-
щик цеха № 216 Елена Ко-
ноненко.

ка пока не определилась с вы-
бором будущей профессии,
возможно, она свяжет свою
судьбу с предприятием хими-
ческой отрасли. А пока школь-
ница покоряет вершины шах-
матного олимпа, завоевывая
на муниципальных турнирах
спортивные кубки и медали.
Сынишке Костику - 13 лет,
мальчик учится в средней об-
щеобразовательной школе №
5. Константин хочет пойти по
маминым стопам, стать высо-
коклассным рабочим. Приме-
ром служит мама, которую
мальчик боготворит как любой
ребенок. Он знает, что мама
владеет несколькими профес-
сиями, прилично зарабатыва-
ет.

- Не боюсь никакой работы,
без нее мне нельзя, - констати-
рует Елена. - Когда Костику
исполнился годик, осталась без
мужа. Нужно было выживать,
кормить, одевать ребятишек.
Понимала, что никто кроме
меня о них не позаботится. Тут
поневоле станешь сильной
женщиной! Пришлось прервать
декретный отпуск и выйти на
работу. Как выживала тогда и
как живу сейчас? Да обыкно-
венно. Цеплялась за любую
возможность заработать, и
сегодня работаю на трех рабо-
тах. Прессовщиком-вулканиза-

торщиком на нашем заводе, свар-
щиком аргонной сварки у частни-
ка и техничкой в офисе.

Когда Елена осталась с тремя
детьми, было очень тяжело. На
помощь поспешила мама, кото-
рую пришлось перевезти из быв-
шей союзной республики в Бала-
ково. Мама у Лены - инвалид по
зрению. Казалось бы, за ней са-
мой нужен уход, но не тут-то
было, она как раз из той категории
женщин, которые никогда не опус-
кают руки, не позволяют себя
жалеть даже самым близким лю-
дям. Так и говорила: "Ты, дочка, не
жалей меня, не надо. Лучше отве-
ди на кухню, глаза мои ничего не
видят, но руки-то действуют!". И
бралась за любые посильные для
нее домашние дела - затевала
стирку, чистила картошку, гото-
вила обеды-ужины, умудрялась
даже печь пироги. И каким-то
образом успевала писать стихи.
Елена Александровна признает-
ся, что мама всегда была и оста-
ется для нее идеалом, тем свет-
лым маячком, яркой путеводной
звездой, на которую она привык-
ла равняться.

- Судьба у мамы такая, что не
позавидуешь, ей было всего
шесть лет, когда она осиротела.
Пробивалась в жизни сама, не на
кого было опереться. Поэтому
для меня она просто герой, на-
стоящий боец! - говорит Елена

Александровна.
Чуть позже в семье Лены

появилась еще одна помощ-
ница - ее крестная. После
перенесенной тяжелой опе-
рации родные отказались от
больной пожилой женщины,
за ней стали ухаживать со-
вершенно чужие люди, кото-
рым она когда-то в жизни
помогла. Узнав о случив-
шейся трагедии, Лена отыс-
кала родственницу и забра-
ла жить к себе. Так и юти-
лись все вместе на неболь-
шой площади в пригородном
общежитии. Сначала этот
мир покинула мама, за ней
следом ушла и крестная. И
Лена снова осталась одна с
детьми. Присматривать за
Костиком помогала соседка,
потерявшая работу, которой
Лена немного приплачива-
ла. "Спасалась работой и
детьми, - вспоминает Еле-
на. - Да и коллеги меня тог-
да морально поддержали".

Елена Александровна счи-
тает главным предназначе-
нием женщины - рождение и
воспитание детей: "Люблю
маленьких и ничего с этим
поделать не могу! Наверное,
это чувство перешло ко
мне по наследству. Мама
тоже имела статус много-
детной,  она решилась на
четвертого ребенка в 36
лет, а в сорок лет полностью
ослепла, получила вторую
группу инвалидности. Я
была самой маленькой в
семье, поэтому стала ее
главным поводырем. И
всегда знала: если что -
мама будет жить со мной.
Родители много работали,
имели большое хозяйство -
разводили свиней, коз, уток,
кур. И нам, детям, с пеленок
прививали любовь к труду.
Таким же образом и я вос-
питываю своих наследни-
ков. За каждым из них зак-
реплены обязанности по
дому. Полюшка прекрасно
готовит, Костик отвечает за
порядок и чистоту".

Елена Александровна ро-
дом из Киргизии, в провин-
циальный волжский городок
попала волею судьбы - в
восемнадцать лет вышла
замуж по большой любви и
последовала за любимым,
бросив вечернюю школу и
заочную учебу в Куйбышев-
ском техникуме. В юности
Лена дала себе зарок:
"Сколько будет деток - все
мои!". Так и вышло. Лена
рано начала зарабатывать
на хлеб, сначала трудилась
на стройке разнорабочей,
затем освоила несколько
востребованных профес-
сий - штамповщика, свар-

Блиц-интервью
- Какой должна быть мама?
- Любящей, доброй, заботливой, способной понять

ребенка и принять его таким, какой он есть.
- Ваш жизненный девиз?
- Жить. Китайская мудрость гласит: у человека

две жизни, и вторая начинается тогда, когда он
понимает, что жизнь всего одна.

- О чем мечтаете?
- Хочется, чтобы у детей жизнь была более счаст-

ливой, чем моя.
- Что нужно для ощущения счастья?
- Чтобы были рядом близкие. И чтобы никто из

них не болел.
- Как добиться успеха?
- Идти вперед. Как только ты перестаешь грести,

течение жизни относит тебя назад.
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- Как на любом промышлен-
ном предприятии, деятель-
ность которого связана с вы-
пуском резинотехнической
продукции, в АО "БРТ" образу-
ются производственные отхо-
ды. Часть из них дробится в
резиновую крошку, которая пе-
рерабатывается в тонкую
дисперсию, а затем использу-
ется во вторичном производ-
стве. Однако есть так называ-
емые не перерабатываемые
отходы. Их предприятие выво-
зит для утилизации на соб-
ственный полигон захороне-
ния, расположенный в селе
Елюзань. Содержание полиго-
на, хранение и транспортиров-
ка промышленных отходов, их
уничтожение обходятся доро-
го. К статье расходов можно
добавить еще соответствую-
щие налоги и экологические
сборы. В 2020 году АО "БРТ"
потратило на этот вид дея-
тельности более 4 млн. рублей.

Кроме того, АО "БРТ" произ-
водит регенерацию арматуры,
находящейся в деталях, при-
знанными браком. Процесс ре-
генерации представляет собой
отжиг резиновой части арми-
рованного изделия. При этом
"резина" сгорает не полностью,
поэтому ООО "Полимерзап-
часть" вынуждено проводить
дожиг оставшегося резинового
покрытия в муфельных печах.
В целях снижения негативного
воздействия на окружающую
среду, что предусмотрено тре-
бованиями стандарта ISO
14001, сокращения расходов и
проведения более эффектив-
ного отделения арматуры бра-
кованных деталей руковод-
ство АО "БРТ" обратилось к
Совету директоров с просьбой
приобрести установку марки
"Т-ПУ1" для переработки (ути-
лизации) резиновых отходов
методом термического разло-
жения (пиролиза). Рассмотрев
коммерческое предложение
предприятия-изготовителя и
технико-экономическое обо-
снование проекта, Совет ди-
ректоров Балаковорезинотех-
ники решил вопрос положитель-
но.

Метод низкотемпературного
пиролиза - декомпозиция орга-
нических отходов при плавном
нагревании в диапазоне темпе-
ратур до 600 градусов (в зави-
симости от типов отходов) в
отсутствии кислорода и кон-
тактов отходов с открытым
огнем, в результате чего проис-
ходит разложение отходов на
жидкие и газообразные продук-
ты, зольные остатки, оказыва-
ющие минимальное негативное
воздействие на окружающую
среду. Утилизация отходов по-
добным методом - перспектив-
ное и высокорентабельное
производство с возможнос-
тью получить после перера-
ботки отходов товарные про-
дукты.

Технология пиролиза позволя-
ет перерабатывать смешан-

ЭКОНОМИМ РЕСУРСЫ, БЕРЕЖЕМ ЭКОЛОГИЮ
В АО "БРТ" стартует проект, предусматривающий монтаж установки пиролиза

по переработке производственных отходов. Проект будет осуществлен в рамках
реализации программы по ресурсосбережению и действующей на предприятии По-
литики в области качества, экологии и бизнеса. Подробной информацией об этом
поделился директор по развитию Сергей Вячеславович Павлов:

ные виды отходов с содержа-
нием воды, отходов, загряз-
ненных песком, ржавчиной,
металлами. Пиролизные уста-
новки типа "Т-ПУ1" - это совре-
менное модернизированное
оборудование, при разработке
которого учтены неудобства и
отрицательная практика рабо-
ты представленных на рынке
подобного рода моделей. Их
применяют полигоны ТБО для
утилизации и получения топли-
ва из "хвостов" - загрязненных
отходов полиэтилена, ПЭТ,
пленок, резины, которые не
подлежат сортировке и реали-
зации на вторичном рынке. За
счет пиролиза решается про-
блема переработки неликвид-
ных отходов - загрязненного
металлокорда, синтетического
корда, обрезков шин в товар-
ную продукцию. Оборудование
использует вырабатываемый
попутный газ, оно позволяет
получать из тонны резинотех-
нических отходов: 500 л жидко-
го печного пиролизного топли-
ва, 150 кг технического углеро-
да, а также возвращать в обо-
рот металлические закладные
изделия (арматуру).

Специалисты подсчитали: из
386 тонн отходов, в том числе
резиноармированных, образу-
ющихся в течение года, можно
получить после процесса пиро-
лизации 193 тонны жидкого
печного топлива и 60 тонн тех-
углерода. На установке воз-
можна переработка и других
видов отходов, образуемых в
процессе производства, а
именно - отходов масла, про-
масляной ветоши, загрязнен-
ной пленки, всех видов плас-
тика. Получаемые после пиро-
лизации "продукты" можно ис-
пользовать для собственных
нужд, либо реализовывать
сторонним организациям. Так,
печное топливо может приме-
няться для подогрева воды или
приготовления пара для техно-
логических нужд, а техничес-
кий углерод - для производства
неответственных резиновых
смесей.

Применение одной установки
"Т-ПУ 1" позволит перерабо-
тать в смену порядка двух
тонн отходов, что при одно-
сменной работе в течение 247
дней в году покроет текущие
потребности предприятия. Для
непрерывного цикла перера-
ботки отходов специалистами
было предложено приобрести
сменную реторту объемом
2,58 куб. метра. Энергетичес-
кая калорийность печного топ-
лива - 12,5 тыс. ккал/кг. Таким
образом, 193 тонны топлива,
образуемые в год, составят 2
412,5 гКал или 201 гКал в ме-
сяц, которые могут быть ис-
пользованы для подогрева го-
рячей воды или при установке
собственной котельной. Эко-
номический эффект от исполь-
зования установки пиролиза
очевиден. В принципе, вопрос
о реализации печного топлива

и технического углерода прак-
тически решен - потенциаль-
ные потребители подтвердили
свою прямую заинтересован-
ность в приобретении всего
объема образуемых товарных
"продуктов".

В процессе выбора поставщи-
ка установки мы ориентирова-
лись на возможность ее ис-
пользования на открытой пло-
щадке, а также на конструктив-
ные особенности и простоту
монтажа. Установка имеет
замкнутую систему водяного
охлаждения, может работать
автономно, не требует подклю-
чения к централизованным
коммунальным сетям. Специ-
альный фундамент под обору-
дование не требуется - доста-
точно наличия твердого покры-
тия, например, бетонной плиты.
По своим конструктивным па-
раметрам установка довольно
компактная, что позволяет в
случае необходимости без осо-
бых сложностей выполнить ее
демонтаж и перенос в другое
место. Профилактика техники
тоже простая - она выполняет-
ся двухчасовой продувкой го-
рячим паром от парогенерато-
ра вместо более трудоемкой
механической и ручной чистки.
Важным преимуществом уста-
новки "Т-ПУ1" является нали-
чие топочной камеры для роз-
жига печи (стартового разогре-
ва печи до появления пиролиз-
ного газа) твердым топливом -
старыми деревянными поддо-
нами, древесными отходами,
что намного экономичнее, по
сравнению с розжигом жидким
топливом.

Интересуемое нас оборудо-
вание будет закуплено у Ниже-
городской производственно-
торговой компании "Пиролиз-
Экопром", входящей в состав
ГК "Техносервис". Стоит отме-
тить, что наш будущий постав-
щик динамично развивает на-
правление переработки (ути-
лизации) промышленных отхо-
дов методом термического
разложения и производство
пиролизного оборудования,
имеющего положительную Го-
сударственную Экологическую
Экспертизу сроком действия до
2026 года. Компания осуществ-
ляет производство, продажу
установок "Т-ПУ 1" и техноло-
гии пиролиза по переработке,
обезвреживанию и утилизации
углеродосодержащих промыш-
ленных отходов 3-5 класса
опасности. В том числе - отхо-
дов резины (также - б/у шины),
мазутов, масел, каучука, а так-
же отходов при добыче нефти и
газа, шламов нефти и нефте-
продуктов, угля, отходов ра-
створителей и лакокрасочных
средств. В 2018 году ООО ПТК
"Пиролиз-Экопром" включено
Минпромторгом России в спи-
сок российских предприятий,
производящих отечественное
импортозамещающее оборудо-
вание, эксплуатируемое в слу-
чае применения наилучших до-
ступных технологий (НДТ).

Ресурсосбережение
щика аргоном.  Устроившись
на предприятие "Балаковоре-
зинотехника", приобрела на-
выки резчика-вырубщика на
участке резинотехнических
уплотнителей в цехе № 110.
После очередного декретного
отпуска перешла в "сто три-
надцатый", где выучилась на
прессовщика-вулканизатор-
щика. Последние два года Еле-
на Александровна Кононенко
работает на итальянских
прессах марки "Пирелли" в
цехе № 216.

- Обслуживаю четыре прес-
са, так как приходится изго-
тавливать совершенно раз-
ные позиции деталей - ассор-
тимент в цехе огромный, но
при случае могу прихватить и
пятый. Когда есть возмож-
ность заработать дополни-
тельную денежку, никогда ее
не упущу. Есть такие резино-
технические изделия, за кото-
рые на нашем участке вулка-
низации берутся далеко не
все. Например, гофрирован-
ные защитные чехлы. Из-за
сложного захвата и слишком
тяжелого съемника на эти по-
зиции обычно ставят мужчин,
для выполнения производ-
ственных операций требуют-
ся не только навыки и сноров-
ка, но и хорошая физическая
подготовка. Тоже могу "ва-
рить" эти детали. Я же силь-
ная женщина! - улыбается пе-
редовик производства.

 Глядя на эту невысокую,
изящную, хрупкую женщину, в
голове не укладывается - не-
ужели правда, что она может
дать фору коллегам-мужчи-
нам? "Еще как может! - под-
тверждают на участке вулка-
низации, - работает Елена
ударно, сменное задание все-
гда выполняет, так как очень
ответственная и трудолюби-
вая!".

Елена Александровна стара-
ется быть достойным приме-
ром для детей - подрастающее
поколение должно видеть, что
деньги зарабатываются, а не
падают с неба. Недавно она
сделала то, о чем давно меч-
тала - поменяла, наконец, ма-
шину, и своим новым приобре-
тением очень довольна. Это
четвертый ее автомобиль, а
десять лет назад она впервые
села за руль "Оки". Простор-
ный внедорожник "Рено Дас-
тер" - то, что нужно для путе-
шествий на дальние расстоя-
ния всей семьей. В этом году
во время летних каникул Лена
с детьми два раза побывала в
Туле, съездила семья в Воро-
неж. "Хочу, чтобы мои дети ни
в чем не нуждались, потому
что они у меня самые лучшие!
А я - счастливая мама", - ут-
верждает Елена Александров-
на.

Фото автора
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Росреестр сообщает Налоги

Автосреда

В 2021 году у саратовцев на треть выросла популяр-
ность экстерриториального оформления недвижимо-
сти.

Общее количество заявлений на государственную регист-
рацию прав, кадастровый учет и в рамках единой процеду-
ры, поступивших по экстерриториальному принципу по всей
России с января по октябрь 2021 года, составило 498 тыс.
Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого
года (350 тыс.).

"Позитивная динамика обусловлена тем, что с февраля
2021 года, благодаря эффективному взаимодействию Рос-
реестра с Минэкономразвития России и администрациями
субъектов, экстерриториальный прием документов стал до-
ступен в МФЦ во всех субъектах РФ. Сегодня это можно сде-
лать более чем в 3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте Росреес-
тра. Граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанцион-
но могут поставить на учет и зарегистрировать права на
любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Мы
видим, что за такой непродолжительный промежуток вре-
мени услуга показала востребованность у заявителей. В
первую очередь, благодаря удобству: люди экономят свои
ресурсы - время и денежные средства", - отметила замес-
титель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

"Мы также фиксируем в 2021 году рост популярности у
населения Саратовской области экстерриториального
оформления недвижимости. Об этом свидетельствуют циф-
ры: за 10 месяцев текущего года саратовцы подали по эк-
стерриториальному принципу более 3 тыс. заявлений, из
них 2 тыс. - через МФЦ.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года,
когда офисы МФЦ еще не осуществляли приём документов
на оформление недвижимости по экстерриториальному
принципу, к нам поступило 1,9 тыс. таких заявлений. Таким
образом, рост составил свыше 36 %", - сообщила замести-
тель руководителя Управления Росреестра по Саратовской
области Екатерина Беличенко.

Справочно:
Прием документов экстерриториально уже осуществляет-

ся в 3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте Росреестра. Восполь-
зоваться услугой могут как физические, так и юридические
лица.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра
- это возможность обращаться за государственной регист-
рацией прав и постановкой на государственный кадастро-
вый учет независимо от места расположения объекта не-
движимости. В случае подачи заявления по экстерритори-
альному принципу регистрацию проводит орган по месту
нахождения объекта недвижимости. Процедура проводит-
ся на основании электронных документов, созданных орга-
ном регистрации по месту приема документов.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториаль-
ному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном
способе подачи документов для учета и регистрации и со-
ставляют пять рабочих дней - для кадастрового учета, семь
рабочих дней - для регистрации права собственности, а для
одновременной процедуры кадастрового учета и регистра-
ции прав - всего десять рабочих дней.

Город родной

ЖИВИТЕ БЕЗ ДОЛГОВ
Сегодня последний день своевременной уплаты нало-

гов, поэтому поторопитесь рассчитаться по долгам
за  прошлый год.

УФНС России по Саратовской области напоминает работ-
никам акционерного общества "Балаковорезинотехника" и
всем налогоплательщикам региона о том, что в соответ-
ствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации,
статьей 23 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) налогоплательщики обязаны уплачивать за-
конно установленные 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 с
помощью подтвержденной учетной записи Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Обращаем внимание на то, что пользователям "Личного ка-
бинета налогоплательщика" налоговые уведомления на-
правляются 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

ВОССТАНОВЯТ АРХИТЕКТУРУ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рас-

сказал о новых объектах историко-культурного на-
следия Саратовской области, которые будут отрес-
таврированы в следующем 2022 году.

Среди них 3 исторических здания в городе Саратове, а
также по одному в Марксе, Вольске и Балаково. В нашем
городе по инициативе Вячеслава Викторовича будет отре-
ставрирован Торговый дом А.А. Шмидта, что располагается
на пересечении улиц Чернышевского и 20 лет ВЛКСМ. Зда-
ние, которое считается жемчужиной архитектурного ансам-
бля старого Балаково, в последние годы пришло в упадок.

Напомним, по инициативе спикера Госдумы продолжает-
ся реставрация здания Коммерческого училища (бывшего
Училища речников).

НОВЫЙ КРОССВЭН В РОССИИ
Компания "KIA" представила в России кроссвэн

Carnival 2022 модельного года.
Российские дилеры KIA начали прием заказов на кроссвэн

в спецификациях 2022 модельного года. В зависимости от
комплектации, цена на кроссвэн Kia Carnival 2022 модель-
ного года составляет от 2 млн 864 тыс. 900 рублей до 3 млн
994 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской
марки.

Помимо нового логотипа бренда Kia, кроссвэн также по-
лучил разработанную в едином с ним стиле новую эмблему
модели. Базовая комплектация Comfort не претерпела
изменений, а в комплектации Luxe селектор трансмиссии
получил новую кожаную отделку.

В комплектации Prestige теперь устанавливается новей-
шая мультимедийная система Kia с навигацией, диагональ
экрана - 12,3 дюйма. Начиная с этой комплектации, крос-
свэн стал оснащаться аудиосистемой премиум-класса
Bose с 12 динамиками, устанавливается датчик дождя.
Кроме того, расширен набор систем безопасности и помо-
щи водителю Drive Wise, в него включена система предот-
вращения столкновения при выезде с парковки задним
ходом (PCA). Система кругового обзора с 4 камерами (AVM),
камера для общения с пассажирами второго и третьего
ряда (в том числе с "ночным" режимом) и функция напоми-
нания о пассажирах на заднем ряду (ROA) теперь также
доступны, начиная с комплектации Prestige.

Помимо того, начиная с этой комплектации, кроссвэн
штатно оснащается комплексом телематических сервисов
Kia Connect с навигационными функциями.
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