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В декабре коллектив Балаковорезинотехники должен реали-
зовать намеченную производственную программу, чтобы вы-
полнить свои обязательства перед потребителями продук-
ции по выпуску и отгрузке товарной продукции, обеспечив
российским автозаводам бесперебойную поставку автоко-
нентов, которые необходимы для сборки автомобилей. Бли-
зятся к финишу работы над проектами, которые предусмат-
ривают освоение резинотехнических уплотнителей проема
багажника на легковые автомобили "LADA Largus", "LADA
Vesta". В конце года БРТ планирует приступить к поставкам
новых запчастей в ПАО "АВТОВАЗ" и ООО "Лада Ижевск".

Татьяна Олейникова

ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

На прошлой неделе на промплощадке нашего предпри-
ятия  работали представители ООО "БМП" - завода-из-
готовителя оборудования для действующей станции
нейтрализации гальванических стоков.

В присутствии обслуживающего персонала станции нейтра-
лизации шеф-инженеры из г. Владимира выполнили пуско-
наладку нового комплекса, подготовили все задействованные
в рабочем процессе системы к полному запуску. Перед этим
работники цеха № 048 ПАО "БРТ" и ООО "Полимерзапчасть"
"прокачали" оборудование в холостом режиме, определили
наиболее узкие места автоматики для необходимости устра-
нения неполадок. Во время испытательного режима были
взяты на анализ сточные воды для подбора рецептуры реа-
гентов, определения точных пропорций ингредиентов для
обеспечения требуемого качества реагентной нейтрализации
промышленных стоков согласно региональным и федераль-
ным нормативам.

В соответствии с действующим законодательством агрес-
сивные жидкости не должны отводиться в водоемы или город-
скую канализацию. Они должны соответствующим образом
обезвреживаться для того, чтобы избежать негативного воз-
действия на окружающую среду. На этом основании действу-
ющая станция нейтрализации гальванических стоков Поли-
мерзапчасти претерпела серьезную модернизацию, которая
обошлась руководству  ООО ГК «Тадем» в 20 миллионов руб-
лей. Было заказано, изготовлено, доставлено на промышлен-
ную площадку, смонтировано новое оборудование (узел отста-
ивания и обезвоживания осадков сточных вод, узел автомати-
ческого дозирования реагентов, узел обезвреживания отдель-
ных потоков, система автоматического контроля и
регулирования параметров очистки).

Современный комплекс очистных сооружений предприятия
должен быть запущен в производство до конца этого месяца.

БЛИЗИТСЯ ФИНАЛ ГОДА
Декабрь радует нас предвкушением самого любимого

зимнего праздника - Нового года, который обожают и
взрослые, и дети. Но при этом требует мобилизации
всех сил для успешного окончания года, реализации всех
задуманных проектов и подведения итогов.

БРТ - СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Публичное акционерное общество "Балаковорезинотехника"
вошло в число системообразующих отечественных предпри-
ятий химической отрасли промышленности. В саратовском
регионе наша компания единственная имеет такой статус. Он
позволил избежать длительных простоев производства во
время режима самоизоляции, который в конце марта 2020
года ввел на территории страны Президент РФ. Трудовой кол-
лектив БРТ успешно выполняет производственную програм-
му, обеспечивая резинотехнической продукцией российские
автозаводы, при строгом соблюдении требований Роспотреб-
надзора в части введения масочного режима, нанесения раз-
метки социальной дистанции при расстановке людей на про-
изводстве, выполнения всех необходимых гигиенических и
противоэпидемиологических процедур.

ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ
Представители проектного офиса ПАО "БРТ" направили в

адрес ПАО "АВТОВАЗ" официальное технико-коммерческое
предложение, касающееся выпуска автокомпонентов на лег-
ковой автомобиль "LADA Granta". По уточнению руководите-
ля проектов Сергея Владимировича Куликова, речь идет о
возможности увеличения производственных мощностей по
изготовлению рамочных уплотнителей на окна дверей маши-
ны. Стороны приступили к обсуждению таких важных нюан-
сов, как объемы производства и сроки поставок изделий, це-
нообразование. При положительном решении вопроса цеху №
110 Балаковорезинотехники, возможно, понадобится заказы-
вать дублерную оснастку и использовать дополнительное
оборудование.

К ПРИЕМУ ТЕПЛА ГОТОВЫ
На этой неделе наше предприятие должно получить Пас-

порт готовности к новому отопительному сезону от руковод-
ства ПАО "ЭнергосбыТ Плюс". Это основной документ, разре-
шающий заполнять теплоносителем заводскую систему теп-
ломагистрали. По уточнению главного энергетика ПАО "БРТ"
Эдуарда Бабичева, акт приемки заводской системы тепло-
снабжения к эксплуатации в осенне-зимний период подписан
специальной комиссией, которая осенью этого года инспек-
тировала наше энергетическое производство. Ревизионные
и ремонтные работы, по мнению экспертов, выполнены на
предприятии в полном объеме.

ЗАВТРАК И ОБЕД - НА ЛЮБОЙ ВКУС
Коллектив общепита, которым руководит Александр Ува-

ров, не перестает радовать заводчан вкусными блюдами.
Ранним утром, прямо перед началом трудовой смены, работ-
ники ПАО "БРТ" могут приобрести в буфетах не только свежие
хлебобулочные изделия и сдобную выпечку, но и вторые
блюда, а также холодные закуски. Для тех, кто не успел дома
позавтракать, искусные повара предлагают попробовать
блинчики с мясом и творогом, творожную запеканку со сгущен-
ным молоком, витаминные салаты из маринованной капусты,
моркови, "оливье". Вся продукция заранее разложена в пла-
стиковые контейнеры. На обед можно взять ароматный плов
"по-узбекски", отбивную котлету из филе свинины и курицы с
рисовым гарниром, бефстроганов с картофельным пюре,
заправленным подливкой. Все это можно разогреть в СВЧ-
печи в комнате для приема пищи, которая имеется в цехах.
Последняя новинка заводского общепита - холодец из свини-
ны. И, конечно, в широком ассортименте есть в буфете про-
хладительные напитки, пакетики черного и зеленого чая и
сублимированного кофе.
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Марьям сама из многодетной
семьи, у нее есть две родных
сестры. Правда, становиться
многодетной мамой она не соби-
ралась. Как и многие девчонки,
мечтала в юношеские годы о
большой любви, принце на белом
коне, одном-единственном и на
всю жизнь, о детях - двоих или
троих. С будущим мужем позна-
комилась на свадьбе, на которую
была приглашена в качестве сви-
детельницы. А Федю, вернувше-
гося из армии, позвал на свадьбу
лучший друг. Через год после
знакомства марш Мендельсона
прозвучал в честь Марьям и Фе-
дора.

Марьям из мусульманской се-
мьи, где почитают национальные
татарские традиции. У Федора
мама - русская, папа - болгарин,
он крещен родителями по кано-
нам православия. Однако разное
вероисповедание не помешало
молодым людям полюбить друг
друга и соединить свои судьбы.
Не препятствовали "интернацио-
нальному" браку и родители с
обеих сторон. Федор и Марьям
Нешевы родом из Казахстана.
Окончив педагогическое учили-
ще, Марьям занималась просве-
тительской деятельностью. Но из-
за нестабильной экономической
ситуации, сложившейся к середи-
не 90-х годов, молодожены ре-
шили переехать в Россию. После
распада страны в бывшей совет-
ской социалистической республи-
ке месяцами задерживали зарп-
лату, а потом и вовсе стали рас-
плачиваться с работниками "това-
ром". В Балаково у Федора жили
родная тетя и три двоюродных
брата. Родственники приютили
молодоженов, поддержали мате-
риально. Федор и Марьям пере-
ехали на новое место жительства
в ноябре 1994 года, а в январе
1995 года у них родилась Да-
шенька. Многими замечено: у ро-
дителей, которые принадлежат к
разным этническим группам,
рождаются физически крепкие и
красивые дети.

- Чистая правда! - улыбается
Марьям Абдубариевна. - Дети у
нас действительно очень краси-
вые. Когда дочурка появилась на
свет, я сказала мужу: "Можешь
дать ребенку любое имя. Хочешь
крестить - крести. Но меня не тро-
гай, у меня своя вера. Но не зря
говорят, что пути господни неис-
поведимы, у каждого своя доро-

ÊÎÃÄÀ ÏÎÅÒ ÄÓØÀ
В преддверии междуна-

родного Дня Матери мы
продолжаем серию публи-
каций о работницах Бала-
коворезинотехники - мно-
годетных мамах. В семье
Марьям и Федора Нешевых
семеро детей. Хранитель-
ницей домашнего очага яв-
ляется, конечно же, Марь-
ям Абдубариевна, которая
большую часть своей жиз-
ни посвятила воспита-
нию детей.

га к Богу. Прошло не так уж мно-
го времени, и я стала христиан-
кой, уверовав в Иисуса Христа.
Став ближе к Богу, мы с мужем
решили, что детей у нас будет
столько, сколько Господь даст.

В 1996 году у Нешевых родил-
ся второй ребенок, сын Михаил, в
1998-м - Захарий, в 2000-м - Яков,
в 2003-м - Лилия, в 2004-м - Да-
вид, а еще спустя год - Верочка.
Младшая дочь получила имя не-
случайно. "В этом имени  присут-
ствуют две согласных буквы, оно
трудно произносимое. Но имеет
глубокий смысл и очень подходит
нашей младшенькой, - считает
Марьям. - Дочка родилась рань-
ше положенного срока. Я была на
восьмом месяце беременности,
готовилась к очередным родам,
считая оставшиеся дни до рож-
дения малышки. В доме, где мы
жили, отключили лифт, и мне при-
шлось после прогулки нести го-
довалого Давидку на руках на
верхний этаж. Роды были преж-
девременными, дочка родилась
слабенькой, врачи не спешили
давать каких-либо утешительных
прогнозов. Мы молились о здоро-
вье новорожденной день и ночь,
доверив ее судьбу докторам и
Господу. И чудо произошло. Ве-
рочка, весившая 2700 граммов,
быстро пошла на поправку, вско-
ре состояние ее здоровья пере-
стало вызывать опасение у нео-
натологов. Вера в Бога творит
чудеса!".

Марьям и Федор - воцерковлен-
ные люди, посещают Евангельс-
кую церковь. Дети ходили в Вос-
кресную школу, где изучали ос-
новы православия. Но кроме уро-
ков доброты и нравственности
Нешевы постарались дать на-
следникам всестороннее разви-
тие и достойное образование.
Двадцатипятилетняя Дарья в
свое время окончила Детскую
школу искусств № 2 имени И.Я.
Паницкого по классу домры, с се-
ребряной медалью - гимназию,
потом получила диплом историка,
отучившись на историческом фа-
культете Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г.
Чернышевского. После оконча-

ния вуза год поработала учите-
лем в школе. Сейчас находится
в декретном отпуске по уходу за
ребенком. "Старшая дочка выш-
ла замуж, подарила нам внука.
Такой карапуз замечательный!" -
светится от счастья Марьям.

Михаилу - 24 года, он - выпус-
кник престижного Международ-
ного института компьютерных
технологий, молодой человек
учился в городе Воронеже, полу-
чил образование по специально-
сти "инженер атомных станций".
Миша тоже, как и старшая сест-
ра, потянулся к музыке, окончил
музыкальную школу по классу
"баян". А Захарий, которому в
этом году исполнилось 22 года,
кроме общеобразовательной
средней школы, учился еще в
двух - художественной и музы-
кальной. Школьный аттестат За-
хар отнес в СГТУ имени Гагарина
Ю.А., поступил на бюджетное от-
деление. Но, к большому сожа-
лению родителей, тяга к армейс-
кой службе оказалась сильнее. И
он, прервав учебу, отправился от-
давать долг Родине. Марьям и
Федор надеются, что сын восста-
новится в университете и полу-
чит высшее образование.

Двадцатилетний Яков радовал
родителей хорошей учебой в
гимназии, музыкальной и худо-
жественной школах. "Художку"
окончил с красным дипломом, -
гордится сыном Марьям Неше-
ва. - На семейных праздниках
Яша часто берет в руки домру.
Это такой струнный щипковый
музыкальный инструмент с кор-
пусом полусферической формы,
похожий на русскую балалайку".
Сейчас парень учится на третьем
курсе Саратовского классическо-
го университета, будущий соци-
олог радует семью высокими
отметками в зачетке. Утонченная
и поэтичная 17-летняя Лилия за-
хотела реализовать себя в обла-
сти филологии. Девушка смогла
пробиться на "бюждет" престиж-
ного в регионе вуза, сейчас с
большим интересом изучает
языки и литературу разных стран
в Институте филологии и журна-
листики Саратовского госунивер-

ситета. Давиду - 16 лет, окончив
гимназию, стал студентом Бала-
ковского политехнического тех-
никума, обожает спорт. В раннем
детстве Марьям и Федор отдали
его в Детскую спортивно-юно-
шескую школу, записав в секцию
футбола, мальчишка с радостью
бегал на тренировки, но по состо-
янию здоровья был вынужден
прекратить играть в команде. Од-
нако это обстоятельство не поме-
шало ему заниматься любимым
видом спорта в удовольствие -
не такой у парнишки характер,
чтобы пасовать перед трудностя-
ми, опускать руки. "В свободное
время Давидка гоняет с маль-
чишками мяч во дворе", - улыба-
ется Марьям.

Самая младшая дочка Неше-
вых, Верочка, восьмиклассница,
с детства любит рисовать, нача-
ла было развивать свои творчес-
кие способности в художествен-
ной школе, постигать музыкаль-
ную грамотность в школе ис-
кусств им. И.Я. Паницкого, но
занятия живописью и музыкой
пришлось прервать по настоя-
нию врачей - девочке противопо-
казаны большие нагрузки. В ка-
честве утешения родители пода-
рили ей четвероногого друга,
взяв дворнягу из питомника. Ве-
рочка старается уделить собаке
максимум внимания: гуляет с
ней, кормит, ухаживает. И пес
платит ей той же монетой - ни на
шаг не отходит от своей малень-
кой хозяйки.

- Дети очень разные по харак-
теру, - говорит Марьям. - Они
взрослеют, умнеют, стараются
быть самостоятельными, незави-
симыми. Но для нас, родителей,
продолжают оставаться детьми.
Хочется защитить их от жестоко-
го внешнего мира, уберечь от
ошибок. Но как это сделать? Мы
с мужем понимаем, что нельзя
за них прожить жизнь, дети дол-
жны идти по ней своей дорогой.
Хорошо, конечно, учиться на чу-
жих ошибках. Но пока сам не на-
бьешь шишек, не наберешься
опыта. В любом случае, мы все-
гда будем рядом. Как сейчас -
радоваться, огорчаться, плакать,
смеяться… Вместе!

С 1995 по 2015 годы Марьям не
работала, занимаясь исключи-
тельно домашними делами и
воспитанием ребятишек. Дети
посещали кружки, секции, сту-
дии дополнительного образова-
ния. Каждого нужно было прово-
дить, встретить, накормить, у
каждого проверить уроки. Федор
был единственным кормильцем в
семье, работал на заводе имени
Дзержинского. Материально Не-
шевы жили тяжело, помогали ро-
дители, родственники и друзья.
Когда ребятишки подросли, Ма-
рьям стала подрабатывать, уст-
роившись на работу техничкой. А
два года назад пришла трудить-
ся на участок спецодежды цеха
№ 055 ПАО "БРТ", где проявила
себя трудолюбивой и ответствен-
ной сотрудницей. Федор, много
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НАМЕТИЛИСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

Руководство МУ МВД РФ "Балаковское" подвело итоги опе-
ративной деятельности с начала этого года. Результаты до-
ведены до общественности через представителей городских
СМИ.

Оперативная обстановка на территории Балаковского муниципаль-
ного района на протяжении текущего года оставалась сложной, но,
вместе с тем, в результате планомерной работы по противодействию
преступности наметился ряд положительных тенденций.

Так, за истекший период на территории Балаковского муниципаль-
ного района зарегистрировано 1516 совершенных преступлений про-
тив 1458 в 2019 году, что на 4 процента больше. При этом окончено 901
уголовное дело (в прошлом году - 892). То есть раскрываемость пре-
ступлений повысилась на 1 процент. Тенденция сохраняется и в кате-
гории тяжких и особо тяжких преступлений, где количество окончен-
ных эпизодов уголовных дел составляет 214 против 182 в 2019 году,
что больше на 17,6 процента. На 3,7 процента снизилось количество
совершенных преступлений против личности, а именно с 297 до 286
случаев, в том числе - убийств на 77,8 процента, с 9 до 2, фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью на 5,9 процента, с 17 до 16 случа-
ев.

В текущем году достигнуто снижение количества совершенных краж
транспортных средств на 14,3 процента, мошенничеств на 10,4 про-
цента. Эффективность раскрытия преступлений составила 63 процента
(по Саратовской области эти показатели ниже, 55,8 процента), а тяж-
ких и особо тяжких деяний - 51,4 процента (по региону - 46,1процен-
та). Положительные результаты достигнуты по раскрытию грабежей:
94,6 процента (областные показатели - 83,5 процента), краж из квар-
тир: 93,8 процента (по области - 70,2 процента); с территории баз, скла-
дов, магазинов - 77,8 процента (по области - 45,1процента); угонов
автомобилей - 92,9 процента (по области - 83,2 процента).

Раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том
числе, со смертельным исходом, разбойных нападений, краж автомо-
билей составила 100 процентов. За нарушения административного
законодательства сотрудниками полиции за текущий период 2020 года
выявлено 14437, в том числе, за мелкое хулиганство - 87, за появле-
ние в состоянии алкогольного опьянения и употребление спиртных
напитков в общественных местах - 1876. Налажено взаимодействие
с управляющими компаниями в части обмена информацией по лицам,
ведущим антиобщественный образ жизни, в этом направлении также
используется потенциал общественности в лице старших по домам,
подъездам, а также граждан с активной жизненной позицией. За ис-
текший период получено 144 сообщения от старших по домам. Все
сообщения рассмотрены, приняты меры реагирования. Положитель-
ным опытом взаимодействия с активом общественности является вы-
явление факта незаконного изготовления, хранения веществ, внеш-
не схожих с наркотическими средствами, назначена химическая эк-
спертиза.

МУ МВД РФ "Балаковское"

Îáùåñòâî
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ГОТОВЯТСЯ К ОТПРАВКЕ
ОПЫТНЫЕ ПАРТИИ

В ПАО "БРТ" продолжается освоение новой продукции, на
поставки которой предприятие было номинировано руковод-
ством Группы ГАЗ и ПАО "АВТОВАЗ".

В данный момент ведется отработка технологии производства рем-
ней на две модели коммерческого транспорта  - "ГАЗель NEXT" и "ГА-
Зель бизнес". Наработана первая опытная партия деталей, которая,
предположительно, на этой неделе будет отправлена в адрес потреби-
теля для проведения плановых лабораторных испытаний.

По уточнению руководителя проектов Балаковорезинотехники Сергея
Владимировича Куликова, тестирование будет проходить на протяже-
нии 3-4 месяцев на промышленной площадке Ульяновского моторно-
го завода, входящего в состав Группы ГАЗ. После первичных резуль-
татов, при условии, что они окажутся положительными, наступит сле-
дующий этап работы - изделия отправятся на автомобильный конвей-
ер, на монтаж. Дорожные испытания автокомпонентов будут проходить
в течение месяца. Серийный выпуск продукции начнется после поло-
жительного заключения о качестве со стороны специалистов автозаво-
да.

В конце этого месяца предстоит наработать очередную опытную
партию уплотнителей на универсал LADA Largus, чтобы в первых чис-
лах декабря отправить резинотехнические изделия в тольяттинский
автомобильный конвейер для проведения монтажных испытаний. Ис-
пытания состоятся в присутствии официального представителя Бала-
коворезинотехники, который находится в г.Тольятти.

Татьяна Глебова

лет проработав на машинострои-
тельном заводе, ушел в частный
бизнес, устроившись в строи-
тельную бригаду, занимается
ремонтом квартир.

- Муж умеет делать все, разве
что профессией плиточника пока
не владеет, - с гордостью сооб-
щает Марьям. - Но, как это час-
то бывает, сам сапожник остает-
ся без сапог. В нашей квартире
сделан бюджетный ремонт, а на
современный, в стиле "евро", на-
чали копить. В прошлом году в
семейный бюджет внесли свой
первый вклад Давид и Верочка -
работали на Балаковорезинотех-
нике во время школьных летних
каникул, став участниками про-
граммы временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних,
реализуемой руководством
предприятия и городского ЦСЗН.

Недавно Нешевы переехали в
21 микрорайон, вселившись в
просторную квартиру - многодет-
ная семья получила от государ-
ства жилищный сертификат, по-
зволивший улучшить бытовые
условия. Жилье площадью 103
кв. метра кажется хозяйке насто-
ящими хоромами. Особым
предметом гордости является
большая кухня. За двумя стола-
ми, установленными в гостиной,
умещается 25 человек. Нешевы
- люди хлебосольные, любят
принимать гостей, на "огонек" к
ним частенько заглядывают дру-
зья семьи и многочисленные
приятели детей. Марьям режет
салаты в большую миску, жарит
котлеты, печет пирожки и беля-
ши, а глава семейства всегда го-

товит десерт. Друзья никогда не
приходят без предварительного
звонка, обязательно предупреж-
дают по телефону: "Федя, повя-
зывай фартук! Мы скоро будем. С
тебя - фирменная королевская
ватрушка!".

- В нашей семье два любимых
праздника - Рождество и Пасха.
Для любого христианина они
очень дороги. Необычное рожде-
ние и таинственное воскресение
Христово вызывают у меня ду-
шевный трепет. Бог творит чуде-
са. В Верочку "вдохнул" здоро-
вье, а мне дал шанс на новую
жизнь, - уточняет Марьям. - Еще
недавно наша большая семья из
9 человек ютилась на 49 "квадра-
тах", а теперь мы живем в элит-
ной квартире. В трех просторных
комнатах и гостиной всем хвата-
ет места. В том числе, нашим
гостям, которых можем пригла-
сить и мы, и наши дети.

В юношеские годы Марьям гре-
зила о женском счастье. Оно
представлялось ей в виде про-
сторного дома с большой кухней,
где  есть круглый стол, покрытый
нарядной клеенчатой скатертью в
крупную клетку. За столом - муж,
дети, родители, друзья… Мечты
сбываются. Сегодня Марьям при-
знается, что у нее есть еще три
желания - она хочет заняться фит-
несом и постройнеть, взять уроки
вокала у профессиональных пе-
дагогов и красиво спеть перед го-
стями. В душе ее постоянно зву-
чит музыка!

На снимке: семья Нешевых
Фото из семейного архива
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По его словам, бессимптом-
ное течение инфекции ничем
для человека не опасно, при
нем зараженный не испыты-
вает никаких болезненных
ощущений, нет воспалений и
отклонений в состоянии здо-
ровья. В таком случае не идет
речь о болезни, поскольку
болезнь всегда подразумева-
ет наличие каких-либо прояв-
лений. При бессимптомном
течении коронавируса инфек-
ция, попав в организм чело-
века, некоторое время живет
на слизистой. Затем иммун-
ная система вырабатывает к
вирусу антитела, уничтожает
его.

"Собственно, на этом пер-
сонально для него и панде-
мия закончилась. Самый хо-
роший вариант того, как мож-
но принять участие в панде-
миии - перенести все
бессимптомно", - подчеркнул
иммунолог.

Болибок предположил, что
на пике пандемии в стране
выявляется четверть зара-
женных, поэтому фактичес-
кое число перенесших инфек-
цию бессимптомно может
быть больше официальных
данных. В частности, ранее
заместитель председателя
правительства России Татья-
на Голикова заявляла, что
доля граждан с бессимптом-
ным течением вируса состав-
ляет 31 процент.

Доктор медицинских наук,
вирусолог Анатолий Альтш-
тейн сообщил, что бессимп-
томное течение коронавиру-
са зависит не только от осо-
бенностей организма, но и
от самого возбудителя. Он
отметил, что пока сложно
рассуждать о тех особеннос-
тях, которые помогают орга-

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ СНОВА
ВЫРАСТЕТ

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндек-
сирован, а в дальнейшем будет повышаться каждый год.

Сейчас за первого ребенка семьи получают по 466 617 рублей, за
второго - 616 617 рублей. В следующем году объем материнского ка-
питала возрастет на 3,7 процента, таким образом, выплата за первен-
ца составит 485 282 рубля и 641 282 рублей за второго малыша.

В 2022 году выплаты вырастут до 504 693 и 666 933 рублей соответ-
ственно. В 2023 году на первенца будут выплачивать 524 881 рубль,
а на второго ребенка - 693 610 рублей. Напомним, материнский капи-
тал можно потратить только на улучшение жилищных условий, обра-
зование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на соци-
альную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на
получение ежемесячной выплаты. Кроме того, с 12 марта 2020 года
вступил в силу закон, разрешающий использование маткапитала на
строительство жилого дома на садовом участке.

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК: РОСТ
ПРОДАЖ

В октябре 2020 года продажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России выросли на 7 процентов, по
сравнению с октябрем прошлого года. Разница составила 10
030 автомобилей. Всего в октябре было реализовано 154 164
машины. Такие данные привел Комитет автопроизводителей
АЕБ.

Авторынок продолжает расти. В сентябре 2020 года авторынок Рос-
сии показал рост в 3,4 процента. Тогда за месяц было реализовано 154
409 автомобилей, это на 5 041 единицу больше, чем в сентябре про-
шлого года.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Тома-
са Штэрцеля, 7-процентный рост в октябре - это самый высокий пока-
затель в 2020 году: "Такой высокий результат объясняется, прежде
всего, успехами крупных игроков, обладающих производством в Рос-
сии, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. В годовом
выражении разрыв с прошлым годом сократился до 12,1процента, а
впереди нас ждут еще два месяца активных продаж. Похоже, что
составленный Комитетом автопроизводителей АЕБ обновленный про-
гноз продаж в объеме 1 522 000 легковых и легких коммерческих
автомобилей к концу года вполне может стать реальностью".

Наибольшей популярностью среди россиян в октябре пользовались
все те же модели Lada, что и прежде - Granta и Vesta. Третье место у
Kia Rio.

Следом идут Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и
Renault Logan. Десятку самых продаваемых автомобилей в октябре
замкнули Lada Largus, Toyota RAV4 и Skoda Rapid. Все модели из топ-
10 показали рост продаж по отношению к октябрю 2019 года, кроме
"Креты", ее показатель упал на 118 единиц.

КАМАЗ СОЗДАЛ
БЕСПИЛОТНЫЙ "ЧЕЛНОК"

О создании КАМАЗ-3373 "Челнок" стало известно еще в фев-
рале этого года, однако теперь отечественный производи-
тель показал его работу в действии.

Это первый в России электрический беспилотный грузовой автомо-
биль, у которого отсутствует кабина. Его полная масса составляет 18
тонн, а грузоподъемность - 10 тонн.

Как рассказал главный конструктор инновационных автомобилей
Научно-технического центра ПАО "КАМАЗ" Сергей Назаренко, разве-
совка "Челнока" составляет 50:50, нагрузка по осям и мостам - по
девять тонн. Передней или задней части у машины нет, поскольку она
может одинаково двигаться в обе стороны. 8-метровый "Челнок" отли-
чается хорошей маневренностью благодаря поворачиваемости всех
колес, поэтому радиус поворота довольно небольшой. Кроме того, он
может двигаться в режиме "краба" - по диагонали. Скорость движения
ограничили электроникой на отметке 40 километров в час. Дальность
хода на одной зарядке составляет около 50 километров.

По словам Ильназа Юнусова, руководителя группы автономных
автомобилей НТЦ "КамАЗа", электрокар получает данные о маршру-
те от оператора с мобильного устройства или компьютера. "Челнок"
видит дорогу с помощью 3D и 2D-лидаров, а также благодаря широ-
ко- и узкоугольной камеры. По заданному маршруту грузовик может
передвигаться с отклонениями не более десяти сантиметров.

КАМАЗ-3373 "Челнок" будет работать на внутризаводских перевоз-
ках на большой территории. В ближайшие годы, как отметил Назаренко,
эксплуатация будет проводиться только на закрытых дорогах.

Также на "КамАЗе" рассказали, что ведут работу над бескабинным
электросамосвалом, его премьера ожидается в первом квартале 2021
года.

АвтоМаил.ру

МЕДИКИ СОВЕТУЮТ…О бессимптомном тече-
нии

Российский иммунолог-
аллерголог Владимир Бо-
либок описал особеннос-
ти бессимптомного те-
чения коронавируса. И на-
звал такой вариант
лучшим для зараженного
человека.

низму человека перенести
COVID-19 бессимптомно.

Что делать, если все-таки
заболели? Как только вы по-
чувствовали недомогание,
сразу нужно ограничить кон-
такты до минимума и внима-
тельно следить за своим со-
стоянием. Чаще всего первы-
ми признаками коронавирус-
ной инфекции являются
сильно выраженная слабость,
нетипичная температура (мо-
жет быть 35 С°, а может быть
и 38 С° и выше), ломота во
всем теле, парестезия (повы-
шенная чувствительность
кожи в разных участках тела),
потеря обоняния и т.д. У кого-
то может быть тошнота, рво-
та, диарея, головокружение
вплоть до потери сознания.
Все это может указывать на
коронавирус, но может быть и
проявлением сезонного грип-
па или ОРВИ.

Ни одного стопроцентного
специфического симптома ко-
ронавирусной инфекции до
сих пор не обнаружено! По-
этому сразу ставить самому
себе диагноз бессмысленно.
Диагноз могут подтвердить
или опровергнуть только тес-
ты (ПЦР), анализы (кровь на
антитела), а при наличии из-
менений в легких - КТ. Хотя
нужно помнить, что широко
разрекламированный в СМИ
эффект "матового стекла",
тоже не является специфи-
ческим симптомом, присущим
только ковиду, а КТ является
лишь сопутствующим диагно-
стическим методом.

Первое, что нужно сделать, -
вызвать участкового врача и
открыть больничный лист, по-
тому что выходить из дома и
заражать окружающих дело
неправильное. А дальше -
внимательно следить за сво-
им состоянием. Есть горстя-
ми антибиотики и рекомендо-
ванные разными друзьями
лекарства не нужно без назна-
чения врача. Антибиотики по-
могают только от бактериаль-
ной инфекции (если вдруг она
присоединилась). Все, чем вы
можете помочь организму при

легкой форме течения болез-
ни, - обильное теплое питье,
проветривание помещения и
здоровый сон. Лечение чисто
симптоматическое. Если тем-
пература поднялась выше
38,5 С°, тогда ее нужно сби-
вать. Если меньше, дайте
организму бороться с виру-
сом.

Важно мерить оксигенацию
крови несколько раз в день.
Для этого можно приобрести
пульсоксиметр. Стоит при-
борчик не так много, измере-
ние проходит очень легко
(просто надел на палец и
включил кнопку), а в случае
резкого снижения показате-

лей он поможет не пропус-
тить острую фазу воспаления
легких. В норме насыщение
крови кислородом должно
быть более 95 %, желатель-
но, 98-100 %. Если цифра
ниже, это серьезный повод
проверить легкие.

Почувствовали затруднен-
ное дыхание, хрипы в грудной
клетке или какие-то другие
проявления ларингита, брон-
хита или, того хуже, пневмо-
нии, то немедленно вызывай-
те врача, можно даже "ско-
рую". При обнаружении при-
знаков воспалительного
процесса в легких "скорая"
должна отвезти вас на КТ и в
приемный покой больницы.

По материалам IS


