
ВТОРНИК 22 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

       ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»

Издается
с июля 1974 года  №33 (2364)

В фокусе внимания Официально
С ЯНВАРЯ ПОВЫШАЕТСЯ МРОТ

Минимальная зарплата в Саратовской области в
2023 году составит 17 тысяч рублей.

Завод - детям

По сообщению Минтруда области, соответствующее Трех-
стороннее соглашение подписали правительство, Федера-
ция профсоюзных организаций и Союз товаропроизводите-
лей и работодателей региона. Минимальная зарплата, со-
гласно данному договору, устанавливается для работников,
которые находятся в трудовых отношениях с работодателя-
ми Саратовской области, за исключением представителей
бюджетной сферы. Установленное ранее минимальное
жалование в14,3 тысячи рублей действовало в регионе до 1
июня 2022 года. Затем, в связи с принятием нового феде-
рального МРОТ, его размер составил 15 279 руб. С 1 янва-
ря федеральный минимальный размер оплаты труда будет
равен 16 242 рублям.

СЛАДОСТИ "АККОНД":
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ

Руководство первичной профсоюзной организации Ба-
лаковорезинотехники заключило договор с саратовс-
кой франчайзинговой компанией на поставку сладких
новогодних подарков для детей работников предприя-
тия.

По уточнению сотрудников заводского профкома, эксклю-
зивный сундучок со сладостями от Чебоксарской кондитер-
ской фабрики "Акконд" получат порядка 900 детей работни-
ков АО "БРТ", ООО "Полимерзапчасть" и ООО "ПГСС". В
коробочке со сладостями можно найти: большую плитку
шоколада "Маккондо", шоколадные и карамельные конфе-
ты, вафли "Хуторок", печенье "Трио", десерты в виде батон-
чиков "Отломи" и др. Бесплатный новогодний подарок пола-
гается детям от года до 15-летнего возраста (включитель-
но).

Работающие пенсионеры тоже могут порадовать внуков,
заказав сладкий подарочный экземпляр в профсоюзной
организации до 1 декабря. Стоимость новогоднего "сундуч-
ка" весом 900 граммов - 400 рублей. Количество подарков
ограничено, так что стоит поторопиться и не упустить воз-
можности устроить сладкоежкам сюрприз.

Заводской профком не первый год приобретает сладкие
новогодние подарки производства Чебоксарской кондитер-
ской фабрики - флагмана кондитерской отрасли в России.
Сладости торговой марки "Акконд" отличаются безупреч-
ным традиционным качеством, оригинальностью упаковки,
изысканным вкусом. Продукция изготавливается на совре-
менном европейском оборудовании по новым технологиям.
Все сладкие изделия на фабрике производятся только из
натурального, безопасного сырья. Конфеты и десерты изве-
стного бренда представлены в крупнейших федеральных и
региональных торговых сетях. С Чебоксарской кондитерс-
кой фабрикой сотрудничают франчайзинговые компании,
продвигая популярную марку на рынке. В том числе и в г.
Саратове.

Получить детский сладкий новогодний подарок можно бу-
дет 25 декабря в Балаковском театре юного зрителя им.Ев-
гения Лебедева, а заодно и посмотреть спектакль «Мороз-
ко» в 11.00 и 14 часов. Пригласительные билеты на театра-
лизованное представление в ТЮЗ будут выдаваться в проф-
коме после 10 декабря.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
С 7 по 11 ноября в России проходила Неделя качества. В

АО "БРТ" подготовка производства и серийный выпуск то-
варной продукции осуществляются в рамках действующей
системы менеджмента качества на соответствие стандар-
ту автомобильной промышленности IATF 16949:2016. Каче-
ство автокомпонентов и эффективность производственных
процессов обеспечивается за счет применения лучших
практик управления и технологических решений, использо-
вания на действующем оборудовании системы POKA-YOKE
(принцип нулевой ошибки), а также с помощью внедрения
системы 5S на рабочих местах. Метод организации рабоче-
го пространства, целью которого является создание опти-
мальных условий для выполнения рабочих операций, обес-
печение высокой культуры производства, экономии време-
ни и энергии, позволяет каждому члену команды результа-
тивно выполнять ежедневные задачи.

ПО ТЕКУЩИМ ВОПРОСАМ
На прошлой неделе с плановым рабочим визитом в АО

"БРТ" побывал Р.Х. Худайкулов - руководитель проекта по
развитию качества внешних поставщиков Службы вице-
президента по качеству и удовлетворенности потребителей
АО "АВТОВАЗ". Руслан Харифович находился на промпло-
щадке на протяжении двух дней. 16 ноября посетил Проек-
тный офис, где обсудил вопросы текущей подготовки проек-
тов. Отметил высокий уровень коммуникаций специалистов
тольяттинского автозавода и Балаковорезинотехники, дал
несколько рекомендаций по улучшению работы. 17 нояб-
ря представитель АвтоВАЗа встретился с директором по
качеству - представителем руководства БРТ по системам
менеджмента Д.Г. Ивахненко, а затем побывал на произ-
водстве сальников, ремней и шлангов.

С АВТОВАЗОМ НАВСЕГДА
АО "БРТ" развивает производство по выпуску автокомпо-

нентов по заказу АвтоВАЗа. Связано это с расширением
ассортиментной продуктовой линейки. Скоро портфель
заказов прирастет новыми деталями, которыми будет ком-
плектоваться обновленная "LADA Vesta". Сейчас на нашем
предприятии осваивается продукция, которую раньше в
Тольятти приобретали за рубежом. Стоит напомнить, что
руководство АвтоВАЗа приняло решение о переносе произ-
водства брендового автомобиля с Ижевского автозавода
на главную площадку в Тольятти. В октябре этого года в
рамках пусконаладочного процесса в АО "АВТОВАЗ" были
сварены первые три кузова LADA Vesta. Серийное произ-
водство автомобиля, предположительно, возобновится в I
полугодии 2023 года.

ФЛОУБОРДИНГ КАК
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Семейный отдых со спортивным уклоном ассоциируется
с посещением МАУ СШ "Альбатрос" - большим спортивным
комплексом в жилгородке. Здесь можно найти занятие по
душе для всех членов семьи. А уж если есть увлеченные
водными видами спорта, то обязательно следует посетить
спортклуб "Вертикаль" для занятий флоубордингом. Это
альтернативный вид спорта, который включает в себя эле-
менты серфинга, бодибординга, скейтбординга, сноуборда
и вейкбординга. В профсоюзном комитете АО "БРТ" есть
билеты на воскресенье, 27 ноября. Стоимость разового
посещения на человека - 150 рублей. За эти деньги
спортивный инструктор в течение часа будет учить вас дер-
жать баланс на искусственно создаваемых волнах, стоя на
флоубордах, а если вы способный ученик, то - и несложным
трюкам в виде поворотов и прыжков.
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 Актуальное интервью
Татьяна Олейникова

- Владимир Андреевич,
давайте начнем с планов по
АвтоВАЗу, тем более что в
середине октября на толь-
яттинской производствен-
ной площадке были собра-
ны первые три кузова моде-
ли LADA Vesta.

- Дело в том, что LADA Vesta
кардинально не изменится, ее
ждет лишь небольшой фейс-
лифтинг, вот и все. Автомо-
биль, обретет новый дизайн
оптики, радиаторной решетки,
интерьера салона, но конст-
руктивные особенности оста-
нутся прежними. Поэтому ру-
ководство предприятия по-
ставило перед нами задачу -
возобновить все поставки
автокомпонентов, которые
велись предприятием в тече-
ние нескольких лет на Ижевс-
кий автозавод. В проработке
заказа на сегодняшний мо-
мент находятся два вида
шлангов системы охлаждения
- на LADA Vesta и LADA Granta.

- В прошлый раз Вы сказа-
ли, что на АвтоВАЗ отправ-
лены детали для проведе-
ния монтажных испытаний.
Есть замечания по монтажу?

- У нас много деталей нахо-
дится на испытаниях на толь-
яттинском автогиганте -
очень большое количество.
Сейчас, к примеру, готовим к
отправке опытную партию де-
талей трансмиссии на внедо-
рожники NivaLegend и
NivaTravel. Это резинотехни-
ческие изделия совершенно
новой, более современной
конструкции. Мы освоили их,
учитывая все замечания
партнеров - совместная рабо-
та со специалистами автоза-
вода была системной и про-
дуктивной. Партнеры получат
продукцию с нужными свой-
ствами и характеристиками,
мы - полноценный заказ. Тех-
ническая документация на де-
тали находится на стадии со-
гласования. Думаю, что в де-
кабре сможем отправить
образцы новых резинотехни-
ческих изделий в адрес потре-
бителя для проведения необ-
ходимых плановых испыта-
ний. И при получении положи-
тельного заключения о
качестве автокомпонентов в
январе-феврале 2023 года

ВЛАДИМИР ИВАНОВ: "ОСВОЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"
Руководство АО "БРТ"

сделало ставку на разви-
тие производства - сле-
дующие два года коллек-
тив нашего предприятия
будет осваивать новые
детали на престижные
марки машин ведущих
отечественных предпри-
ятий национального ма-
ши нос тр оительно го
комплекса. Об этом за-
водскому изданию рас-
сказал руководитель
Проектного офиса Бала-
коворезинотехники Вла-
димир Иванов.

начнем серийно поставлять на
конвейер сальники трансмис-
сии.

- По оценке экспертного,
медийного и народного
жюри, автомобиль LADA
NivaLegend стал лауреатом
Ежегодной профессиональ-
ной премии "Внедорожник
года", получив приз в особой
номинации "Юбилей года".
Слышали об этом?

- Да. В этом году исполнилось
45 лет с момента выпуска оте-
чественного полноприводного
автомобиля, который до сих пор
считается мировым лидером
среди внедорожников своей ка-
тегории. Удачная конструкция и
передовые технические реше-
ния обеспечили внедорожнику
высокую проходимость, сдела-
ли этот компактный джип попу-
лярным в среде автомобилис-
тов разных стран. За годы про-
изводства машина претерпела
ряд изменений, благодаря чему
стала более комфортной, на-
дежной, динамичной, поэтому
до сих пор востребована на
автомобильном рынке. В люк-
совых комплектациях LADA
NivaLegend 2022 модельного
года получила дополнительные
опции климатического контроля
в виде установки кондиционера
в салоне и системы обогрева
передних сидений.

Конечно, нашей команде при-
ятно осознавать причастность
к серийному производству ле-
гендарной машины. Чем дольше
живет автомобиль, тем лучше
для производителей компонен-
тов и аксессуаров - всегда есть
работа, стабильные заказы. В
определенной степени мы про-
длеваем жизнь легендарной
Ниве.

- Так-то оно так, но на подхо-
де современное семейство
кроссоверов, которое обе-
щает стать новым брендом
марки LADA. Есть данные по
этой машине, или производи-
тели по-прежнему сохраня-
ют интригу?

- Наши тольяттинс-
кие коллеги пока не
сообщают никаких
дополнитель ны х
сведений, касающих-
ся производства но-
вой модели. Сегодня
никто (кроме самих
разработчиков) не
скажет вам точно, на
какой платформе бу-
дет создаваться ав-
томобиль - на фран-
цузской архитектуре
В0, на которой был в
свое время построен
RenaultDaster или на
базе унифицирован-
ной Lada B. Даже не
раскрывают "имени"
автомобиля. Постав-
щикам продукции
предоставляют лишь
ту техническую ин-
формацию, которая
необходима для про-
работки заказа и про-

изводственных действий на
первоначальном этапе созда-
ния автокомпонентов. Еще раз
хочу напомнить о том, что Ба-
лаковорезинотехника как от-
раслевой лидер получила номи-
нацию на производство шлан-
гов системы вентиляции кар-
тера. За 2023 год мы должны
освоить новую продукцию, в
2024 году предоставить потре-
бителю опытную партию изде-
лий, в 2025-м - приступить к се-
рийным поставкам автокомпо-
нентов.

- Скажите, Владимир Анд-
реевич, намерено ли наше
предприятие принимать
участие в комплектации
легкового автомобиля
"LADALargus"?

- В сентябре 2023 года руко-
водство АвтоВАЗа планирует
возобновить сборку этой моде-
ли. На универсал освоено нами
два вида резинотехнических
уплотнителя - уплотнитель на
заднюю дверь, то есть багаж-
ник, и на форточку. Подготовка
производства завершена. В
декабре планируем отправить
опытную партию деталей на
автосборочный конвейер для
проведения монтажа и испыта-
ний. В следующем месяце на
тольяттинский автозавод по-
едет делегация из наших специ-
алистов, которые примут учас-
тие в этих работах. Это будет
крайний монтаж, по результа-
там которого мы очень рассчи-
тываем получить Одобрение
на серийные поставки продук-
ции.

К слову, по итогам всероссий-
ского голосования, универсал
"LADA Largus", как и LADA
Vesta, стал победителем еже-
годной Национальной премии
"Автомобиль года в России".
Причем, автомобиль завоевал
сразу две престижных награ-
ды, одержав победу в номина-
ции "Компактвэны" и в номина-
ции "Новинка малого сегмента".

- Какие работы ведутся по

другим автомобильным
конвейерам, что сейчас
осваивается на Балаково-
резинотехнике для ПАО
"КАМАЗ", Группы ГАЗ?

- Сегодня "КАМАЗ" является
лидером в вопросах разра-
ботки и создания интеллекту-
альной беспилотной автотех-
ники, производстве широкого
спектра газовых автомоби-
лей, пассажирского электро-
транспорта и современных,
востребованных в стране
магистральных машин.Произ-
водитель транспортных
средств занимается выпус-
ком автомобилей различного
назначения, в том числе и тех,
которые связаны с военной
тематикой, поэтому запросы
на возможность быстрого ос-
воения продукции и ее гаран-
тированных поставок в необ-
ходимых объемах и в нужные
сроки делаются нашим парт-
нером из Набережных Челнов
постоянно.

Группа ГАЗ - лидер в россий-
ской машиностроительной
отрасли в производствелег-
кого коммерческого транспор-
та, среднетоннажных грузо-
виков и автобусов, которые
используются исключительно
в гражданских целях. В насто-
ящее время предприятие ве-
дет подготовку к серийному
производству новой модели
автобуса "CITYMAX-9", орга-
низацией его сборки занима-
ются на Павловском автобус-
ном заводе. Модель открыва-
ет принципиально новую ли-
нейку автобусов, которую
Группа ГАЗ будет развивать.

Сейчас на действующем
производстве БРТ осваива-
ется большое количество де-
талей и для КамАЗа, и для
ГАЗа. Детали, которыми бу-
дет наполняться наш опти-
мальный продуктовый порт-
фель, самые разные. Это и
манжеты, и сальники, и би-
тумные изделия, и различные
виды патрубков. В основном
идет освоение деталей в рам-
ках реализации программы
импортозамещения. Наши
специалисты занимаются
разработкой конструкции ре-
зинотехнических изделий и
технологической оснастки. И
готовят все необходимые до-
кументы для номинации.

- Владимир Андреевич,
получит ли дальнейшее
развитие производство шу-
моизоляции на нашем пред-
приятии?

- Это направление обяза-
тельно будет развиваться,
оно связано с заказами, по-
ступающими в адрес нашего
предприятия от руководства
ООО "Ульяновский автомо-
бильный завод". В настоящее
время работы, связанные с
предстоящим выпуском шу-
моизоляционных изделий, на-
ходятся на этапе формирова-
ния цен на продукцию.
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Водорослям - крышка

Профсоюзная жизнь

Здесь можно взять беспроцентный денежный займ от
5000 до 100 000 рублей со сроком погашения долга от 6 до
24 месяцев. Работники БРТ вступают в кассу взаимопомо-
щи, чтобы, объединившись, помогать друг другу в трудную
минуту непредвиденных обстоятельств. И не только. Есть
еще житейские планы, когда молодая семья решает взять
ипотеку или приобрести автомобиль, а средств не хватает.

У кассы взаимопомощи масса преимуществ:
• простой порядок вступления;
• членские взносы и погашение займов удерживаются из

заработной платы. Не нужно тратить время на внесение
суммы для погашения кредита и беспокоиться о просрочке;

• оперативность получения необходимой суммы;
• отсутствие поручителей и предоставления дополнитель-

ных документов, справок;
• возможность погашения займа равными частями с рас-

срочкой по времени;
• займы, полученные через кассу взаимопомощи, являют-

ся беспроцентными;
• возможность досрочного погашения займа;
• возможность погашения займа накопленными членски-

ми взносами.
Консультацию о порядке вступления в кассу взаимопомо-

щи, первом взносе, порядке получения займа и выбытии из
членов КВП можно получить у специалистов профкома. Те-
лефон: 8(8453) 49-65-96.

Третья по счету акция,
осуществляемая в рамках
регионального экологичес-
кого проекта по раздельно-
му сбору пластикового му-
сора "Водорослям - крыш-
ка", собрала всех неравно-
душных к проблемам
природы людей. Плановый
запуск молоди рыб должен
был состояться в октябре,
но из-за ненастной погоды
организаторам проекта
пришлось перенести сроки
мероприятия.

Руководство АО "БРТ" про-
возгласило цели в области
экологического менедж-
мента. Одна из этих целей
связана с формированием
экологического сознания у
работников компании. По
инициативе профкома за-
водчане успешно интегри-
ровались в экопроект, и с
удовольствием приняли
участие очередном этапе
региональной программы
"Водорослям - крышка", со-
брав более 42 килограммов
пластикового мусора.
Партия "пластика" была на-
правлена сотрудниками
первичной профсоюзной
организации завода в ад-
рес ООО "Неополимер" для
вторичной переработки. На
вырученные средства при-
обрели мальков расти-
тельноядных рыб, новая
партия и была выпущена в
бассейн реки Волги в райо-
не села Елшанка.

Желающие принять учас-
тие в праздничной экологи-
ческой церемонии были
доставлены организатора-
ми к месту запуска мальков
на специальном автобусе.
Участники оделись по пого-
де, на многих была резино-
вая обувь, зонты в руках, так
как накрапывал дождь. Не
забыли жители Саратовс-
кой области захватить с
собой и многоразовые
кружки для чаепития - на
мероприятии запрещено
пользоваться одноразовой
пластиковой посудой. Вы-
пуск мальков в Волгу пред-
полагал участие в акции
детей разного возраста. Их
действительно было много.
В этот день ребята чувство-
вали себя героями, объе-
диненными одним жела-
нием - помочь освободить
естественный водоем от
лишней растительности.

Мальков ценных пород
рыб привезли к месту за-
пуска в специальном куль-
тиваторе. Правда, он ско-
рее походил на большой

МАЛЬКИ ОЗДОРАВАЛИВАЮТ ВОЛГУ12 ноября в Воскресенс-
ком районе, на базе отды-
ха "Алымов", состоялся
очередной запуск маль-
ков травоядных видов
рыб в Волгу.

аквариум. К нему выстрои-
лась огромная очередь из
толпы малышей и школьни-
ков, которые с интересом
наблюдали, как специалис-
ты при помощи сачков вы-
лавливают мальков из кон-
тейнера, помещают их в ем-
кости с водой, предоставля-
емые активистами, а потом
запускают в водоем. Парал-
лельно узнавали, какие
факторы способствуют быс-
трой адаптации мальков и
их выживаемости в есте-
ственной среде среди хищ-
ных обитателей. Участвуя в
экологическом старте, ребя-
та хорошо понимали, что
их действия направлены,
прежде всего, на сохране-
ние биологического балан-
са в природе. А любить Вол-
гу - это значит беречь ее от
загрязнений.

Кстати, дети - особенные
участники проекта, они со-
брали 3 645 кг крышечек. А
всего было собрано 4728 кг
"пластика". По сообщению
министерства природных
ресурсов и экологии Сара-
товской области, на этот раз
в акваторию Волги было
выпущено 75 тысяч мальков
белого амура, толстолобика
и сазана. Оказавшись в ес-
тественной среде, мальки
этих пород быстро набирают
вес. Стоит отметить, что эко-
логическая акция по восста-
новлению биоресурсов са-
ратовского водохранилища
состоялась благодаря не-
равнодушию и активности
жителей региона.

Информационную поддер-
жку проекту на протяжении
нескольких лет оказыва-
ют волонтеры Экоцентра
"Экологизатор", который ку-
рирует в области около 30
экологических программ.
Пристальное внимание
уделяется экологическому
просвещению жителей - в
Экоцентре организована
выставка, посвященная
вопросам вторичной пере-
работки пластиковых мате-
риалов и самым насущным
проблемам Волги. Учащие-
ся из 12 общеобразова-
тельных школ посетили
Экоцентр, где узнали о раз-
дельном сборе разных ви-
дов отходов. В процессе со-
здания находится видео-
урок о проекте, скоро мате-
риал будет доступен для
всех средних учебных заве-
дений саратовского регио-
на. Изготовлены дополни-
тельные контейнеры для
сбора крышек, их установят
в общедоступных местах во
второй половине ноября.

В этом году проект "Водо-
рослям - крышка" был при-
знан победителем второго

конкурса Фонда президент-
ских грантов, то есть полу-
чил своё дальнейшее раз-
витие. Это заслуга каждого
из тех, кто верил, помогал,
поддерживал, рассказывал
о проекте знакомым и дру-
зьям, собирал, сортировал
пластиковые крышки, вно-
сил свой посильный вклад в
общее дело экологического
воспитания подрастающего
поколения, просвещения
взрослых о раздельном
сборе отходов и сохранения
нашей любимой реки Волги.

Самостоятельно к акции
присоединились самые
удаленные районы облас-
ти, более 60 коммерческих
организаций. Полимеры
собирали работники про-
мышленных предприятий,
педагоги и учащиеся обще-
образовательных учрежде-
ний и организаций, воспи-
татели и воспитанники

детских садов Саратова, Ба-
лаково и Энгельса.

В качестве организаторов
проекта на территории Са-
ратовской области выступи-
ли: АНО "Экологизатор", Ас-
социация производителей и
импортеров "ЭКОПРО" и
Фонд "ВОЛГА, ЖИВИ" при
поддержке Саратовского
филиала АО "Ситиматик".

Наша справка: АНО "Эколо-
гизатор" с 2020 года занима-
ется популяризацией эколо-
гической культуры и раз-
дельного сбора отходов,
проводит просветительские
мероприятия для детей и
взрослых, реализует про-
граммы корпоративного во-
лонтерства на площадке
Экоцентра по адресу: г. Са-
ратов, ул. Чернышевского,
90/4. Здесь можно раздель-
но сдать более 30 видов по-
требительской упаковки на
переработку.

Т.А. Чубрикова,
председатель
ППО АО "БРТ"

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КАССЫ
ВЗАИМОПОЩИ

Вот уже несколько лет при профкоме АО "БРТ" дей-
ствует касса взаимопомощи, которой успешно
пользуются работники нашего предприятия - члены
профсоюза.

ВРЕМЯ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской облас-

ти напоминает работникам компании "Балаковорезинотех-
ника" о необходимости уплаты имущественных налогов
(налог на имущество физических лиц, земельный налог,
транспортный налог, а также налог на доходы физических
лиц, не удержанный налоговым агентом) за 2021 год не
позднее 1 декабря 2022 года. Сотрудникам, не получившим
письма с уведомлениями на уплату имущественных нало-
гов, следует обратиться в налоговую службу для подготов-
ки дубликатов бланков. При себе иметь паспорт, СНИЛС.
Подробную информацию можно получить по телефону
Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 или
на сайте nalog.gov.ru.

Важно
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Это интересно У наших партнеров

Компания УАЗ представила особую версию внедорожни-
ка, которая посвящена 50-летнему юбилею модели. Вне-
дорожник юбилейной серии получил характерные истори-
ческие черты машины "УАЗ-469".

Новинка выпущена ограниченной партией, но точное число та-
ких машин пока неизвестно. Автомобиль получил откидной борт,
дополнительные складные сиденья в багажном отделении, а так-
же складной мягкий тент с дугами, которые можно установить
вместо съемной металлической крыши. Также на машине уста-
новлены специальные шильдики спецсерии. Кузов и приборная
панель юбилейного УАЗа выполнены в окраске "Раптор", устой-
чивой к механическим повреждениям. Автомобиль оборудовали
электрической лебедкой, шноркелем и внедорожными шинами. В
салоне новинки установили кресла из экокожи с двойной красной
строчкой.

Внедорожник оснащается 112-сильным бензиновым двигате-
лем. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической
коробкой передач, системой подключаемого полного привода с
понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания
УАЗ продала в России в октябре 3134 новых автомобиля. Эта
цифра на 16 процентов меньше показателей за аналогичный пе-
риод прошлого года. Тогда россияне приобрели 3728 машин мар-
ки "УАЗ".

ВЗГЛЯНИТЕ НА ОНЛАЙН-ВИТРИНУ
Бренд LADA запустил онлайн-витрину новых автомоби-

лей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на тер-
ритории России.

Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до фи-
нальной сделки дистанционно. Все доступные предложения нахо-
дятся на официальном сайте Lada.ru, раздел "Покупателям" /
"Автомобили в наличии" или на сайтах официальных дилеров
LADA. Дилеры самостоятельно вносят в систему доступные для
покупки автомобили с полным описанием оснащения и дополни-
тельного оборудования. Используя онлайн-витрину, клиент полу-
чает возможность выбрать подходящий вариант по выставлен-
ным фильтрам (модель, желаемый регион и населенный пункт,
наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложе-
ния) и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует
внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предло-
жения.

Выбрав автомобиль в онлайн-витрине, клиент может дополнить
его аксессуарами, применить к будущему заказу действующие
спецпредложения и скидки. При покупке в трейд-ин сервис пред-
лагает предварительную оценку заданного автомобиля. Желание
воспользоваться кредитом на данном этапе достаточно отме-
тить в соответствующем поле. Авторизовавшись или зарегис-
трировавшись в личном кабинете, пользователь бронирует ав-
томобиль, и заказ отправляется дилеру. Согласовав с личным
менеджером условия сделки, клиент может оплатить автомобиль
онлайн в личном кабинете полностью или частично. Безопасность
транзакций обеспечивается одним из лучших платёжных серви-
сов в России. Оставшийся этап - получение автомобиля в дилер-
ском центре.

Функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных
дилеров LADA, уже сейчас на платформе можно найти более 1000
предложений в разных регионах РФ. "Отвечая на запросы рынка,
мы внедряем все больше технологичных решений не только в
продуктовую линейку, но и в те сервисы, которыми пользуются
наши клиенты. При этом мы понимаем, что время - это самый
ценный ресурс, и мы стремимся минимизировать временные
затраты покупателей на поиски автомобиля в наличии. Поэтому
при разработке платформы онлайн-продаж мы сделали акцент на
моментальном бронировании "живого" автомобиля и возможно-
сти его дистанционной оплаты. Запуск глобального онлайн-реше-
ния является актуальным как для России - страны с большими
расстояниями, так и для LADA - российского бренда с самой раз-
витой дилерской сетью", - отметил Дмитрий Костромин, вице-
президент по продажам и маркетингу АО "АВТОВАЗ".

Напомним, что для покупателей автомобилей LADA Granta,
LADA NIVA Legend и Travel, которые произведены после 1 июня
2022 года, действует уникальная государственная программа
льготного кредитования, позволяющая приобрести новый авто-
мобиль с выгодой 20-25 процентов в зависимости от региона.
Предложение доступно семьям минимум с одним несовершенно-
летним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впер-
вые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия
распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше
шести лет при условии, что владели им не менее года. Програм-
ма действует до 1 декабря 2022 года, в том числе при покупке
автомобиля через онлайн-витрину.

Официальный сайт АО "АВТОВАЗ", 1 ноября 2022г.

ПАРУ СЛОВ О КОФЕ
Что мы знаем об этом божественном тонизирующем

напитке, правильно приготовив который, можно обеспе-
чить себе заряд энергичности и позитивного настроения
на весь день? Для нас, россиян, кофе остается неразгадан-
ной тайной, пришельцем с другой планеты, потому что
в нашей стране кофейные деревья не растут, а кофе по-
падает на прилавки супермаркетов в готовом виде - зер-
новым и молотым, упакованным в красивую стеклянную
баночку или фольгу под вакуумом.

Все народы мира употребляют кофе, только готовят его совер-
шенно по-разному. В Эфиопии этот благородный напиток счита-
ется национальным продуктом, и за отказ выпить чашечку аро-
матного кофе в качестве угощения на вас могут затаить смер-
тельную обиду. Кстати, в этой стране, считающейся родиной
кофе, его для гостей готовит хозяин дома. Собственноручно. А в
Турции до сих пор существует традиция приготовления кофе
невесткой для родителей жениха накануне свадьбы. Правильно
сваренный, источающий немыслимый аромат кофе, обеспечива-
ет невесте гармоничные отношения с будущими родственника-
ми. Их похвала означает для сына полное одобрение его выбора.
В Греции трудно удивить чем-либо капризных жителей, у которых
"все есть!". Разве что густая пенка, аккуратно свисающая с кра-
ев чашки, напоминающая молодой шампиньон, означает доброе
расположение хозяйки дома к присутствующим гостям. А для
молодого человека обилие пены в чашке кофе означает, что лю-
бимая девушка ответит ему на предложение руки и сердца одно-
значное "да".

Способов приготовления кофе огромное множество. Как, соб-
ственно, и сортов кофе. Одним нравится изысканный кисловатый
и благородный вкус зерен "Арабики", другим - чрезмерная насы-
щенность сорта "Робусты", третьим - нежный и неповторимый
аромат "Либерики". В наши дни бариста используют автоматичес-
кие кофе-машины с электронной системой управления, которые
позволяют за пару минут приготовить любой шот кофе. Эспрес-
со готовится мгновенно, поэтому он подходит для тех, кто не
любит долго ждать. Его пьют в чистом виде, в небольшом коли-
честве, и в нем обязательно присутствует густая пенка. Кроме
того, эспрессо служит основой для приготовления множества
кофейных напитков - флэт уайт, капучино, американо, латте,
фильтр-кофе.

Другое дело - "Московский Раф", нежный, мягкий, удивляющий
тонким ароматом ванили и обилием молочной пенки. Его появле-
нию мы обязаны вот такой интересной истории. В 1996 году в
Москве состоялось открытие первой в стране кофейни "Coffee
Bean". И как-то раз в новое заведение заглянул итальянец по
имени Рафаэль, который попросил бариста приготовить кофе с
молоком и ванильным сахаром. Молодой человек, впервые зас-
тупивший на смену, от волнения перепутал молоко со сливками.
В результате кофе получился на вкус совершенно не похожим на
тот, к которому привык иностранец. Но напиток ему настолько
понравился, что он поспешил оставить о нем длинный отзыв в
книге пожеланий. С одобрением отнеслись к новому методу при-
готовления кофе и другие завсегдатаи кофейни. И делая в очеред-
ной раз заказ, клиенты неизменно напоминали: "Мне, как Рафу, со
сливками!".

Ваше здоровье

КОВИД СНОВА АТАКУЕТ
Как сообщил оперативный штаб, Темп эпидемии COVID-

19 в саратовском регионе продолжает непрерывно расти.
Показатели суточного числа зараженных вирусом следующие:

Саратов (+31), Энгельс (-5), Балаково (+11). В список самых опас-
ных районов попали Балашовский и Вольский. По информации
оперштаба, по клиническому течению болезни распределение
среди вновь выявленных следующее: с признаками ОРВИ - 151
случай. Среди заболевших - 11 детей и подростков до 17 лет, и 60
жителей региона старше 65 лет. Доля трудоспособного населения
среди заболевших новой вирусной инфекций почти не измени-
лась.

С начала эпидемии COVID-19 в Саратовской области заразилось
298 127 человек (в г. Балаково - 41 626 жителей). Выздоровели с
начала пандемии 291 107 человек, за сутки -185. В стационаре на-
ходятся 94 человека, на амбулаторном лечении - 925 человек. По
официальным данным, скончались от коронавируса 6002 челове-
ка, из которых 999 - в г. Балаково.

Соблюдайте меры профилактики: чаще мойте руки с мылом,
проводите дезинфекцию поверхности предметов, с которыми
соприкасаетесь, носите медицинские защитные маски в много-
людных местах. Берегите свое здоровье и здоровье своих близ-
ких.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДЕТАЛЬ


