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В фокусе внимания Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём машиностроителя!
Этот праздник традиционно отмечается в последнее воскресе-

нье сентября. Он объединяет миллионы тружеников машиностро-
ительного комплекса разных специальностей, которые создают
уникальные машины и оборудование, внедряют инновационные
технологии, реализуют важные инвестиционные проекты, осва-
ивают выпуск самой современной и востребованной продукции.

Убеждён, что накопленный опыт, глубокие знания, высочайший
профессионализм и преданность любимому делу позволят вам
реализовать все намеченные планы, добиться новых производ-
ственных успехов и побед на благо процветания России!

Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток и удовлет-
ворение!

Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!
Сергей Викторович Чемезов,

председатель Союза машиностроителей России,
генеральный директор Государственной корпорации

"Ростех"
Уважаемые работники

Балаковорезинотехники!
Сердечно поздравляю вас с Днем машиностроителя!
Этот праздник вы можете отмечать по праву, поскольку вноси-

те неоценимый вклад в развитие отечественного машинострое-
ния, выпуская конкурентоспособную продукцию для российских
автомобильных заводов. Благодаря вашей эффективной, слажен-
ной работе, профессиональному мастерству, огромному произ-
водственному опыту наращиваются объемы выпуска автоком-
понентов, осваиваются новые их виды, внедряются прогрессив-
ные технологии с использованием современных материалов,
повышается качество продукции, растет уровень инновационной
активности, реализуются перспективные проекты.

Верю, что ваши уникальные знания, преданность любимому делу
и впредь будут способствовать развитию отрасли, росту произ-
водительности труда и расширению ассортиментной линейки.
Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам производ-
ства, которые продолжают приносить пользу предприятию, делят-
ся секретами мастерства с молодыми рабочими, помогают цен-
ными советами специалистам.

Желаю вам крепкого здоровья, энергичности, семейного благо-
получия и плодотворной работы на благо России!

Николай Васильевич Шутов,
председатель Совета директоров ПАО "БРТ"

Дорогие заводчане!
Поздравляю вас с Днем машиностроителя!
Машиностроительный комплекс справедливо называют ключе-

вой, высокотехнологичной отраслью экономики страны. Именно
машиностроение определяет уровень развития промышленнос-
ти, ведет к экономическому росту, влияет на параметры каче-
ства жизни населения. Труд заводских рабочих, инженеров, раци-
онализаторов лежит в основе создания уникальной продукции - от
изготовления пресс-форм с высокой частой обработки и различ-
ных технических приспособлений до выпуска уникальной продук-
ции. Крупнейший в Саратовском регионе металлообрабатываю-
щий комплекс, позволяющий производить более 160 видов арма-
туры, больше тысячи металлических запчастей, технологическую
оснастку, штампы находится на нашем предприятии. Современ-
ное оборудование позволяет нам шагать в ногу со временем, а
ваш ответственный, процессный подход к делу - решать сложные
производственные задачи и обеспечивать автомобильные кон-
вейеры автокомпонентами высокого качества.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Желаю всему
трудовому коллективу новых профессиональных достижений,
счастья в личной жизни, а нашему предприятию - надежных парт-
неров, долголетия и процветания!

Александр Степанович Титов,
генеральный директор ПАО "БРТ"

КУРС - НА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
10 сентября в ПАО "БРТ" состоялось совещание по ресур-

сосбережению при участии генерального директора Алек-
сандра Титова и директора по экономике и финансовым
вопросам Александра Козина. На совещании присутствова-
ли все руководители  структурных подразделений. Обсуж-
дались итоги реализации программы "бережливое произ-
водство" на предприятии "Балаковорезинотехника" за пос-
ледний квартал текущего года, а также перед начальника-
ми служб и управлений были поставлены новые задачи,
касающиеся аспектов всей производственной деятельно-
сти в области ресурсосбережения. Одно из направлений
связано с укрупнением производств Балаковорезинотех-
ники.

ИТОГ ДЕЛОВЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ

Директор по развитию Сергей Павлов и директор по эко-
номике и финансовым вопросам ПАО "БРТ" Александр
Козин посетили с рабочим визитом отечественные автомо-
бильные конвейеры. Среди них - предприятия Группы ГАЗ
и ПАО "КАМАЗ". Итогом деловых встреч с представителями
руководства автозаводов, в ходе которых обсуждались воп-
росы энергоемкости производства и ценообразования,
стало развитие новых направлений деятельности Балако-
ворезинотехники. По уточнению Сергея Павлова, сейчас
на проработке заказа в Проектном офисе предприятия
находится более 100 новых деталей, которые будут осваи-
ваться в том числе из EPDM-каучуков. Передовой метод
технологии обеспечит автокомпонентам наибольшую ин-
тенсивность ходимости. Это как раз то, чего хотят потреби-
тели резинотехнической продукции.

ЗАКАЗ НАХОДИТСЯ
В ПРОРАБОТКЕ

Коллектив Балаковорезинотехники выпускает качествен-
ную, конкурентоспособную продукцию, которая востребова-
на на отечественном рынке. В том числе - для оборонной
промышленности. На предприятии есть военное предста-
вительство. В настоящее время специалисты Проектного
офиса ПАО "БРТ" занимаются проработкой заказа по ли-
нии Гособоронсервиса. Речь идет об освоении формовых
деталей, рукавов и одного вида уплотнителей на военную
технику. Как известно, любая бронетехника не может фун-
кционировать без резинотехнических изделий, которые
являются наиболее ответственными элементами в конст-
рукции "машин".

ОТДОХНУЛИ НА ОСТРОВЕ
В середине сентября группа ветеранов труда из Центра

"Милосердие" ПАО "БРТ" отдохнула на природе. Излюблен-
ное место отдыха пожилых людей - остров Карачаровский.
До острова пенсионеры добрались с ветерком, путешествуя
по Волге на катере, собственником которого является пред-
приниматель Александр Сергеевич Маркелов. В течение
нескольких часов наши туристы наслаждались красотой
осенних пейзажей. В лесу нарезали груздей, а в прибреж-
ной зоне обнаружили молодую поросль боярышника. По-
сидели у костра, пообедали печеным картофелем, попели
песни под гитару. "Моржи" из группы "Здоровье" даже иску-
пались в Волге. Как сказала начальник Центра "Милосер-
дие" Надежда Валентиновна Москвина, никто не заболел,
наоборот, получили заряд бодрости и "витамин" хорошего
настроения.
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Экология и мы
Татьяна Глебова

Ассоциация производителей
и импортеров "ЭКОПРО" и
Фонд поддержки реки Волги
"Волга, живи" при поддержке
Саратовского филиала АО "Си-
тиматик", ООО "Неополимер",
магазина "Леруа Мерлен Сара-
тов" реализуют на территории
Саратовской области совмес-
тный экологический проект
"Водорослям - крышка". Проект
направлен на формирование у
жителей региона чувства от-
ветственности за природу, в
том числе - за великую реку
Волга, на берегах которой мы
проживаем и пользуемся ее
ресурсами. Развитие экологи-
ческой культуры поведения, в
частности,  популяризация раз-
дельного сбора отходов позво-
лит снизить негативное влия-
ние и воздействие человека на
окружающую среду.

В бассейне реки Волга сложи-
лась напряженная экологичес-
кая ситуация: нагрузка на вод-
ные ресурсы реки в 8 раз
выше, чем в среднем по Рос-
сии. Причин несколько - актив-
ное цветение реки, размноже-
ние водорослей и мор рыб. К
этому приводят техногенная
нагрузка и интенсивное разви-
тие сельского хозяйства. Ре-
шить этот вопрос поможет
искусственное зарыбление
реки травоядными видами рыб
для фильтрации и очистки
воды. Кроме того, наблюдает-

АКЦИЯ "ВОДОРОСЛЯМ - КРЫШКА" НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Профком ПАО "БРТ" офи-

циально присоединился к
акции, которую проводит
Группа компаний АНО
"Центр экологических ре-
шений и защиты окружа-
ющей среды "Экологиза-
тор"".

ся скопление большого количе-
ства пластикового мусора в ак-
ватории Волги. В России каж-
дый год образуется более 3
миллионов тонн пластиковых
отходов. Только 6 процентов
пластика направляется на по-
вторную переработку. Количе-
ство пластикового мусора в
акватории реки постоянно уве-
личивается.

Проект помогает понять, что
отходы пластика могут быть
не мусором, а источником
средств для оздоровления
реки. Принимая участие в ак-
ции по сбору пластиковых кры-
шечек, каждый  может внести
личный вклад в очищение и оз-
доровление Волги. Цель проек-
та - выпустить 100 000 маль-
ков толстолобика, белого аму-
ра и сазана в Волгу в 2021 году.
Акции по выпуску малька про-
водятся два раза в год - в апре-
ле и октябре. Взрослые особи
этих видов рыб являются сани-

тарами реки, они поедают до
30 процентов фитопланктона
в день от собственной массы.
Это значит, что 100 тысяч ры-
бок весом 3,5 кг будут ежед-
невно уничтожать до 100 тонн
водорослей, очищая, таким
образом, реку.

Стартовавшая на нашем
предприятии в начале сентяб-
ря акция "Водорослям - крыш-
ка" набирает обороты. Раз-
дельный сбор пластиковых
крышек осуществляется в
специальные контейнеры, ус-
тановленные на центральной
проходной, проходной "КА-

МАЗ" и на территории Центра
"Милосердие" ПАО "БРТ". В
конце прошлой недели предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации Татьяна Чуб-
рикова и начальник отдела ох-
раны природы Ольга Утюмова
опустили в урну на централь-
ной проходной очередную
партию пластиковых крышек,
собранных заводчанами.
Кстати, контейнер изготовлен
из картона, который утилизи-
руется без ущерба для окружа-
ющей среды. Собранные плас-
тиковые крышки будут направ-
лены на вторичную переработ-
ку, а на вырученные средства
закуплены мальки раститель-
ноядных видов рыб, которые
впоследствии окажутся в
Волге. Чем больше мы соберем
пластиковых крышек, тем
больше мальков рыб появится
в акватории волжского бас-
сейна.

В желании внести вклад в
сохранение экосистемы люби-
мой реки объединили усилия
представители разных струк-
тур - местные производители,
региональный оператор по об-
ращению с ТКО, переработчи-
ки вторичных материальных
ресурсов, некоммерческие
организации, СМИ и жители ре-
гиона. Оздоровление Волги
является приоритетным феде-
ральным проектом и частью
национального проекта "Эко-
логия".

Менеджмент
ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО FW

17 сентября на вечернем селекторном совещании, кото-
рое провел генеральный директор ПАО "БРТ" Александр
Степанович Титов, были подведены итоги внешнего пла-
нового аудит по FW со стороны ООО "LADA Ижевск".

По уточнению начальника ОТК Ирины Владимировны Полетае-
вой, аудит на предприятии прошел в дистанционном формате. Его
провела инженер по качеству Ижевского автозавода Светлана
Дорофеева, которая во время очередного сеанса видеосвязи вы-
полнила проверку СМК на участке № 203 по выпуску шлангов.
Попутно специалист посмотрела производственную операцию
шприцевания. Оценила, насколько грамотно, последовательно и
своевременно выполняются корректирующие мероприятия, а
также проанализировала внедрение принципа нулевой ошибки
"poka-yoke" на участке маркировки и проинспектировала посты
контроля - цеховой стенд качества и пост FW - 100-процентный
дополнительный контроль качества деталей, готовых к отправ-
ке потребителям. "Аудитор убедилась в том, что сотрудники ОТК
Балаковорезинотехники отлично владеют методиками контроля
качества, умеют разрабатывать план реагирования, четко пони-
мают, как проводить испытания. Замечаний со стороны экспер-
та не было, даны рекомендации по улучшению работы, которые мы
обязательно будем применять", - уточнила Ирина Владимировна
Полетаева.

Напомним, автозавод "LADA Ижевск" входит в состав Группы
"АВТОВАЗ" и является одной из крупнейших производственных
площадок по выпуску легковых автомобилей марки "LADA Vesta"
по технологии полного цикла. Наше предприятие является много-
летним партнером автозавода, обеспечивая своевременные
поставки автокомпонентов на сборочный конвейер. В том числе
- топливные шланги.

Спорт
КТО САМЫЙ МЕТКИЙ?

На прошлой неделе, в понедельник, в ПАО "БРТ" старто-
вали соревнования по дартсу, которые закончатся 30
сентября.

Инициатором проведения заводского  чемпионата по самому
популярному виду спорта среди заводчан выступил профком. В
индивидуальном зачете соперничают между собой представите-
ли производственных цехов, отделов и служб. Сначала был про-
веден отборочный тур - каждый участник получил право на не-
сколько тренировочных и 10 контрольных бросков в "сектор 20".

По результатам первого этапа 6 спортсменов, набравших наи-
большее количество очков, вышли в финал и получили возмож-
ность участвовать в заключительной части чемпионата. По уточ-
нению председателя ППО ПАО "БРТ" Татьяны Александровны
Чубриковой, победители турнира по дартсу будут отмечены
Почетными грамотами и ценными призами.

Отдых-2022

КРАСНЫЕ ДНИ КАЛЕНДАРЯ
Правительство РФ утвердило производственный ка-

лендарь на 2022 год.
Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и

воскресенье, да еще совпадают с нерабочими праздничными
днями, их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким обра-
зом, в мае у граждан будет два четырехдневных отдыха - с 30
апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Также трехдневные выходные будут по случаю празднования
8 Марта. Но перед этим россиянам предстоит потрудиться на
день больше, их ждет шестидневная рабочая неделя, поскольку
нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Полный график выходных праздничных дней в следующем году
выглядит так:

• с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года - новогодние ка-
никулы;

• 23 февраля - празднуем День защитника Отечества;
• 6-8 марта - выходные праздничные дни по случаю Международ-

ного женского дня;
• с 30 апреля по 3 мая;
• с 7 по 10 мая. День Победы приходится на понедельник;
•с 11 по13 июня. День государственного праздника, 12 июня, это

воскресенье;
•с 4 по 6 ноября.
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Портрет на фоне...

Сергей Решетников - корен-
ной балаковец, в детстве и
юности его жизнь ничем не
отличалась от жизни его свер-
стников. Свободное от уроков
время проводил на футболь-
ном поле, ходил с друзьями на
рыбалку. Мальчишкой мечтал
стать профессиональным шо-
фером, пойти по стопам отца,
но в старших классах переду-
мал, профессия электрика по-
казалась намного интереснее.
Окончив среднюю общеобра-
зовательную школу № 17, по-
ступил в Балаковский поли-
технический техникум, выб-
рав специальность "электрик
по ремонту и обслуживанию
бытового и промышленного
оборудования". Параллельно
учился в школе ДОСААФ.

- Записался сразу на расши-
ренные курсы, чтобы полу-
чить права категории "В" и "С",
был уверен в том, что "короч-
ки" пригодятся в жизни, -
вспоминает Сергей Викторо-
вич. - Родители поддержали
мое решение.

Права действительно приго-
дились. В ряды Вооруженных
Сил его призвали в 1993 году,
после окончания техникума.
"Даже на работу не успел уст-
роиться, принесли повестку из
военкомата, - рассказывает
Сергей Викторович. - Служил в
химических войсках, в воен-
ном городке Шиханы-2, води-
телем БТР. Мировоззрение по-
менялось полностью, на граж-
данку вернулся дисциплини-
рованным, ответственным,
взрослым, волевым, уверен-
ным в себе человеком. Армия,
как математика, любит точ-
ность и порядок, и, по моему
убеждению, структурирует
мозг, развивает аналитичес-
кие способности".

После срочной службы Сер-
гей Викторович устроился на
работу по специальности на
завод имени Маминых. Моло-
дого человека сразу же при-
крепили к опытному настав-
нику из энергетической служ-
бы, большому профессионалу,
фанату своего дела. У него
новичку было чему поучиться!
Первое время Сергей больше
наблюдал за действиями стар-
ших товарищей, задавал воп-
росы, если что-то было непо-

ДОСТИГ МАКСИМУМА В ПРОФЕССИИТатьяна Олейникова

Электромонтер цеха
№ 023 ПАО "БРТ" Сергей
Викторович Решетников
относится к числу лю-
дей, о которых говорят:
рабочая интеллигенция.
Он начитан, эмоциональ-
но сдержан, обладает
широким кругозором и
обширным мышлением. В
профессии достиг мак-
симума. И желает, что-
бы его дети тоже смог-
ли посвятить себя люби-
мой профессии, реализо-
вать свой потенциал.

нятно. Бригада, в которую его
приняли, занималась обслужи-
ванием токарных и фрезерных
станков. Оборудование эксп-
луатировалось не один деся-
ток лет, поэтому часто лома-
лось, требовало грамотного
ремонта и хорошей профилак-
тики. С теорией у Сергея был
полный порядок, а вот практи-
ки не хватало. Но не зря гово-
рят: старание и труд все пере-
трут.

- Выбранная мной профессия
требует не только определен-
ных знаний и умений, - считает
Сергей Викторович. - Нужно об-
ладать целым набором ка-
честв, чтобы не совершить
роковую ошибку, открывая
электрощит, шкаф управления,
пультовую. Электрик должен
быть осмотрительным, внима-
тельным, острожным, после-
довательным, строго соблю-
дать правила техники безопас-
ности.

За шесть лет работы на ста-
рейшем предприятии города
Сергей Викторович Решетников
набрался опыта и мастерства,
которых ему так не хватало в
начале трудового пути. Но раз-
витию и успехам в профессии
обязан  Балаковорезинотехни-
ке, куда перешел в 2001 году.
При смене собственника за-
вод имени Маминых "раско-
лолся" на несколько малых
предприятий, что не могло не
отразиться на объемах выпус-
ка продукции. Кризис произ-
водства повлек снижение зар-
платы персонала.

- На БРТ я нашел то, что искал
- стабильную производствен-
ную ситуацию, которая вселя-
ет чувство надежности, уве-
ренности в завтрашнем дне, -
объясняет свое решение о
смене работы Сергей Викторо-
вич. - Приняли меня в энерге-
тический цех, в бригаду элект-
ромонтеров по обслуживанию
технологического оборудова-
ния цеха № 211. Коллектив

встретил тепло, со
всеми членами
бригады сложились
добрые отношения.
Но пришлось снова
учиться, перени-
мать опыт. Обору-
дование на заводе
было совершенно
другое из-за специ-
фики резинотехни-
ческого производ-
ства. Оно оказа-
лось импортное, бо-
лее современное,
оснащенное систе-
мой ЧПУ, сложной
автоматикой и ро-
бототехникой. Так
просто, не обладая
определенными
компетенциями, к
нему не подсту-
пишься.

Сергей Викторо-
вич отлично пони-

мал, что сложа руки ничему не-
возможно научиться, поэтому
проявлял инициативу, спраши-
вал то, чего не знал, изучал
техническую документацию,
вникал в тонкости ремонта
производственных линий
"УДЕ", и "Корматекс", прессо-
вого комплекса "Риджани". В
течение года трудился под на-
блюдением опытного настав-
ника, когда смог работать са-
мостоятельно, его вывели в
смену. С тех пор и работает на
том же месте, по шестому гра-
фику.

- Надо любить свою профес-
сию, тогда все получится! -
уверенно говорит передовик
производства.

Любимому делу, которое
выбрал по велению души, ра-
бочий служит верой и правдой
больше 25 лет. За высокий про-
фессионализм, особый вклад в
развитие производства С.В.
Решетников награжден Почет-
ной грамотой руководства
ПАО "БРТ", Благодарностью гу-
бернатора Саратовской обла-
сти, Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и
торговли РФ. В этом году по
случаю вручения высокой
правительственной награды
его имя и портрет занесены на
заводскую Доску почета. В
День химика Сергей Викторо-
вич принимал поздравления
от руководства предприятия,
коллег, друзей и родных. Его
трудовым успехам были рады
в семье, особенно приятно
было родителям, которые на-
учили сына честно относиться
к труду.

Сергея Викторовича ценят не
только дома и на производ-
стве. Соседи по лестничной
площадке часто обращаются к
нему за помощью по самым
разным вопросам - починить
проводку в квартире, посмот-
реть "сгоревший" электрочай-
ник или утюг. Знают, он умеет
все, устранит любую, связан-

ную с электрикой неисправ-
ность, не откажет. Когда во
всем подъезде исчезает "свет",
соседи стучатся в дверь к Сер-
гею с просьбой разобраться,
что случилось. Во время заме-
ны проводки в подъезде он
объяснял пожилым людям, что
современная система освеще-
ния с датчиками движения не
только удобная, но и экономич-
ная - электричество не должно
"светить" сутками.

Этот год знаковый для Сергея
Викторовича. Кроме почестей
на работе был еще повод для
радости - "серебряная свадь-
ба", которую они отметили с
женой. "Семья - мое главное
жизненное приобретение, моя
опора, вера, надежда", - гово-
рит передовик производства.
Сергей и Оксана познакомились
в компании общих друзей, и
сегодня оба благодарны судьбе
за ту счастливую встречу. У
супругов двое детей - сыну
Владиславу исполнилось
18 лет, он студент Политехни-
ческого техникума, учится на
автомеханика. Дочка Марина
перешла в пятый класс. Решет-
никовы не любят надолго рас-
ставаться, предпочитают уто-
мительным поездкам на даль-
ние расстояния отдых на даче
в кооперативе "Березово".
Пять лет назад на приобретен-
ных 10 сотках земли был пус-
тырь и каркас будущего дома.
Сейчас на этом месте обихо-
женный участок с разбитыми
грядками, небольшим садом,
созданным под зону отдыха га-
зоном с аккуратной подстри-
женной травой и установлен-
ным бассейном. Хозяин, конеч-
но же, привел недостроенный
дом в порядок, а недавно соб-
ственноручно построил баню.

- Отдыхать нужно с комфор-
том! - улыбается Сергей Викто-
рович. - Рядом с нашим дачным
участком есть речка Березов-
ка, где можно вдоволь попла-
вать, охладить тело от надоев-
шего летнего зноя. А в прохлад-
ные осенние дни выручает на-
стоящая русская баня. Мы и
друзей приглашаем попариться.
Дача служит не только местом
семейного отдыха, но и хоро-
шим подспорьем в быту - все
овощные и фруктовые заготов-
ки на зиму делаем сами. В каче-
стве экзотики посадили дерево
лесного ореха, надеюсь, скоро
начнем собирать первый уро-
жай фундука.

Сергей Викторович признался
в том, что редко включает те-
левизор - времени не хватает
сидеть у "ящика". Разве что из-
редка не отказывает себе в
удовольствии посмотреть
спортивную программу, добрую
советскую кинокомедию и но-
вости, чтобы быть в курсе того,
что происходит в стране и
мире.
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У наших партнеровРосреестр сообщает

Город родной
ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин
присвоил звание "Заслуженный врач РФ" главному вра-
чу балаковской больницы.

10 сентября президент России Владимир Путин подписал
указ о награждении граждан страны государственными
наградами. Звания "Заслуженный врач Российской Федера-
ции" удостоились 17 человек. Как сообщает пресс-служба
ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница", в
их числе и главный врач балаковской больницы Надежда
Крючкова. Документ опубликован 11 сентября на федераль-
ном портале правовой информации.

ПОКОРЯЙТЕ СЦЕНУ
Городской центр искусств им. М.Э.Сиропова объявля-

ет набор в молодежный народный театр миниатюр
"Миль Пардон"!

Балаковцы, которые мечтают играть на сцене, обучатся
актерскому мастерству, научатся ставить этюды, работать
над сценической пластикой и речью. Есть ограничения по
возрасту, в театр приглашаются представители молодого
поколения в возрасте от 13 до 30 лет.  Записаться на про-
слушивание можно по номеру телефона: 8 (987) 378-84-95.
Прослушивание состоится 28 сентября с 16.00.

Желающим попасть в молодежный театр необходимо
подготовить два-три стихотворения или инсценировать одну
басню. Обучение в театре миниатюр "Миль Пардон" бес-
платное! Впереди у будущих артистов труппы интересный и
насыщенный год. Их ждут представления, участие в концер-
тах художественной самодеятельности, подготовка спек-
таклей и многое другое! Занятия проходят в Городском
центре искусств (старых город, район Дзержинского, ул.
Коммунистическая, 124). Присоединяйтесь!

Росреестр договорился о взаимодействии с главами
регионов в целях повышения качества предоставления
услуг.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский провел селекторное
совещание с территориальными органами ведомства. В мероп-
риятии приняли участие заместители руководителя Максим
Смирнов, Елена Мартынова, Галина Елизарова и Алексей Штей-
ников, которые выступили с докладами по профильным темам.

На ВКС обсуждались результаты рабочих встреч руководителей
территориальных органов с главами субъектов, которые были
инициированы Росреестром с целью обсуждения совместных
задач по вовлечению земли в экономический оборот, реализации
ипотечных программ, закона о "гаражной амнистии".

Руководитель Управления Росреестра по Саратовской области
Павел Гришин доложил об основных договоренностях, которые
были достигнуты в ходе его недавней встречи с губернатором
Валерием Радаевым.

Павел Гришин рассказал, что на встрече, помимо федеральной
повестки, обсуждались также региональные инициативы и луч-
шие практики.

К числу последних относится, например, межведомственное
взаимодействие Правительства области и регионального Росре-
естра на базе молодежного центра саратовского Росреестра
"Молодежь-Проекты-Будущее" и др.

"Эффективность работы Росреестра на местах напрямую
зависит от выстроенного взаимодействия с региональными
управленческими командами, с главами субъектов, с чле-
нами профессионального сообщества. Для этого террито-
риальным органам нужно действовать, постоянно быть в
контакте с органами власти в регионах, совместно коорди-
нировать и отслеживать работу по каждому направлению
в интересах граждан и участников рынка. Приоритетные
задачи - наполнение ЕГРН полными и точными данными,
снижение количества приостановок и отказов, сокращение
сроков регистрации на бытовую недвижимость, повышение
эффективности использования земель", - отметил Олег
Скуфинский.

По его словам, ведомством разработаны основные стра-
тегические направления развития на 2021 - 2030 гг., среди
которых цифровые, законодательные и организационные
инициативы. За счет этой работы к 2024 году планируется
сократить сроки регистрации прав и кадастрового учета до
одного дня, обеспечить доступность всех массовых услуг
Росреестра на портале Госуслуг, сократить срок предостав-
ления земельных участков до 1 месяца, обеспечить доступ-
ность земель для жилищного строительства.В настоящее
время между Росреестром и органами власти всех субъек-
тов страны подписаны и реализуются "дорожные карты" по
наполнению сведениями ЕГРН.

Подробнее: https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/
rosreestr-dogovorilsya-o-vzaimodeystvii-s-glavami-regionov-v-
tselyakh-povysheniya-kachestva-predosta/

Новости автопрома
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  ЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для Lada Granta, самого доступного и популярного

автомобиля в России, в большем количестве комплек-
таций стала доступна система курсовой устойчиво-
сти ESC. На это обратила внимание "Российская газе-
та".

В пакет входят система электронного контроля устойчиво-
сти (ESC) и противобуксовочная система (TCS). Если рань-
ше ассистент предлагался только для топовой версии Luxe,
то теперь его можно заказать для Lada Granta в комплек-
тациях Classic, Classic Optima и Comfort с 90-сильным
мотором и механической коробкой передач.

Доплата за установку электронной системы стабилизации
составляет 25 тысяч рублей. ESC предотвращает снос пере-
дней оси или занос задней за счет притормаживания колес
и снижения тяги мотора. Систему можно отключить, но при
достижении скорости свыше 50 км/ч она активируется авто-
матически.

На прошлой неделе "АвтоВАЗ" повысил цены на автомоби-
ли семейства Lada Granta,это случилось второй раз за ме-
сяц. Кстати, в августе Lada Granta впервые с января 2021
года потеряла лидерство в топе продаж в России. Она отка-
тилась на 4 место, уступив Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai
Creta.

АвтоМАИЛ.Ру

ЖДЕМ  ОБНОВЛЕННУЮ ЛАДУ ВЕСТУ
Ижевское предприятие АвтоВАЗа готовится к сбор-

ке обновленной модели LADA Vesta.
Запуск опытного производства новой LADA Vesta заплани-

рован на конец сентября текущего года. Компания "Авто-
ВАЗ" рассказала о модернизации производственных мощ-
ностей на предприятии в Ижевске. Напомним, на этом за-
воде осуществляется выпуск модели LADA Vesta. Отмечает-
ся, что конвейер предприятия подготавливают к выпуску
обновленного семейства LADA Vesta и, возможно, к иным
перспективным проектам марки.

Во время единого корпоративного отпуска на производ-
ственной линии особо крупной штамповки было демонти-
ровано 5 устаревших роботов, а также сопутствующее обо-
рудование, взамен установили машины ABB. В настоящее
время проводится тестирование обновленной производ-
ственной линии. Также на заводе в Ижевске были модерни-
зированы линии окраски, стенды регулировки  света фар,
проведены ремонтные работы. Сообщается также,  что на
предприятии реализуется ряд работ по введению в дея-
тельность новых участков для перспективных проектов.
Выход обновленной модели LADA Vesta запланирован на
2022 год.

"ХАНТЕР" - В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ
УАЗ начинает выпуск электрических автомобилей в

феврале 2022 года.
Ульяновский автозавод расширит свою линейку электри-

ческих версий внедорожника "Хантер". Производство таких
машин начнется в феврале 2022 года. На первые десять ав-
томобилей еже есть предварительные заказы. Все осталь-
ные модели планируется электрифицировать в течение
пяти лет.

Напомним, у "Хантера" уже есть электрическая версия,
созданная чешской компанией MW Motors. Сохранив ему
оригинальный кузов и полный привод с понижающей пере-
дачей, чехи заменили бензиновый ДВС на 163-сильный
электродвигатель, и установили модульную батарею (состо-
ит из 28 модулей), емкостью 62,2 киловатт-часа, позволяю-
щую проезжать на электричестве до 245 километров.

Цены на электрический "Хантер", представленный в Чехии
под именем MWM Spartan, стартуют от отметки 39 900 евро
или 3,45 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стан-
дартный внедорожник сегодня стоит от 942 000 до 1 203 900
рублей.

Портал "Автовзгляд"

ДЕЙСТВУЯ СООБЩА


