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"Ласточка" как всегда гостеприимно распахнула свои двери для
ребят школьного возраста. Более 400 детей приехали на отдых не
только из Балаковского района, а из всей Саратовской области.
В июньскую смену в "Ласточке" отдохнут от городской суеты,
наберутся сил, здоровья и дети работников Балаковорезинотех-
ники.

Во время сбора возле городского Дворца Культуры ребята оку-
нулись в атмосферу оздоровительно-спортивной жизни: пели
песни, танцевали, а увлекательные игры помогли им быстро найти
общий язык, познакомиться с отрядом, воспитателями и вожаты-
ми.

Профком АО "БРТ" формирует реестр данных для по-
лучения путевки на прохождение санаторно-курортно-
го лечения работниками предприятия в санаториях
"Изумруд" г. Балаково и "Октябрьское ущелье" г. Сара-
това в период с августа по ноябрь 2022 года.

На такой вид отдыха могут претендовать заводчане предпенси-
онного возраста (мужчины 1961-1963 гг. рождения, женщины 1966-
1968 гг. рождения). Необходимо до 1 июля 2022 года официально
подтвердить свою принадлежность к обозначенной категории
людей. Получить справку о статусе предпенсионера можно само-
стоятельно на портале Госуслуг или в пенсионном отделе служ-
бы управления персоналом АО "БРТ", обратившись к специалис-
там с паспортом и СНИЛС. Также нужно взять справку в поликли-
нике по месту жительства (форма 070/у) для получения путевки
на санаторно-курортное лечение.  Пакет документов необходимо
принести в профком и дать письменное согласие на обработку
персональных данных. Телефоны для справок: 49-66-73, 49-65-96.

В ДЕНЬ РОССИИ ВЫШЛИ НА СТАРТ
День России спортсмены-лыжники саратовского регио-

на встретили на старте третьего этапа областных со-
ревнований по лыжероллерам, которые проходили на тер-
ритории Марксовского муниципального района.

Социальная среда

Организатором забега выступил Союз лыжников-любителей.
Для проведения соревнований и обеспечения безопасности уча-
стников сотрудники ГИБДД перекрыли 15-километровый участок
дороги, ведущей от автомобильной трассы к сельскому поселе-
нию под Марксом. В числе участников масс-старта были предста-
вители АО "БРТ" - наладчик оборудования цеха № 216 Юрий Те-
реханов и вулканизаторщик цеха № 110 Дмитрий Сергеев.

По уточнению Юрия Николаевича Тереханова, трасса оказалась
не очень сложной - было всего несколько крутых подъемов и
спусков. Спортсмены бежали три круга по пять километров. На
преодоление одного круга Юрий Николаевич тратил 13 минут.
"Уложился в свой регламент, как и планировал. А молодежь, ко-
нечно, пошустрее, бегает лучше. Но в целом я собой доволен, хотя
стремиться всегда есть к чему!" - подытожил спортсмен.

Заводские спортсмены успешно выступили на соревнованиях,
подтвердив свою хорошую спортивную форму стабильными ре-
зультатами. Юрий Тереханов занял третье место в своей возра-
стной группе, Дмитрий Сергеев стал четвертым на финише сре-
ди спортсменов своей возрастной категории.

ДЕТИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ОТДЫХ
10 июня 2022 года состоялся заезд отдыхающих на

первую смену в Детский Оздоровительный Центр "Ла-
сточка".

ПО ПРОГРАММЕ "КЛАССИК"
8 июня 2022 года АО "АВТОВАЗ" возобновило производ-

ство товарных автомобилей. Ежесуточно на линии Kalina
собирается более 400 упрощенных машин "LADAGranta" в
трех вариантах кузова: седан, лифтбек и универсал. Произ-
водство LADAGranta осуществляется без подушек безопас-
ности, ABS и с младшим 90-сильным двигателем (предпо-
ложительно, экологического класса "Евро-2"). Комплекта-
ция разработана с целью обеспечения максимальной
локализации, исключив влияние дефицита импортируемых
компонентов. Позже аналогичное оснащение получит и
"спортивная" GrantaDriveActiv. Стоит напомнить, что АО
"БРТ" участвует  в реализации программы "Классик". Кроме
основного пакета автокопонентов, предусмотренного зака-
зом, предстоит освоить 9 наименований резинотехничес-
ких изделий.

ПОЛУЧЕН
СТАБИЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Компания "Балаковорезинотехника" продолжает настой-
чиво завоевывать устойчивый рынок РЖД. В этом году на
нашем предприятии успешно реализуется производствен-
ная программа, предусматривающая регулярные поставки
потребителям пешеходных переездов 574-й серии и пере-
ездов, выпускаемых в рамках проекта 2741. Продукция
предназначена для оснащений скоростных и обычных
железнодорожных линий. От компаний, задействованных
в системе ОАО "РЖД", получен хороший заказ на выпуск
пешеходных переездов, позволяющий нашему предприя-
тию полностью загрузить свои производственные линии
этого профиля.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В
ДЕЙСТВИИ

Развитие партнерских отношений - залог успеха любой
компании. АО "БРТ" целенаправленно сотрудничает с круп-
нейшим российским производителем грузовой техники. В
настоящее время группа самых компетентных специалис-
тов Балаковорезинотехники активно занимается вопроса-
ми освоения деталей для магистрального тягача нового
поколения с усовершенствованной кабиной К-5. Руковод-
ство ПАО "КАМАЗ" намерено довести этот проект до конца,
поэтому нам предстоит  освоить порядка 15 наименований
резинотехнических уплотнителей - проема двери, внешней
и внутренней двери, рамки бокового стекла, ящика для
инструментов. Проект стартует на БРТ в рамках программы
локализации производства.

В РАМКАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ
18 июня 30 работников АО "БРТ" в составе туристической

группы ООО "Империал Групп" побывали на большой экс-
курсии в Самарской области. Поездка состоялась по про-
грамме выходного дня. Инициатором путешествия выступи-
ло руководство первичной профсоюзной организации. Для
членов профсоюза  стоимость однодневной путевки соста-
вила 2000 рублей, что на 1300 рублей дешевле полной ее
цены. Балаковцы побывали в селе Хрящевка, полюбова-
лись необычной красотой замка Гарибальди, построенно-
го в нео-готическом стиле. А также посетили технический
музей АвтоВАЗа в г. Тольятти, где под открытым небом со-
браны образцы техники военной и космической отраслей
промышленности: бронетанковые машины, артиллерийс-
кое орудие, авиационные аппараты, железнодорожный
транспорт. Было интересно!
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Портрет на фоне...

Эта награда далеко не един-
ственная в коллекции заслуг
Любови Вячеславовны. За 30
лет трудовой деятельности
руководство предприятия не
раз поощряло ее. Пять лет на-
зад она получила Почетную
грамоту Министерства про-
мышленности и торговли РФ.
Такая оценка труда свиде-
тельствует о высочайшем
профессионализме.

И что самое интересное -
Любовь Майорова вовсе не
собиралась связывать свою
дальнейшую жизнь с химичес-
кой индустрией. Мечтала о
педагогической карьере, наме-
реваясь поступать на дош-
кольное отделение Вольского
педагогического училища. Но,
как говорится, человек пред-
полагает, а Бог располагает.
Не судьба. Как это часто быва-
ет, особенно в юности, за ком-
панию с подружкой, которая
решила получить всегда вос-
требованную профессию по-
вара-кулинара, отнесла доку-
менты в ПТУ № 25. Поначалу
кулинарное искусство плени-
ло Любашу, она с воодушевле-
нием рвалась на производ-
ственную практику в вольские
столовые, где постигала сек-
реты поварского дела у насто-
ящих знатоков. В многопро-
фильном санатории "Светла-
на" федерального значения ей
пришлось готовить блюда для
обслуживающего персонала
лечебницы. Сначала она и ее
подруга Аннушка делали это
под руководством старшего
повара ведомственной столо-
вой: шинковали овощи на ви-
таминные салатики, варили
борщи и рассольники, готови-
ли "второе". А когда наставни-
ца внезапно заболела, девуш-
ки были вынуждены кашева-
рить самостоятельно, воору-
жившись поварской книгой.
"Ничего, справились. Никто из
сотрудников не жаловался на
питание, наоборот, написали
хвалебный отзыв на опрос-
ном листе, который мы потом

Татьяна Олейникова МАСТЕРСТВО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
На прошлой неделе в

профкоме АО "БРТ" со-
стоялось награждение
Почетными грамотами
передовиков производ-
ства предприятия. В чис-
ле лучших работников
нашей компании - конт-
ролер ОТК Любовь Вячес-
лавовна Майорова. За
многолетний эффек-
тивный труд и большой
личный вклад в развитие
производства Балаково-
резинотехники она удос-
тоена Почетной грамо-
ты Министерства про-
мышленности и энер-
гетики Саратовской об-
ласти.

отвезли в училище", - вспоми-
нает Любовь Вячеславовна.

Любаша была очень смешли-
вой, озорной девчонкой. За что
однажды и поплатилась, пото-
му что чувство юмора присуще
не всем людям. Во время про-
хождения практики в столовой
для курсантов в Вольском выс-
шем военном училище тыла от
души рассмеялась вслед де-
журному по кухне старшекурс-
нику, который постоянно ронял
хлеб с подноса на пол. В ответ
будущий офицер поставил
"обидчицу" в напольный аквари-
ум с декоративными рыбками.

- Общение с разными людьми -
это всегда опыт, - считает Лю-
бовь Вячеславовна. - Тот слу-
чай - наглядный пример того,
что человеку нужно уметь сдер-
живать свои эмоции. Больше
всего мне запомнилась практи-
ка в небольшой городской столо-
вой, где я освоила производ-
ство зефира и песочного пече-
ния. В обеденном зале этой кро-
хотной столовой было всего
несколько столиков, но персо-
нал работал удивительный.
Было чему поучиться у опыт-
ных мастеров кулинарии.

Однако работать по специаль-
ности Любовь Вячеславовна не
захотела. Через некоторое вре-
мя после получения диплома и
работы в общепите устроилась
в Вольский филиал Саратовско-
го агрегатного завода, освоив
профессию слесаря-сборщика
детских игрушек. "На предприя-
тии было несколько произ-
водств. На одном конвейере
выпускали антенны для теле-
визоров, на другом - игрушки.
Полтора года я собирала ма-
шинки-ракетницы, а потом пере-
шла в соседний цех, в котором
работала до самого увольнения
раздатчиком токарного инстру-
мента", - вспоминает Любовь
Вячеславовна.

В 1987 году Л.В.
Майорова получила
приглашение на рабо-
ту в город Красно-
ярск. До этого вмес-
те с подругой отпра-
вила запрос на одно
из предприятий. Но
опять не сложилось
"Моя мама была кате-
горически против по-
ездки в Сибирь -
слишком далеко от
дома. Предложила
переехать из посел-
ка Девичьи горки в
Балаково, где у нас
было много род-
ственников", - рас-
сказывает передо-
вик производства. В
Центре занятости
Любашу "присмотре-
ла" представитель
предприятия "Бала-

коворезинотехника", рассказа-
ла о востребованных на заводе
рабочих профессиях, посове-
товала хорошенько подумать
об имеющихся в центральной
лаборатории вакансиях. Лю-
бовь Вячеславовна посетила
ЦЗЛ, однако профессия лабо-
ранта ей не понравилась, и по
совету знакомых она отправи-
лась на действующее произ-
водство. В результате устрои-
лась на должность контролера
ОТК по обслуживанию цеха №
15. Работала на разбраковке
деталей и на участке готовой
продукции. В то время на пред-
приятии действовала система
Госприемки.

- От сотрудников этой струк-
туры мышь мимо не проскочит,
а несоответствие, даже самое
незначительное, тем более! -
шутит Любовь Вячеславовна. -
Серьезная была проверка гото-
вой продукции, обеспечиваю-
щая стопроцентную гарантию
ее качества перед поступлени-
ем на автомобильные конвейе-
ры.

В апреле 1991 года Любовь
Вячеславовна перешла на ва-
кантное место контролера ОТК
в ЛКС-1, где и трудится по сей
день. Решила по совету род-
ственников выработать льгот-
ный стаж для досрочного выхо-
да на пенсию. Более чем за 30
лет работы во "вредном" про-
изводстве давно получила это
право, но выходить на заслу-
женный отдых не торопится.
"Сидеть дома без дела  - скуч-
ное занятие. Да, устаю от двух-
сменного графика, работы мно-
го. Но я привыкла к такому рит-
му, дорожу отношениями с
сослуживцами. И к заводу при-
кипела душой", - утверждает
Майорова. Любовь Вячесла-
вовна не скрывает: был пери-
од, когда она, пытаясь решить
квартирный вопрос, пробовала

устроиться на другое отрас-
левое предприятие - "Химво-
локно". Однако после посеще-
ния производства кордной
нити разочаровалась в про-
фессии оператора прядиль-
ных машин.

- Запах возле производ-
ственного оборудования сто-
ял просто жуткий. Я бы не
смогла там продержаться
даже в течение одной смены.
На нашем производстве тоже,
конечно, пахнет не французс-
кими духами, но "аромат" ре-
зины не такой резкий и въед-
ливый, - смеется Любовь Вя-
чеславовна. Подумав немно-
го, процитировала строки из
поэмы А.С. Грибоевдова: "Ког-
да ж постранствуешь, воро-
тишься домой. И дым Отече-
ства нам сладок и приятен".

Любовь Вячеславовна зани-
мается испытанием резино-
вых смесей, проводит анали-
зы, проверяя сырье на твер-
дость, прочность, жесткость,
вязкость и другие технические
свойства. Работу знает в со-
вершенстве, поэтому выпол-
няет свои профессиональные
обязанности безупречно. Па-
пок с рецептурами "резин"
много, новичкам приходится
тяжело разбираться во всех
тонкостях процесса. А для
опытных специалистов, вла-
деющих профессией, работа -
ремесленничество. Любовь
Вячеславовна, мечтающая
когда-то стать педагогом,
старается помогать молодым
контролерам.

- Наставничеством как тако-
вым не занимаюсь, но подска-
зать, научить, если ко мне
обращаются, могу. Это всегда
пожалуйста! Сама пришла на
завод неопытной, молодой
девчонкой. В свое время меня
здорово поддержала началь-
ник ЛКС-1 Елена Христофо-
ровна Хохлова, поверила в
меня, помогала, опекала. Долг
платежом красен! - улыбает-
ся моя собеседница.

Свой досуг Л.В. Майорова
проводит за чтением художе-
ственной литературы - эта
привычка уходит корнями в
школьные годы. Классические
произведения, исторические
романы увлекают Любовь Вя-
чеславовну больше, чем жур-
нальная беллетристика. Сей-
час эта хрупкая женщина
ждет приезда из столичной
Москвы своего крестника -
сына подруги. Он приедет не
один, с семьей, в которой под-
растают два малыша. Любовь
Вячеславовна обожает с
ними возиться, гулять на све-
жем воздухе, отвечать на их
бесконечные наивные вопро-
сы "зачем" и "почему". Любовь
к профессии, о которой она
мечтала в юности, в ней до
сих пор жива!
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Аномальная жара негативно влияет на здоровье человека. Из-
за обильного потоотделения нарушается водный и солевой ба-
ланс в организме, в результате чего ухудшается питание мышеч-
ных клеток и работоспособность организма, увеличивается ча-
стота сердечно-сосудистых приступов. Жара опасна для всех,
но, прежде всего, надо проверять состояние тех, кто относится
к группе риска, звонить им, навещать. Более всего рискуют за-
болеть в жару:

- пожилые люди;
- новорожденные и малыши, страдающие от хронических забо-

леваний (сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нару-
шениями обмена веществ);

- лица с ограниченной подвижностью и определенными ум-
ственными расстройствами;

- пациенты, которые принимают определенные лекарства;
- работающие или занимающиеся физическими упражнениями

на свежем воздухе;
- бездомные и малоимущие слои населения.
Естественно, возникает вопрос: как уберечься от теплового

удара и его негативных последствий? Необходимо пить больше
жидкости, не дожидаясь жажды. В целях профилактики обезво-
живания организма рекомендуется употреблять большое коли-
чество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных
напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов,
витаминизированных напитков. Необходимо избегать употреб-
ления газированных напитков и жидкостей с повышенным содер-
жанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Для со-
блюдения питьевого режима следует выпивать до 1,5 литров
жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличи-
вать количество потребления воды не стоит людям с заболева-
ниями почек и сердечно-сосудистой системы.

 По возможности следует проводить как можно больше време-
ни в помещении с кондиционером - в торговом, общественном
центре или в библиотеке. Предпочтительно носить свободную
одежду светлых тонов, а на солнце - широкополую шляпу. Конеч-
но же, нужно избегать прямых солнечных лучей, находиться в
тени или под зонтом. А вот спортом лучше заниматься на откры-
том воздухе в более прохладное время суток, ранним утром или
вечером. Чтобы дать организму хотя бы небольшую передышку,
нужно чаще принимать прохладный душ или обтираться влажным
полотенцем.

В помещении можно плотно закрыть жалюзи или занавески,
чтобы в на пол и стены не попадали солнечные лучи. Даже если
вы гурман, не готовьте в жару блюда, которые надо ставить в
духовку, особенно, если в квартире не установлен кондиционер.
Если нет возможности установить сплит-систему, придется
приобрести напольный вентилятор, который лучше всего разме-
щать около окна, чтобы обеспечить в помещение приток свеже-
го воздуха. Следует помнить о том, что дискомфорт от жары
испытывают не только люди, но и наши домашние питомцы, ко-
торые носят на себе шерстяную "шубу". Не оставляйте своих чет-
вероногих друзей в закрытых припаркованных машинах и на сол-
нце.

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фарма-
цевтом по поводу того, не принимаете ли вы лекарства, которые
повышают риск теплового удара. Посещайте и обзванивайте
своих друзей и близких из группы риска, особенно одиноких по-
жилых людей. Напоминайте им о том, что надо пить достаточное
количество жидкости и стараться не перегреваться. В зной луч-
ше отказаться от употребления кофе, алкогольных напитков,
газировки - эти напитки нагружают сердце. В жару полезны для
здоровья и утоления жажды фрукты и овощи, тщательно вымы-
тые перед употреблением водой. Не отказывайтесь в жару от
тех лекарств, которые пьете обычно. Носите их всегда с собой.

Обратите внимание на симптомы теплового удара, которые
включают в себя: головокружение или обмороки; тошноту или
рвоту; головную боль; учащенное дыхание и сердцебиение; силь-
ную жажду. При таких симптомах следует найти прохладное
место и пить воду. Если они не прекратятся, вызывайте потер-
певшему "скорую помощь". Жертва теплового удара нуждается
в экстренной помощи медиков, поэтому при повышенной темпе-
ратуре тела, неспособности сосредоточиться, прекращении по-
тоотделения или обмороке - набирайте с мобильного телефона
"103". А в ожидании медиков, если можете, перенесите постра-
давшего в более прохладное место; наложите компрессы с хо-
лодной водой на тело или поверх одежды; обмахивайте веером.

Главной миссией АО "БРТ" считает сохранение лидерства в
поставках комплектующих на российский автомобильный и же-
лезнодорожный рынок, освоение новых видов продукции и новых
рынков сбыта. А ценностью компании являются сотрудники, ак-
ционеры, клиенты. В документе говорится о стратегической цели
предприятия - создании конкурентоспособной продукции, удов-
летворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, обеспе-
чивающей стабильное финансовое положение компании и перс-
пективное развитие предприятия, непрерывный рост професси-
онализма сотрудников с учетом минимального воздействия на
экологическую обстановку.

Основным средством для достижения основной цели служит
система менеджмента качества, действующая на основе про-
цессного подхода и риск-ориентированного мышления, соответ-
ствующая требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO
14001, ISO/TS 22163.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МенеджментВаше здоровье
ОСТОРОЖНО: ЖАРА! ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,

ЭКОЛОГИИ И БИЗНЕСА
В АО "БРТ" действует система менеджмента, кото-

рая постоянно совершенствуется. Политика в обла-
сти качества, экологии и бизнеса - основа деятельно-
сти предприятия по управлению производственными
процессами.

Вот и дождались мы, жители Поволжья, летней пого-
ды. Майская прохлада, не характерная для наших ши-
рот, сменилась 30-градусным зноем. Теперь под луча-
ми раскаленного солнца пытаемся уберечь себя от пе-
регрева.
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Водителям - на заметкуЭто интересно

Автосреда

LADA NIVA В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ
Путешественник Фёдор Конюхов и мастер спорта

Игорь Потапкин при наземной поддержке автомобилей
LADA NIVA установили новый мировой рекорд дально-
сти беспосадочного полёта на мотопараплане.

8 июня 2022 года в 3 часа 29 минут Фёдор Конюхов и Игорь
Потапкин вылетели на мотопараплане-двойке из Вологды.
Пилоты преодолели дистанцию в 631,2 км за 7 часов 52
минуты, что позволило перекрыть рекорд польского пило-
та Кшиштофа Ромицки с большим запасом - на внушитель-
ные 204,2 км! Экипаж успешно пересёк Ярославскую, Ива-
новскую, Владимирскую области и приземлился в н.п. Ми-
лославское Рязанской области. Полёт проходил на высоте
до 1 километра.

Автомобили LADA NIVA Travel и LADA NIVA Legend беспре-
рывно следовали за экипажем в составе группы наземной
поддержки экспедиции, отвечая за транспортировку мо-
бильной метеостанции, экипировки путешественников,
оборудования, спутниковой и радиосвязи. Экспедиция про-
должает двигаться по маршруту до Новороссийска к новым
достижениям.

Сайт АО "АВТОВАЗ"

ВМЕСТО ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И
ПОЛИСА - OR-КОД

Минцифры совместно с МВД планирует запустить сер-
вис по предоставлению водительского удостоверения и
полиса ОСАГО в виде QR-кода.

Российские автомобилисты в скором времени смогут предъяв-
лять свои водительские права и полис ОСАГО в виде QR-кода. Со-
ответствующий сервис Минцифры совместно с МВД собирает-
ся запустить в ближайшее время. Отображаться QR-код будет в
мобильном приложении "Госуслуги.Авто". "В планах - запустить
сервисы по предъявлению водительского удостоверения и поли-
сов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги.
Авто". В настоящее время ведется совместное проектирование
сервиса и анализ нормативных правовых актов", - говорится в
сообщении пресс-службы Минцифры.

Приложение "Госулуги.Авто" заработало в тестовом режиме в
прошлом году. С помощью этой программы водителям уже досту-
пен ряд базовых услуг. В первую очередь автомобилисты могут
в электронном виде показать свидетельство о регистрации
транспортного средства (СТС). Сотрудники ГИБДД считают QR-
код свидетельства, содержащийся в приложении. Впрочем, в
ведомстве уточнили, что в ПДД еще нет изменений об электрон-
ном СТС, поэтому инспектор вправе попросить бумажный ориги-
нал документа. За отсутствие бумажного свидетельства о реги-
страции транспортного средства предусмотрена административ-
ная ответственность (ст. 12.3 КоАП РФ) в виде предупреждения,
либо штрафа 500 руб. Кроме получения электронного СТС, в при-
ложении уже можно записаться на регистрацию автомобиля и за-
мену водительского удостоверения, а также добавить второго
водителя. Для этого в "Госуслугах. Авто" нужно указать личные
данные автомобилиста, номер водительских прав и срок, на ко-
торый доверяется управление. Второй водитель аналогично
сможет предъявлять СТС доверенного автомобиля инспектору
ГИБДД через приложение.

Кроме того, в приложении можно посмотреть историю транспор-
тного средства перед покупкой или получить выписку из государ-
ственного реестра ГИБДД. Приложение связано с личной учет-
ной записью на портале "Госуслуг" и его можно скачать в Google
Play или AppStore. Сведения о транспортных средствах и другая
информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабине-
та на "Госуслугах", также их можно ввести вручную.

По материалам IS

ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ ЛОГИСТИКИ
Сегодня в простое находятся три совместных пред-

приятия, сосредоточенных на территории Российской
Федерации.  Власти Северной столицы поделились
своим видением ситуации, версией развития событий
и прогнозами на будущее.

Накануне открытия Петербургского экономического фору-
ма глава региона Александр Беглов рассказал о ситуации
с расположенными возле Санкт-Петербурга тремя крупны-
ми автосборочными предприятиями, которые в начале
марта приостановили свою работу.

По словам чиновника, автомобильные заводы Nissan,
Hyundai и Toyota находятся в простое по причине наруше-
ния логистических цепочек. Необходимое для продолже-
ния производства автомобилей сырье, компоненты и обо-
рудование не поступают на территорию России.

Возобновить производство предприятия планируют при
полном восстановлении цепочек поставок. Чтобы ускорить
этот процесс, город взаимодействует с топ-менеджментом
предприятий. "Мы ведем мониторинг сложившейся ситуа-
ции, готовы в любой момент оказать необходимое содей-
ствие", - добавил губернатор.

Напомним, что на этой неделе власти Калининградской
области помогли другому российскому автомобильному
заводу - "Автотору". Благодаря этому предприятие получи-
ло задержавшиеся в Европе из-за санкций комплектующие
и детали. Теперь оно может возобновить работу по выпус-
ку автомобилей Hyundai и Kia по меньшей мере на два
ближайших месяца - до конца августа.

РИА "Новости"
Есть предложение

ЗА ПРЕДЗАКАЗ - СКИДКА
Концерн "АВТОВАЗ" оценил упрощенную версию лег-

кового автомобиля LADAGrantaClassic 2022 модельно-
го года в 675 900 рублей.

АвтоВАЗ начал предлагать дилерским центрам оформить
предварительный заказ на упрощенную версию
LADAGranta, которая получила официальное название
Classic 22. Дилеры могут сами определять, в какой комп-
лектации и какой автомобиль заказать у автозавода, а так-
же в  каком количестве. Дилеры, сделавшие предзаказ,
получат скидку.

Автомобиль в новой версии не лишился ЭУР, передних
стеклоподъемников, зеркал с обогревом и лобового стек-
ла с обогревом. Но не будет, как сообщалось ранее, систе-
мы ABS и подушек безопасности.


