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В фокусе внимания Важно!
ВНИМАНИЕ:

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
На основании приказа № 1427 от 12 октября 2021 года "О

прекращении публичного статуса Общества", который на
днях подписал генеральный директор БРТ Александр Сте-
панович Титов, на предприятии утвержден новый фирмен-
ный бланк Акционерного общества "Балаковорезинотехни-
ка" (сокращенно - АО "БРТ"). Электронная версия бланка
размещена в закрытой заводской сети, на сервере
"Asuwork", в папке I:\Общий доступ\Бланк БРТ. Директорам
по направлениям, руководителям структурных подразделе-
ний и заводских служб необходимо сообщить об этом ра-
ботникам предприятия, использующим фирменный Бланк
для официальных писем.

ОСВОЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Специалисты Проектного офиса АО "БРТ" занимаются

проработкой заказов на освоение новых резинотехничес-
ких изделий, поступающих от руководства отечественных
автозаводов - ГАЗа и КамАЗа. В том числе рассматривают-
ся направления, которые не гарантируют больших объе-
мов производства. Крупным потребителем товарной
продукции является ООО "Автоформ" - эксклюзивный дис-
трибьютор нашего предприятия. По заказу руководства
Торгового дома на действующем производстве Балаково-
резинотехники осваиваются формовые детали, уплотните-
ли и ряд других наименований автокомпонентов на самые
популярные и продаваемые  марки легковых автомобилей
- "LADA Vesta" и "LADA Largus".

УЛЬЯНОВСКОМУ
АВТОЗАВОДУ - 80 ЛЕТ!

Этот год для ООО "Ульяновский автомобильный завод",
как и для нашего предприятия, оказался юбилейным. УАЗу
исполнилось 80 лет. Как отметил генеральный директор
ООО "УАЗ" А. Ширинов, автозавод, созданный в тяжелые
военные годы, дал миру уникальные автомобили. Продук-
ция автозавода известна далеко за пределами России.
Надежность и высокая проходимость машин делают  их
востребованными на всех континентах. Внедорожники
постоянно совершенствуются, приобретают новые свой-
ства, отвечают веяниям времени. АО "БРТ" тоже внесло
свой посильный вклад в развитие модельного ряда улья-
новских вездеходов. Нашими фирменными деталями осна-
щаются практически все марки машин - от знаменитой "бу-
ханки" до внедорожника "УАЗ Патриот".

ИСПЫТАНИЯ
ПРОЙДУТ В КОРЕЕ

В адрес южнокорейской автомобилестроительной компа-
нии "Hyundai" отправлены контейнеры с образцами фе-
нольных заготовок типа "порозо" для проведения испыта-
ний. Для этого будут использованы фирменные пресс-фор-
мы, разработчиками которых являются корейские конст-
рукторы. После выполнения испытаний представители
Головного офиса предоставят АО "БРТ" заключение о каче-
стве "продукта". На основе полученных данных производи-
тели легковых автомобилей сделают выбор в пользу по-
ставщиков деталей. Возможно, АО "БРТ" получит право
номинироваться на новые проекты, внедряемые партне-
ром. По уточнению руководителя Проектного офиса Анто-
на Зуева, об этом мы узнаем через несколько месяцев.

Стоит напомнить, что Президент России Владимир Путин
подписал указ об установлении на территории страны нера-
бочих дней с сохранением заработной платы на период с 30
октября по 7 ноября 2021 года в связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации по коронавирусу. А в отдельных
российских регионах с наиболее сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой этот период начнется еще раньше. В Сара-
товской области, согласно Постановлению губернатора
Валерия Радаева, - с 27-го октября и продлится по 7 нояб-
ря.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о том,
что системообразующие предприятия и компании с произ-
водством непрерывного цикла - в первую очередь, объекты
энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяй-
ства, авто- и авиапрома, радиоэлектроники, станкострое-
ния, нефтегазовое производство, судостроение, машино-
строение, оборонный комплекс, автодилеры продолжат
работу в нерабочие дни: "Безусловно, в объявленный Пре-
зидентом период нерабочих дней должны продолжить бес-
перебойную работу все системообразующие предприятия.
Прежний график работы сохранят производства непрерыв-
ного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и
цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также
продуктовый ритейл".

АО "БРТ" входит в отраслевой перечень системообразую-
щих предприятий России и Саратовской области, оказыва-
ющих существенное влияние на развитие экономики страны,
обеспечивающих наибольшую занятость в своих отраслях. В
целях выполнения заказов и соблюдения сроков плановых
поставок продукции в адрес многочисленных потребителей
- российских автомобильных заводов, начиная с 27 октября
2021 года, трудовой коллектив Балаковорезинотехники бу-
дет работать в соответствии с производственным календа-
рем на 2021 год и нормой рабочего времени, определенной
в порядке, установленным приказом Минпромсоцразвития
от 13.08.2009 г. № 588н. Таким образом, официальными
выходными днями для заводчан остаются 4,5,6 и 7 ноября.
Работа в эти дни по приказу в связи с производственной
необходимостью и письменного согласия работников будет
оплачиваться согласно Трудовому законодательству РФ.
Сокращенным рабочим днем станет 3 ноября, который
будет на один час короче.

Генеральный директор Балаковорезинотехники Алек-
сандр Титов потребовал обеспечить соблюдение санитар-
но-гигиенических и противоэпидемиологических процедур,
использование средств индивидуальной защиты на рабо-
чих местах, КПП, в служебном транспорте, местах общего
пользования в соответствии с постановлением главного
государственного санитарного врача по Саратовской обла-
сти "Об усилении мероприятий по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции" от 10.04.2020 года.

Руководителям структурных подразделений АО "БРТ" ука-
зано на необходимость ознакомить каждого сотрудника с
новым приказом генерального директора.

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ
Вчера, 25 октября, генеральный директор АО "БРТ"

Александр Титов подписал приказ № 1507 о работе
трудового коллектива Балаковорезинотехники в пери-
од нерабочих дней в октябре и ноябре.
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Портрет на фоне...

Татьяна Олейникова

Вот уже 35 лет Галина Яков-
лева трудится прессовщиком-
вулканизаторщиком в цехе №
217. За эффективный труд,
высокие производственные
показатели, особый личный
вклад в развитие производ-
ства Галина Алексеевна Яков-
лева несколько раз поощрялась
руководством Балаковорези-
нотехники. "В моей домашней
коллекции имеются Благодар-
ственные письма, подписан-
ные практически всеми дирек-
торами нашего предприятия,
которых я застала, - улыбает-
ся моя собеседница. Есть у
меня и Почетная грамота от
главы Балаковского муници-
пального района". В этом году в
канун профессионального
праздника Галине Алексеевне
присвоено звание "Почетный
химик Российской Федерации".
В связи с получением ведом-
ственной награды ее имя и
портрет занесены на Доску
почета АО "БРТ".

В семье она далеко не един-
ственная обладательница вы-
соких почетных званий, свиде-
тельствующих о профессиона-
лизме и мастерстве. Старшая
сестра, целиком и полностью
посвятившая себя медицине,
в прошлом году удостоена пра-
вительственной награды, ко-
торую ей вручил глава БМР.
Средняя сестра по профессии
бухгалтер, всю свою трудовую
жизнь работает в муниципаль-
ном троллейбусном управле-
нии, достаточно уважаемый в
городе человек, тоже имеет
"коллекцию" грамот разного
уровня - от местного до феде-
рального значения. "Мы похожи
не только внешне, но и внут-
ренне. С детства помогаем
друг другу, находимся рядом и
в горести и радости. И каждая
из нас много лет работает на
одном месте. Постоянство -
наша семейная черта!" - уточ-
няет Галина Алексеевна.

Галина пришла на завод в 19
лет, сразу после окончания
профессионально-техническо-
го училища, где приобрела спе-
циальность лаборанта хими-

СПЛАВ МАСТЕРСТВА И ТРУДОЛЮБИЯ

Раньше к женщине на
производстве относи-
лись скептически, счи-
тая, что ее место уж
точно не на крупном пред-
приятии. Однако время
все расставило по своим
местам. И уже давно ста-
ло нормой, когда женщи-
ны трудятся на самых
ответственных постах,
работая наравне с мужчи-
нами, добиваясь самых
высоких результатов и
стремительного продви-
жения по службе. Галина
Алексеевна Яковлева
выбрала профессию, ко-
торая является осново-
полагающей в Акционер-
ном обществе "Балако-
ворезинотехника".

ческого анализа. После успеш-
ного прохождения производ-
ственной практики на химзаво-
де могла остаться в заводской
лаборатории, однако выбрала
предприятие "Балаковорезино-
техника", которое в середине
80-годов было одним из самых
крупных в химической отрас-
ли, считалось самым передо-
вым и современным.

- Здесь, на заводе, работали
мои дальние родственники,
они меня и подтянули на произ-
водство, - уточняет Галина. -
Хороший заработок, сплочен-
ный коллектив - что еще нужно
рабочему человеку?!

В 1986 году девушка впервые
встала к итальянским прессам
марки "Пирелли", на протяже-
нии трех лет работала на пер-
вом заводе, в цехе № 2, вулка-
низовала формовые детали.
Уже и не помнит точно, какие
именно это были резинотехни-
ческие изделия, ассортимент
тогда был огромным. В смене
работало свыше сорока чело-
век, все молодые, активные.
Новенькую приняли на произ-
водстве как родную, в первый
же рабочий день дали комсо-
мольское поручение - прийти
после трудовой смены на де-
журство в заводскую ДНД. Во
время вечернего патрулиро-
вания городских улиц Галя и
познакомилась с коллегами. "С
особой теплотой вспоминаю
наши коллективные субботни-
ки и поездки по выходным на
турбазу, - говорит Галина Алек-
сеевна. - Хорошее было время!
Мы устраивали командные со-
ревнования по пляжному во-
лейболу, который я обожаю со
школы, отдыхали, купались в
Волге. Это сейчас люди ведут
замкнутый образ жизни, а в со-
ветское время молодежь жила
намного интереснее. Мы удар-
но работали, но при этом зани-
мались общественными дела-
ми, общались, дружили".

В 1989 году Галина перешла в
цех № 15, а после слияния
двух производств начала ра-
ботать на участке по выпуску

деталей шумоизоля-
ции в цехе № 217, ос-
воив прессы марки
"Келлер". Смена, в
которой она сегодня
трудится, занимает-
ся изготовлением
деталей капота на
автомобили "LADA
Vesta" и "УАЗ", а так-
же полок багажника.
Прессовщики-вулка-
низаторщики этого
участка выполняют
несколько производ-
ственных операций.
После процесса вул-
канизации детали из-
влекают из пресса,
пробивают на них
отверстия для креп-
лений к кузову, нано-
сят на изделия спе-
циальную эмаль,
дают ей высохнуть, а
затем упаковывают.

- Отверстия выби-
ваются по металлическому
контуру молотком. За смену
приходится наносить до 4 ты-
сяч ударов. И чем тяжелее
молоток, тем лучше, тем быс-
трее ты добиваешься нужного
результата. Работать физи-
чески всегда тяжело, но я ни-
когда не была белоручкой, да и
привыкла. На участке много
представительниц слабого
пола, а мужчины у нас почему-
то не держатся, - с улыбкой
продолжает свой рассказ пе-
редовик производства. - Наша
смена считается одной из луч-
ших в цехе. В ней трудится 4
прессовщика-вулканизатор-
щика, три женщины и один
мужчина. Алексей - мастер на
все руки, помогает нам разоб-
раться с неполадками обору-
дования, может быстро почи-
стить, починить пневматичес-
кий распылитель, с помощью
которого эмаль наносится на
поверхность изделия. Когда
наш помощник в отпуске, с не-
терпением ждем его выхода
на работу.

Потребность в шумоизоляци-
онных комплектующих на оте-
чественных автомобильных
конвейерах всегда была высо-
кой, такой она остается и се-
годня, поэтому производ-
ственное задание работники
участка по выпуску деталей
капота выполняют на 100 про-
центов. Часто возникают ситу-
ации, когда приходится задер-
жаться на производстве,
чтобы сделать план или выпу-
стить продукцию сверх уста-
новленной нормы, так как у
предприятия появился допол-
нительный заказ. В таких слу-
чаях начальник цеха Тофик
Мамедов знает, к кому обра-
титься за поддержкой. Галина
Алексеевна Яковлева с пони-
манием относится к подобным
просьбам руководства. На
производстве ведь всякое
бывает. А авралы - дело при-
вычное. Остается после сме-
ны и работает до "победного",
обеспечивая соответствую-
щее требованиям потребите-

лей качество деталей.
Работа в три смены приучила

ее к мобильности, умению рас-
пределять свободное время
наиболее рационально. Таким
образом, чтобы его хватило и
на полноценный отдых, и на
выполнение домашних дел, и
на любимые увлечения. Галина
Алексеевна успевает "ныр-
нуть" в Интернет, чтобы по-
смотреть новый фильм, уз-
нать последние новости, про-
читать интересную книгу. С
большим удовольствием зани-
мается разведением декора-
тивных растений, все подо-
конники ее квартиры уставле-
ны глиняными вазами, увеша-
ны красивыми кашпо с
лечебными алоэ и каланхоэ,
королевской геранью, тропи-
ческими орхидеями, кустика-
ми шефлеры. Домашняя кошка,
которую Галина Алексеевна
принесла с улицы маленьким
котенком, не позволяет себе
грызть листья комнатных цве-
тов, выкапывать саженцы из
земли, царапать обои и пор-
тить когтями мягкую мебель.
"У моей любимой питомицы
миролюбивый характер", - шу-
тит моя собеседница. К хобби
прекрасной хозяйки можно от-
нести и вязание на спицах,
недавно Галина сделала себе
подарок - из приобретенных
мотков натуральной шерстя-
ной пряжи связала комплект
из шапочки, шарфика и варе-
жек. Научилась этому ремеслу
у мамы. Летом Галина Алексе-
евна старается выехать с род-
ными во время отпуска на по-
бережье Черного моря, в Боль-
шой Сочи. "Для меня отдых на-
чинается уже в плацкартном
вагоне скорого поезда, нравит-
ся смотреть на мелькающие за
окном пейзажи, вести непри-
нужденный разговор с попут-
чиками, не спеша пить чай, а во
время остановок на полустан-
ках прогуливаться по перро-
ну", - говорит она. В зимнее
время ее можно увидеть на
лыжной базе "Эдельвейс". Здо-
ровый образ жизни помогает
ей заниматься физическим
трудом, не болеть простудны-
ми заболеваниями, а спорт
вселяет уверенность в свои
силы и возможности.

К своей высокой награде, о
которой мечтает любой работ-
ник нашего предприятия, Гали-
на Алексеевна Яковлева отно-
сится философски. "Звание
"Почетный химик" не делает
меня ни лучше, ни хуже, а уж
тем более не возвышает над
коллективом, - здраво рассуж-
дает она. - Для меня это свое-
образный знак уважения со
стороны руководства нашей
компании, желание сказать
"спасибо" за многолетний доб-
росовестный труд. На  самом
деле на предприятии много
достойных поощрения людей.
И мне очень приятно, что я
являюсь одной из многих".
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Менеджмент

Ресурсосбережение

Ее выполнил представи-
тель Органа по сертифика-
ции, эксперт отдела по
сертификации металло-
продукции Федерального
бюджетного учреждения
"Регистр сертификации на
федеральном железнодо-
рожном транспорте" Васи-
лий Николаевич Поляков,
посетивший промышлен-
ную площадку нашего пред-
приятия.

Стоит напомнить, что
объектами добровольного
подтверждения соответ-
ствия являются продукция,
процессы производства,
эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и
утилизации, работы и услу-
ги, а также объекты, в отно-
шении которых документа-

В совещании приняли учас-
тие руководители структур-
ных подразделений - главные
специалисты, начальники уп-
равлений, служб, производ-
ственных основных и вспомо-
гательных цехов и отделов.
Было принято решение о под-
готовке ежемесячного отчета
по выполнению намеченных
программ по ресурсосбереже-
нию ответственными лицами.
Сергею Павлову - директору
по развитию, Игорю Метелеву
- начальнику отдела АСУ, Сер-
гею Лабзину - начальнику
складского хозяйства поруче-
но ежемесячно предостав-
лять данные по образованию
производственных отходов,
их соответствию нормам об-
разования, вторичному ис-
пользованию в производстве
резиновых смесей, а также
готовить информацию по пла-
новой реализации отходов
производства сторонним
организациям.

Главный технолог АО "БРТ"

ВЫПОЛНЕНА ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

Татьяна Олейникова

На прошлой неделе, 20-
21 октября, в АО "БРТ" со-
стоялась добровольная
сертификация продукции
- резиновых деталей для
настилов железнодорож-
ных переездов.

ми по стандартизации, сис-
темами добровольной сер-
тификации и договорами
устанавливаются требова-
ния. Проверка коснулась
вопросов соблюдения тех-
нологических режимов про-
изводства резиновой смеси
и деталей в цехах № 101 и
113 Балаковорезинотехни-
ки.

По уточнению начальника
ОТК АО "БРТ" Ирины Влади-
мировны Полетаевой, спе-
циалист РС ФЖТ самым
тщательным образом про-
анализировал состояние
нормативной, конструкторс-
кой, технологической доку-
ментации на период поста-
новки производства, убе-
дился в работоспособном
состоянии измерительного
и технологического обору-
дования, его ремонтопри-
годности, проконтролиро-
вал наличие и выполнение
графиков ППР и метрологи-
ческого обеспечения. Прин-
ципы хранения готовой про-

дукции на заводских скла-
дах также оказались в зоне
повышенного внимания
аудитора.

- Добровольная сертифи-
кация прошла в привычном
штатном режиме, - подыто-
жила результаты проверки
Ирина Полетаева. - В про-
цессе совместных действий
были отобраны образцы
деталей и резиновых сме-
сей для проведения лабо-
раторных испытаний на
подтверждение соответ-
ствия нормам нормативно-
технической документации.
Предположительно, плано-
вые испытания изделий бу-
дут проведены в Испыта-
тельном центре "Ярэлас-
тест", в городе Ярославле.
Выбор лаборатории обяза-
тельно согласовывается с
потребителем продукции.
Обязательным условием
является то, что лаборато-
рия должна быть аккреди-
тованной, иметь докумен-
ты, подтверждающие высо-

кий уровень качества испы-
таний, должна располагать
современным оборудовани-
ем, которое позволит опре-
делить вулканизационные
свойства резиновых смесей,
определить их эластичность,
жесткость по Дефо, устано-
вить упруго-прочностные
свойства, морозостойкость,
теплостойкость, озоностой-
кость, стойкость к агрессив-
ным средам, истираемость.
Кроме того, у компании, про-
водящей подобные экспер-
тизы, должно быть одобре-
ние со стороны руководства
ОАО "РЖД".

Добровольная сертифика-
ция проводилась в акцио-
нерном обществе "Балако-
ворезинотехника" для того,
чтобы продлить действие
документа, который обеспе-
чивает предприятию воз-
можность осуществлять по-
ставки готовой продукции в
адрес потребителей - пред-
приятий компании "Россий-
ские железные дороги".

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Руководство акционер-

ного общества "Балако-
ворезинотехника" взяло
на вооружение концепцию
бережливого производ-
ства, суть которой зак-
лючается в эффектив-
ной оптимизации произ-
водственных процессов.
Генеральный директор
предприятия Александр
Титов провел 12 октября
расширенное совещание
по ресурсосбережению.

Людмила Кутейкина и началь-
ник цеха № 110 Рамис Гасанов
получили задание продолжить
работы по актуализации тех-
нической документации на про-
изводство шлангов. При этом
отмечено, что необходимо раз-
вивать направление по наибо-
лее тоннажным изделиям. На
одном из производственных
участков цеха № 110 заплани-
ровано продолжить работы по
оптимизации размера загото-
вок для выпуска резиновых
ковров, используя лекала для
обрезки заготовок. В рамках
реализации проекта по увели-
чению выпуска ремней решено
оснастить автоклавы дублер-
ными специальными приспо-
соблениями для оптимизации
производственного процесса.
В целях повышения работоспо-
собности производственной
линии "АВВ" по переработке
обычной резиновой крошки в
тонкодисперсную фракцию
(для вторичного использова-
ния) предполагается оснас-
тить данное оборудование но-
вым инструментом - в ООО
"Полимерзапчасть" размещен
заказ на изготовление двух
комплектов металлических
ножей.

Главному инженеру АО "БРТ"
Игорю Курте  и  начальнику
управления главного энергети-
ка Эдуарду Бабичеву поручено
подготовить предложения по
изменению схемы переподклю-
чения основного оборудования
к системе "Телескоп" по отсле-

живанию потребления элект-
роэнергии в режиме "он-лайн".
Рекомендовано также просчи-
тать затраты на потребление
работниками предприятия пи-
тьевой воды с учетом способа
ее очистки для обеспечения
необходимого качества, зат-
раты на приобретение необхо-
димого количества установок
обратного осмоса.

Был обсужден отчет о вы-
полнении программы по пере-
воду оборудования с пара на
электрообогрев - заместите-
лем директора по экономике и
финансам Юлией Терпуговой
предоставлены технико-эко-
номические обоснования. В
ходе совещания, конечно же,
поднималась тема подготовки
предприятия к работе в осен-
не-зимний период, в частности
речь шла о сроках подачи ком-
панией "ТПлюс" пара, исполь-
зуемого для производствен-
ных нужд.

В рамках оптимизации произ-
водства битумных деталей
главному инженеру Игорю
Курте и директору по развитию
Сергею Павлову поручено кон-
тролировать дальнейший ход
работ по закрытию старого би-
тумохранилища в корпусе №
99 и организации монтажа ста-
ционарной битумоплавильной
станции непосредственно под
производительные мощности
линии "Келлер".  Необходимо
подготовить производствен-
ную площадку под предстоя-
щий монтаж, а руководству

управления закупок приобрести
комплектующие согласно ранее
сделанным заявкам. Специали-
стам службы директора по эко-
номике и финансам дано зада-
ние просчитать экономичес-
кую целесообразность по пере-
даче ассортимента формовых
деталей в цех № 216, на площа-
дях которого сосредоточен со-
временный прессовый комп-
лекс фирмы "REP" иностранно-
го производства. Отмечено,
что использование передового
оборудования позволит обес-
печить выпуск товарной про-
дукции на соответствие требо-
ваниям потребителей.

Топ-менеджер предприятия
Александр Титов указал также
на необходимость проведения
еженедельных совещаний по
качеству в рамках рассмотре-
ния самых актуальных вопро-
сов СМК. Особенно, касающих-
ся строгого соблюдения и
выполнения требований меж-
дународного стандарта авто-
мобильной промышленности
IATF 16949:2016. Было отмече-
но, что руководство АО "БРТ"
максимально ориентирует кол-
лектив на соблюдение интере-
сов партнеров - потребителей
автокомпонентов. Реализуе-
мая на предприятии программа
по ресурсосбережению на-
правлена на обеспечение тре-
буемого качества производи-
мой продукции при минимиза-
ции потерь от затрат на про-
цессы и материалы.
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Росреестр сообщает Новости региона

Ваше здоровье

У наших партнеров

Подведены первые итоги действия Закона о выявле-
нии собственников недвижимости.

В России более 3-х месяцев действует Закон о выявлении
правообладателей ранее учтённых объектов недвижимос-
ти (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации").

За период с 29 июня по 1 октября 2021 года по заявлени-
ям правообладателей зарегистрированы ранее возникшие
права более чем на 161 тыс. объектов недвижимости, в Са-
ратовской области - на 1,63 тыс. объектов.

Напомним, ранее учтенными объектами недвижимости
считаются, в том числе те, права на которые возникли до 31
января 1998 г., т.е. до вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Особенность ранее возникших прав заключается в том, что
на сегодняшний день сведения о них отсутствуют в реестре
прав при том, что ранее они были внесены в кадастр недви-
жимости. Причиной отсутствия в ЕГРН сведений о правах -
неполнота информации о правообладателях в правоуста-
навливающих документах, а также отсутствие волеизъявле-
ния правообладателя на регистрацию прав.

По закону, правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости выявляют органы местного самоуправле-
ния, в том числе путем межведомственного взаимодей-
ствия с другими органами, и направляют информацию в
Росреестр для последующего внесения в ЕГРН. Правообла-
датель имеет право самостоятельно предоставить необхо-
димые сведения и соответствующие документы в местную
администрацию или через МФЦ бесплатно подать заявле-
ние в Росреестр о регистрации своего ранее возникшего
права на объект недвижимости.

Несмотря на то, что ранее возникшие права признаются
юридически действительными, Управление Росреестра по
Саратовской области рекомендует внести сведения о них в
ЕГРН. Ведь наличие в ЕГРН зарегистрированных прав по-
зволит собственнику полноценно распорядиться своим
недвижимым имуществом (продать, подарить, заложить,
обменять), защитить его от мошенников с помощью запи-
си о запрете регдействий без личного участия, уменьшить
риск пограничных споров с владельцами смежных земель-
ных участков.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ
QR-КОДЫ

В Саратовской области из-за ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации ввели QR-коды для посещения об-
щественных мест.

Постановление подписал председатель областного пра-
вительства Роман Бусаргин. В нем указаны сроки действия
ограничений: с 25 октября по 11 ноября. И опубликован
список мест, куда не пустят граждан без предъявления QR-
кодов. При посещении массовых мероприятий и обще-
ственных мест гражданам необходимо предъявить либо
QR-код, подтверждающий получение второго компонента
вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, под-
тверждающий перенесенную инфекцию. Кому нельзя де-
лать прививки по медицинским показаниям, иметь при
себе справку о медотводе от вакцинации. Данные меры бу-
дут действовать для посещения объектов культуры.

Уточняется, что с 29 октября по 11 ноября ограничения
распространяются на посещение спортивных и физкультур-
но-массовых мероприятий, фитнес-центров, плавательных
бассейнов и аквапарков. Наличие QR-кода потребуется
при посещении предприятий общепита, за исключением
организаций, расположенных на территории аэропорта,
ж/д и автовокзала.

В регионе 64 введена обязательная вакцинация для от-
дельных категорий граждан, действуют ограничения на
работу общепита, остается под запретом проведение зре-
лищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах,
барах, на дискотеках, в караоке. Запрещается работа дет-
ских игровых площадок и игровых комнат для детей в поме-
щениях, расположенных в объектах торговли, работа пред-
приятий общественного питания в зонах фудкортов в торго-
вых центрах, ограничена реализация продукции на вынос.
Также временно приостановлено бронирование мест, при-
ем и размещение организованных групп детей и подростков
в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприяти-
ях.

Саратов. ТАСС.

СКОЛЬКО ДЕРЖАТСЯ
В ОРГАНИЗМЕ АНТИТЕЛА

Ученые определили длительность иммунитета у пере-
болевших COVID-19.

У людей, которые перенесли коронавирус, число антител мед-
ленно снижается в первые шесть месяцев, а затем сохраняет-
ся на одном уровне в течение 15 месяцев. Такие данные показа-
ли результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии.
Статья ученых была опубликована на сайте bioRxiv.org. В иссле-
довании ученые использовали данные 136 пациентов, которые
перенесли коронавирус в различной форме. У добровольцев из-
меряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме. Известно, что
в структуре S-белка и RBD-домена со временем накапливаются
мутации - они снижают нейтрализующую способность антител.

Как показало исследование, сначала уровни IgM и IgA к S-белку
были на уровне 88% и 90%, а затем сократились вполовину в
течение 50 дней. К концу шестого месяца после выздоровления
титры антител уменьшились в четыре раза по сравнению с пер-
воначальными показателями.

Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто пере-
болел COVID-19 в тяжелой форме. Также специалисты провери-
ли эффективность антител к различным штаммам коронавируса.
Они выяснили, что антитела способны бороться с мутациями
вируса и через 15 месяцев после болезни, но не так активно.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что
эффективность российской однокомпонентной вакцины от коро-
навируса "Спутник Лайт" против штамма "Дельта" составляет
70% в течение трех месяцев. При этом использование "Спутни-
ка Лайт" в качестве бустера при введении до этого других вак-
цин дает эффективность до 83% против штамма "Дельта". Ранее,
27 сентября, в РФПИ сообщили, что комбинация российской вак-
цины "Спутник Лайт" и препарата англо-шведской компании
AstraZeneca вызвала четырехкратный рост числа антител к S-
белку коронавируса. Промежуточный анализ продемонстриро-
вал, что антитела к S-белку коронавируса вырабатываются у
100% добровольцев.

Информационный портал "Известия",
13 октября 2021 г.

ПРОДАЖИ СНИЗИЛИСЬ
Марка LADA возглавила рейтинг самых популярных

автомобилей в России в 2021 году.
Самым популярным автомобилем у россиян впервые за

9 месяцев 2021 года стали отечественные LADA, а также
корейские KIA и Hyundai.

За 9 месяцев 2021 года в тройку автомобилей, которые
россияне чаще всего покупали через сервис, вошли марки
LADA, KIA и Hyundai. Также зафиксирован высокий спрос на
Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault ,Skoda, Chevrolet и Ford,
- выяснили аналитики.

Среди автомобилей LADA самыми востребованными ока-
зались модели семейств Vesta и Granta. У Huyndai чаще
всего покупали кроссовер Creta и седан Solaris, а у KIA -
седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Следующими по популяр-
ности идут  китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Chery
Tiggo 4, лифтбек Volkswagen Polo и кроссовер Volkswagen
Tiguan.

Что касается подержанных автомобилей, то среди них
россияне чаще всего выбирают LADA Granta, LADA Vesta, KIA
Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris, Hyundai Creta. Кроме них,
высоким спросом пользуются Toyota Camry, Toyota Corolla,
Ford Focus и Mondeo.

Как ранее сообщали "Автоновости дня", российский авто-
рынок падает уже три месяца подряд. По данным АЕБ, в
сентябре продажи новых легковых и легковых коммерчес-
ких автомобилей (LCV) в России снизились на 22,6 процен-
та и составили 119 485 единиц.

По материалам IS

БЕЗ ВСЯКОГО РИСКА


