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В фокусе внимания Партнерство
 АССОРТИМЕНТ РАСТЕТ

В АО "БРТ" постоянно осваивается новая продукция - к
существующему многотысячному ассортименту ежегодно
добавляется более ста деталей. На протяжении несколь-
ких десятилетий Балаковорезинотехника остается лиде-
ром среди предприятий химической отрасли. В этом году
на проработке заказа находятся шумоизоляционные изде-
лия, топливные шланги, ремни, резинотехнические уплот-
нители для перспективных моделей отечественных автоза-
водов. Особое место в программе освоения отводится во-
стребованным на российском рынке деталям гидротор-
мозной системы автомобиля. Автокомпоненты марки АО
"БРТ" соответствуют требованиям международного стан-
дарта автомобильной промышленности IATF 16949, поэто-
му высоко ценятся предприятиями машиностроения и
дилерами.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ  НА
ЗАВОДСКОМ САЙТЕ

15 октября 2021 года генеральный директор АО "БРТ"
Александр Титов утвердил новую редакцию Политики в
области качества, экологии и бизнеса. В ней отмечается, что
главной ценностью компании являются сотрудники, акци-
онеры, клиенты. Сообщается о главной цели предприятия
- создание конкурентоспособной продукции, удовлетворя-
ющей требованиям и ожиданиям потребителей, обеспечи-
вающей стабильное финансовое положение компании и
перспективное развитие предприятия, обеспечение не-
прерывного роста профессионализма сотрудников с уче-
том минимального воздействия на экологическую обста-
новку. Основным средством для достижения цели являет-
ся система менеджмента качества на основе процессного
подхода и риск-ориентированного мышления, соответству-
ющая требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949, ISO
14001, ISO/TS 22163. С полной версией новой Политики
можно ознакомиться на сайте АО "БРТ" - www.balrt.ru, зай-
дя в раздел "О предприятии".

ОБЪЕКТЫ - ТОЧНО В СРОК
Программа по замене кровельного покрытия в производствен-

ных корпусах АО "БРТ" выполнена в полном объеме. Она осуще-
ствлялась в рамках комплексной подготовки предприятия к ра-
боте в осенне-зимний период. В общей сложности строители цеха
№ 048 вместе с подрядчиками восстановили около 4 тысяч 859
квадратных метров кровли, используя для ремонтных работ
современный гидроизоляционный материал "Армакров", облада-
ющий высокими эксплуатационными свойствами. Объекты кро-
вельщики сдали точно в установленные сроки. Кроме того, стро-
ительная бригада ОКС предприятия выполнила замену металли-
ческой плитки пола в производственных цехах, где была такая
необходимость, а также осуществила ремонт отдельных учас-
тков дорожного полотна на предзаводской территории.

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ЕЛКИ - СВОИМИ
РУКАМИ

В преддверии самого волшебного праздника в году руководство
первичной профсоюзной организации АО "БРТ" планирует органи-
зовать очередной мастер-класс для работников предприятия и
членов их семьи. Урок пройдет в дистанционном формате, ви-
деоматериал будет размещен на канале Ютуб, поэтому восполь-
зоваться им можно в любое время. Длинными декабрьскими
вечерами или по выходным участники проекта будут мастерить
новогоднее елочное украшение, предварительно получив в проф-
коме необходимые для рукоделия заготовки. Мастер-класс про-
ведет лидер профсоюзной организации Балаковорезинотехники
Татьяна Александровна Чубрикова.

По уточнению начальника ОТК Ирины Полетаевой, этап отбора
образцов деталей завершился, соответствующий акт оформлен.
В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении испы-
таний продукции - настилов железнодорожного пути - в независи-
мой испытательной лаборатории. Предполагается, что такую про-
верку наши ж/д изделия пройдут в ООО Испытательный центр
"Ярэластест" (г. Ярославль) - договор на оказание услуг находит-
ся на согласовании. "Наличие сертификата соответствия продук-
ции требованиям качества - одно из пожеланий потребителя, по-
этому наше предприятие согласилось на добровольную сертифи-
кацию, хотя она и не является обязательной", - уточняет Ирина
Владимировна.

С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Итоги конкурса

АО "БРТ"  участвует в добровольной сертификации
продукции железнодорожного профиля.

ПРИЗ ЗА ФОТОГРАФИЮ
Руководство аппарата Федерации профсоюзных орга-

низаций Саратовской области подвело итоги регио-
нального фотоконкурса "Моя профессия", который
проводился среди творческих людей - представителей
первичных профсоюзных организаций.

Предоставленные на конкурс работы оценивались по трем ос-
новным номинациям: "Профессия - в кадре", "Остановись, мгно-
вение!" и "Трудовые династии". Основными целями конкурса стало
продвижение главных жизненных ценностей - трудолюбие, стрем-
ление к профессионализму и реализации своих способностей.
Организаторы конкурса видели главную задачу в продвижении по-
ложительного имиджа рабочего человека, формирования у пред-
ставителей молодого поколения уважительного отношения к со-
зидательному труду и профессиональным обязанностям.

В творческом конкурсе, который проходил с 20 июня по 20 сен-
тября этого года, принимали участие представители первичной
профсоюзной организации Балаковорезинотехники. Заместитель
директора ООО "ПГСС" Александр Валерьевич Пысин одержал
победу в номинации "Остановись, мгновение!". Автор представил
на конкурс фоторепортаж с места событий. Одну из форматных
фотографий отметило компетентное жюри, выставив нашему
сотруднику высокую оценку. Победитель награжден денежной пре-
мией.

ПРИБЛИЖАЮТСЯ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

До Нового года осталось чуть больше месяца. Прави-
тельство России определило продолжительность нера-
бочих дней в декабре 2021 года и январе 2022 года.

В соответствии с производственным календарем, в декабре 22
рабочих и 9 официальных нерабочих дней. На декабрь не выпада-
ет ни одного праздника. Последний день 2021 года, 31 декабря,
объявлен нерабочим днем. Жители России отдохнут в этот день
благодаря переносу с воскресенья 3 января. Соответствующее
постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
еще осенью прошлого года. Это позволило многим заранее спла-
нировать отдых в новогодние каникулы.

По российскому законодательству, государственный праздник,
выпадающий на календарный выходной - субботу или воскресе-
нье, автоматически переносится на ближайший понедельник или
иную удобную дату. В совокупности на Новый год и Рождество
россияне будут отдыхать десять дней - с 31 декабря 2021 года по
9 января 2022 года включительно. Таким образом, граждане Рос-
сии начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10
января, в понедельник.

Новогодние праздники - долгожданная пора, которая дарит как
детям, так и взрослым самые продолжительные каникулы.
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Портрет на фоне...

Детство и юность Сергея
прошли на хуторе Горино Бала-
ковского района Саратовской
области. После окончания деся-
того класса выпускник средней
сельской школы отправился в
областной центр приобретать
рабочую профессию, в течение
года учился по специальности
"оператор станков с ЧПУ" в
СПТУ № 45 при Саратовском
предприятии "Тантал". Полу-
чив диплом, устроился на про-
изводство, но проработал недо-
лго - вскоре пришла повестка
из военкомата. На срочную
службу в ряды Вооруженных
Сил новобранец отправился в
Уральский военный округ, полу-
чил распределение  в военно-
строительный отряд, и в тече-
ние двух лет в составе специ-
альной бригады участвовал в
строительстве корпусов
Уфимского вертолетного учи-
лища: занимался возведением
стальных каркасов, монтажом
перегородок зданий.

- Отслужив в армии, с чисты-
ми погонами и чистой совес-
тью вернулся домой, - шутит
Сергей Александрович. - Но в
родном селе не было больших
перспектив, поэтому решился
перебраться в Балаково, был
уверен, что непременно найду
работу по душе в промышлен-
ном центре Поволжья. Объе-
хал все крупные предприятия,
посмотрел производство, и…
остановил выбор на Балаково-
резинотехнике. Мой давний
приятель, устроившийся на
завод намного раньше, выз-
вался сопровождать меня по
территории предприятия. Мы
обошли с ним все производ-
ственные цеха второго заво-
да. Особенно мне понравилось
на участке, где стояли в два
ряда американские "сакоматы"
- было светло, чисто, тепло и
даже уютно. Да и молодой на-
чальник цеха № 14 Владимир
Сергеевич Смирнов встретил
меня приветливо, тоже произ-
вел на меня хорошее впечат-
ление. Он подробно рассказы-
вал об основных рабочих про-
фессиях, о поставленных пе-
ред коллективом задачах.
Больше всего его интересова-
ло, как долго я намереваюсь
работать на производстве, не
пугают ли меня такие трудно-

ХАРАКТЕР - ЭТО СУДЬБА
Главное для человека -

существовать в люби-
мой профессии, любить
жизнь, развивать свои
способности, дорожить
семьей. Именно таких
правил придерживается
наладчик оборудования
цеха № 216 АО "БРТ" Сер-
гей Александрович Подо-
швин.

Татьяна Олейникова

сти, как трехсменный график.
Но мой товарищ поручился за
меня, сказал, что человек я с
характером и совсем не из роб-
кого десятка.

После беседы руководитель
подписал Сергею Подошвину
направление на участок вулка-
низационного оборудования. С
этого момента и начался от-
счет его славной трудовой
биографии на крупнейшем от-
раслевом предприятии "Бала-
коворезинотехника". Сергей
Александрович Подошвин тру-
дится на заводе больше 30 лет.
Из них двадцать проработал
прессовщиком-вулканизатор-
щиком. По его выражению, про-
шел через все марки прессов -
варил детали на американских
"сакоматах", работал на италь-
янских "Пирелли", управлял
французскими "рэпами".

После укрупнения участков
основного производства Сер-
гей Александрович стал рабо-
тать в цехе № 216. В 2010 году
в рамках обновления формо-
вого производства на БРТ за-
везли новое технологическое
оборудование, приобретенное
у французской фирмы "REP".
Производственный комплекс
по выпуску формовых изделий,
включающий в себя более 30
горизонтальных и вертикаль-
ных прессов, решили создать
на площадях "двести шестнад-
цатого". Это было инновацион-
ное оборудование, отвечаю-
щее последним техническим
веяниям. На шеф-монтаж при-
езжали иностранные специа-
листы, которые помогали за-
водским рабочим осуществ-
лять пуско-наладку первой
очереди прессов, параллельно
занимались обучением произ-
водственного персонала. Сер-
гей Александрович Подошвин
принимал активное участие в
запуске комплекса, устанавли-

вал на оборудование
технологическую осна-
стку. "В этих прессах
мне знаком каждый бол-
тик, дорог каждый вин-
тик, - улыбается пере-
довик производства. -
Многие прессовщики
хотели тогда работать
на участке "REP", но
брали сюда самых
опытных, обладающих
высоким мастерством
рабочих, так как обору-
дование было оснаще-
но электроникой".

Многолетний опыт, от-
личное знание прессо-
вого оборудования,
тонкостей и особой
специфики производ-
ства послужили для
руководства цеха №
216 поводом предло-

жить Сергею Александровичу
должность наладчика оборудо-
вания. И он согласился, решив,
что пора двигаться дальше, от-
крывать для себя новые, более
перспективные горизонты, осва-
ивать смежную профессию.

- Хороший человек, грамотный
специалист, а характер у всех у
нас сложный, - говорит о подчи-
ненном начальник участка "REP"
Светлана Бочурова. - На произ-
водстве только успевай - пово-
рачивайся, четкое выполнение
планового задания требует от
людей не только профессиональ-
ных навыков, но высокой само-
организации, большой ответ-
ственности, а порой и стальных
нервов. Сергей Александрович
на своем месте!

Сегодня С.А. Подошвин занима-
ется настройкой оборудования
марки "REP" - выставляет необхо-
димые параметры, устраняет
неполадки в системе каждого
пресса, устанавливает пресс-
формы под конкретный вид вы-
пускаемой на участке продукции.
"В рабочий функционал наладчи-
ка входит контроль за дозатором.
Казалось бы, применяемая для
процесса вулканизации марка
резиновых смесей одна и та же,
однако по составу "резина" все-
таки немного отличается. Прихо-
дится учитывать такие нюансы,
настраивать каждый пресс са-
мым тщательным образом. Ведь
качество продукции зависит не
только от сырья и умений прес-
совщика, но и от рабочего состо-
яния оборудования. Мастерство
наладчика можно сравнить с ма-
стерством настройщика музы-
кальных инструментов", - объяс-
няет Сергей Александрович.

На прошлой неделе он работал в
ночную смену, с воскресенья на
понедельник запускал оборудо-
вание, ставил "репы" на обогрев.
Все прошло ровно, без каких-либо
происшествий. Понятно: за дело

взялся профессионал, от-
лично разбирающийся в
схеме оборудования, знаю-
щий "технику" как свои пять
пальцев. За эффективный
труд и высокие производ-
ственные показатели, осо-
бый вклад в развитие про-
изводства в День химика
портрет С.А. Подошвина
был занесен на заводскую
Аллею почета. Случившее-
ся этой весной радостное
событие он разделил с со-
служивцами, друзьями и
семьей. Жена Светлана и
дочь Екатерина специально
приезжали из города на за-
вод, попросив виновника
торжества провести озна-
комительную "экскурсию"
по территории центральной
проходной, с удовольстви-
ем полюбовались на цвет-
ной портрет Сергея Алек-
сандровича, всматриваясь
в каждую черточку знакомо-
го лица. "Хорош!" - одобрила
супруга, а дочка, обняв
отца, добавила: "Заслужен-
ная награда".

- Супруга и дочь далеки от
производства, обе работа-
ют в медицине, - говорит
передовик производства. -
Нас объединяют совсем
другие интересы - совмест-
ный поход в лес по грибы,
отдых на реке Иргиз. Прият-
но ходить с лукошком по
осеннему лесу, срезать
толстые ножки подберезо-
виков, маслят, находить
опята. В такие минуты от-
дыхаешь душой, запасаешь-
ся позитивными эмоциями,
чувствуешь себя счастли-
вым. Лично меня еще  при-
влекает утренняя рыбалка,
люблю смотреть на тихую
гладь воды, наблюдать вос-
ход солнца и, конечно, обо-
жаю возвращаться домой с
уловом.

Сергей и Светлана Подо-
швины познакомились в
1991 году, молодые люди
смогли разглядеть друг в
друге родственные души.
Сергей Александрович при-
знался, что в настоящее
время их можно считать
фермерами, так как у них не
один, а целых два домика в
деревне - оба родительс-
кие. Бабушки не хотят пере-
бираться в город - сила при-
вычки сильнее комфорта,
поэтому супруги Подошви-
ны при каждом удобном
случае сами едут в родные
места, чтобы помочь близ-
ким по хозяйству. "Нам это
в удовольствие, - уточняет
глава семьи, - в душе мы с
женой так и остались сель-
скими жителями. А с возра-
стом человека тянет туда,
где он родился".
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Менеджмент
Татьяна Олейникова

Стоит напомнить, что аудит
ASES является важным инст-
рументом оценки системы ка-
чества поставщика, который
помогает систематизировать
процессы производства в со-
ответствии с требованиями
автопроизводителя.

Рабочий визит специалиста
службы CSQSD Михаила За-
борских начался с посещения
главного офиса, где прошла
презентация АО "БРТ" как по-
тенциального поставщика
продукции.  Представитель
Альянса познакомился с дея-
тельностью предприятия и ас-
сортиментной линейкой, сис-
темой обеспечения качества
выпускаемой продукции, озву-
чил владельцам производ-
ственных процессов Балако-
ворезинотехники программу
предстоящей проверки.

В первый день визита на
промышленную площадку
предприятия эксперт работал
с технической документацией,
находясь в службе директора
по качеству. Аналитик оцени-
вал работу коллектива АО
"БРТ" по достижению целей в
области качества на соответ-
ствие стандарту ASES, де-
тально интересовался органи-
зацией управления проектами,
разбором их осуществимости,
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На прошлой неделе, 17-
18 ноября, в АО "БРТ" про-
ходил внешний аудит
ASES со стороны компа-
нии "Рено Ниссан Авто-
ВАЗ".

запросил план-график реализа-
ции каждого проекта. Инспек-
тировал разработку процесса
освоения новой продукции на
предшествующем производ-
ству этапе - оценивал внедре-
ние методики FMEA, план уп-
равления, действие системы
POKA YOKE, внимательно изу-
чал рабочие инструкции. Инте-
ресовался, как осуществляют-
ся приемка и ввод в эксплуата-
цию технологического обо-
рудования, производство
опытных партий и управление
этапом увеличения объемов
выпуска деталей.

На следующий день визитер
посетил складское хозяйство
Балаковорезинотехники и уча-
сток П-21 по производству
топливных рукавов цеха №
110, чтобы увидеть, каким обра-
зом обеспечивается качество
серийно выпускаемых авто-
компонентов на всех этапах
технологической цепочки. А
именно - от получения матери-
алов и комплектующих, запус-
ка производственной линии,
управления технологическими
параметрами, соблюдения ме-
тодики 5S (система организа-
ции и рационализации рабочего
места операторов), межопера-
ционного и окончательного кон-
троля, статистического управ-
ления процессом (SPC), управ-
ления несоответствующей
продукцией и до процесса от-
грузки, упаковки, транспорти-
ровки продукции до склада и ее
способов хранения.

Представитель проверяющей

стороны уделил самое при-
стальное внимание вопросам
управления изменениями и
работы компании с партнерами
- субпоставщиками. Проверил
область компетенций персона-
ла ремонтной службы при об-
служивании оборудования и
технологической оснастки,
проанализировал управление
4M изменениями, управление
изменениями процесса, конст-
рукции. Выполнил оценку вы-
бора поставщиков сырья и ма-
териалов, взаимодействие с
субпоставщиками по методике
8D (метод решения проблем с
качеством). На заключитель-
ном этапе проверки анализи-
ровал уровень подготовки пер-
сонала - процесс обучения
операторов в рамках необхо-
димой компетенции.

На совещании по подведению
предварительных итогов экс-
перт выразил признатель-
ность руководству АО "БРТ" и
участникам аудита за плодо-
творную совместную работу.
Ранее напомнил, что первый
раз с аналогичным визитом по-
бывал на нашем предприятии
несколько лет тому назад, и
ему было интересно сравнить
ситуацию "тогда" и "сейчас".

По уточнению директора по
качеству АО "БРТ" Дмитрия
Геннадьевича Ивахненко,
аудитор отметил много поло-
жительных сторон компании и
остался доволен рабочим ви-
зитом. Высокий уровень куль-
туры производства (наличие
информационных стендов,

четкая разметка социальной
дистанции, безупречная чисто-
та на рабочих местах в рамках
требований системы 5S, состо-
яние оборудования), дружный
сплоченный коллектив и коман-
дный процессный подход к рабо-
те, стремление к освоению но-
вых требований и ожиданий
потребителей - являются, по
его мнению, большим плюсом
при достижении поставленных
целей. Окончательные резуль-
таты аудита ASES будут изве-
стны после формирования от-
чета проверяющей стороной,
ориентировочно - через три не-
дели.

На селекторном совещании
генеральный директор АО
"БРТ" Александр Степанович
Титов поблагодарил трудовой
коллектив предприятия за сис-
темную подготовку к прохожде-
нию внешнего аудита и выпол-
ненную работу. Особенно в
этой связи отметил представи-
телей заводской службы каче-
ства под руководством Дмит-
рия Геннадьевича Ивахненко и
службы директора по произ-
водству под управлением
Алексея Павловича Породнова.
TOP-менеджер призвал весь
трудовой коллектив Балаково-
резинотехники к дальнейшему
совершенствованию и разви-
тию действующей системы
менеджмента качества, повы-
шению результативности и эф-
фективности процессов, под-
держанию образцового порядка
на производстве и личным тру-
довым достижениям.

ОГОНЬ НЕ ТЕРПИТ БЕСПЕЧНОСТИПожар - неконтролируе-
мое горение, причиняющее
материальный ущерб,
вред жизни и здоровью
граждан, интересам обще-
ства и государству.

Причинами возникнове-
ния пожаров чаще всего
являются: неосторожное
обращение с огнем, несоб-
людения правил эксплуата-
ции производственного
оборудования и электри-
ческих устройств, самовоз-
горание веществ и матери-
алов, а также поджоги. В
зависимости от места воз-
никновения различают по-
жары: на транспортных
средствах, степные и поле-
вые, торфяные и лесные,
пожары в зданиях и соору-
жениях. Последние, в свою
очередь, подразделяются
на наружные (открытые),
при которых хорошо про-
сматриваются пламя и
дым, и внутренние (закры-
тые), характеризующиеся
скрытыми путями распрос-
транения пламени. Про-
странство, охваченное по-
жарами, условно разделя-
ют на три зоны: активного

горения, теплового воздей-
ствия и задымления.

На 18 ноября 2021 года на
территории Балаковского
муниципального района за-
регистрирован 21 случай
возникновения пожара.
Причина - неправильная
эксплуатация или непра-
вильная конструкция отопи-
тельных (отопительно-ва-
рочных) печей. На пожарах
травмирования и гибели
людей не произошло. За
аналогичный период про-
шлого года на территории
Балаковского муниципаль-
ного района произошло 32
пожара. На пожарах получи-
ли травмы 3 человека, по-
гибших людей нет.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого
года, количество пожаров
сократилось в 1,5 раза; ко-
личество пострадавших
уменьшилось на 3 случая.
Печное отопление всегда
создавало и продолжает
создавать немало проблем
населению, особенно в час-
тных домах, в сельской мес-
тности, где для обогрева

дома имеется печь - объект
повышенной пожарной
опасности.

Ежегодно с наступлением
холодов в области увеличи-
вается число пожаров, выз-
ванных неправильным уст-
ройством или эксплуатаци-
ей печи. Поэтому отдел
надзорной деятельности
по Балаковскому району
еще раз обращает внима-
ние граждан: все эксплуати-
руемые печи должны быть
исправны. Поверхности
отопительных приборов и
дымовых труб необходимо
систематически очищать от
пыли и белить. Обнаружен-
ные в печи трещины и непо-
ладки необходимо своевре-
менно устранять.

Помните: последствия по-
жара несопоставимы с рас-
ходами на ремонт вашего
"домашнего очага". Необхо-
димо знать и, конечно, обя-
зательно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности
при эксплуатации печей,
которые нередко становят-
ся причиной трагедии. Так
называемые печные пожа-

ры делятся на две группы.
Во-первых, причиной пожа-
ра может быть нарушение
правил устройства печи. На-
пример, недостаточные
расстояния между дымохо-
дом печи и деревянными
конструкциями перекрытий
дома. Сюда же можно отне-
сти отсутствие подтопочного
листа, выпавшие угли могут
стать причиной пожара.
Другая проблема - это нару-
шение правил пожарной
безопасности при эксплуа-
тации печи. Розжиг печей
бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, а также
перекаливание печей также
часто становятся причиной
пожара. Кроме того, нельзя
топить печи с открытыми
дверками, сушить на них
одежду, дрова и другие мате-
риалы. Будьте осторожны!
Берегите свою жизнь и
жизнь своих близких!

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической
работы по Балаковскому
району УНДиПР Главного уп-
равления МЧС России по
Саратовской области
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Росреестр сообщает Налоги

У наших партнеров

Город родной

ВТБ наградил саратовский Росреестр за вклад в про-
ект "Электронная ипотека за 24 часа".

Представители регионального отделения банка ВТБ вру-
чили Управлению Росреестра по Саратовской области Бла-
годарственное письмо генерального директора экосисте-
мы недвижимости "Метр квадратный" за активное участие
в проекте "Электронная ипотека за 24 часа", нацеленном
на перевод сделки в цифровой формат без необходимости
посещения МФЦ и сокращение времени оформления ипо-
теки.

Банк ВТБ и экосистема недвижимости "Метр квадратный"
являются партнёрами данного проекта, который с прошло-
го года реализуется Росреестром совместно с кредитными
учреждениями.

"Росреестр уделяет особое внимание развитию электрон-
ных сервисов, делая их более доступными для населения.
В последнее время, благодаря совместной работе с бан-
ковским сообществом, на рынке недвижимости существен-
но выросла популярность электронных услуг. Так, за первые
две недели ноября в Управлении Росреестра по Саратов-
ской области больше половины заявлений на регистрацию
ипотечных сделок было подано в электронном виде. Если
называть точные цифры, то это 54,9% от общего количества
обращений данной категории", - рассказала заместитель
руководителя Управления Росреестра по Саратовской об-
ласти Екатерина Беличенко.

"Новый проект значительно экономит время граждан, и
что очень важно в сложившейся в стране эпидемиологичес-
кой ситуации, снижает риски распространения коронави-
русной инфекции. Управление Росреестра по Саратовской
области готово и дальше оказывать информационное, ме-
тодическое и организационное содействие в развитии рын-
ка недвижимости", - подчеркнула она.

УСПЕЙТЕ ДО НАЧАЛА ДЕКАБРЯ
УФНС России по Саратовской области напоминает

работникам акционерного общества "Балаковорези-
нотехника" и всем налогоплательщикам региона о
том, что в соответствии со статьей 57 Конститу-
ции Российской Федерации, статьей 23 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налого-
плательщики обязаны уплачивать законно установ-
ленные налоги.

Уплатить налоги за 2020 год (налог на имущество физичес-
ких лиц, земельный налог, транспортный налог, налог на
доходы физических лиц, не удержанный налоговым аген-
том) необходимо в срок не позднее 1 декабря 2021 года.
Сделать это можно с помощью электронных сервисов ФНС
России "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц" и "Уплата налогов и пошлин", через мобильное при-
ложение "Налоги ФЛ", в банках и посредством их мобиль-
ных приложений, а также в отделениях АО "Почта России".

С помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщи-
ка" можно не только удобно и быстро уплатить исчислен-
ные налоги, но и посмотреть свое имущество, а также, в
случае наличия вопросов, направить обращение в налого-
вый орган. Зайти в свой "Личный кабинет" можно с помо-
щью логина/пароля, выданного налоговым органом, либо
подтвержденной учетной записи Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Обращаем
внимание на то, что пользователям "Личного кабинета
налогоплательщика" налоговые уведомления направляют-
ся в электронном виде.

На сайте ФНС России функционирует промо-страница
"Налоговое уведомление 2021". На ней можно найти
разъяснения по вопросам, касающимся направленных
налоговых уведомлений в 2021 году, в том числе о сроках
уплаты налогов, порядке предоставления налоговых льгот
и особенностях налогообложения отдельных видов имуще-
ства.

Для решения возникающих вопросов, в том числе связан-
ных с предоставлением налоговых уведомлений работни-
кам, не получившим их до настоящего времени, необходи-
мо обратиться в налоговый орган по месту своего учета.
Налогоплательщики могут также обращаться в налоговые
органы по телефону Единого контакт-центра ФНС России:
8-800-222-22-22, или по телефонам налоговых инспекций
региона, размещенным на сайте ФНС России в разделе
"Контакты".

УФНС России по Саратовской области

ЕЩЕ ОДИН ПАРК - ГЛАВНЫЙ
В парке "Центральный" появится стела. Она украсит

входную группу. Конструкция уже готова. Её установят,
как только завершатся строительные работы.

Парк "Центральный" станет пятым парком на территории горо-
да Балаково. Поэтому решено воплотить концепцию "Дай пять,
Балаково". Помимо места отдыха для горожан и гостей города,
прогулочная зона станет просветительским объектом. В админи-
страции Балаковского муниципального района прошло несколько
заседаний рабочей группы по рассмотрению предложений офор-
мления входной группы в парк, строящегося на территории меж-
ду 5 и 8 микрорайонами.

По задумке членов рабочей группы, парк будет разбит на пять
тематических зон, которые будут освещать тот или иной аспект
жизни города. Так, одна из зон парка будет посвящена балаковс-
кому спорту, другая - культуре, третья - выдающимся людям
Балакова, четвертая - промышленности нашего края, пятая - кра-
сотам Волжской Венеции. "Если у балаковцев будут предложения
относительно тематики направлений, мы с удовольствием при-
мем их к сведению. Обязательно ещё проведём заседания, мне-
ния людей будут учтены", - подчеркнула председатель рабочей
группы, заместитель главы БМР по социальным вопросам Екате-
рина Солдатова.

Входная же группа, по мнению комиссии, должна полностью
отражать указанный концепт, независимо от того, какие именно
темы в итоге найдут воплощение на территории парка. Вниманию
членов рабочей группы было представлено несколько вариантов
входных групп. Планируется, что входная группа будет не толь-
ко функциональным входом, но и красивой фотозоной. В темное
время суток объект будет подсвечиваться. Стела, которая укра-
сит вход, на данный момент изготовлена. Обустройство площа-
док самого парка готово на 75 процентов. Практически полностью
готовы все тротуарные дорожки, основы под освещение, щебнем
отсыпана парковка со стороны ул. 30 лет Победы, закатаны ас-
фальтом парковочные карманы на проезде Энергетиков, установ-
лены бордюры. Зимой здесь появится каток. На территории вок-
руг катка будет высажено 5 ёлок в специально оборудованных
под посадку зонах.

Также в декабре в "Центральном" установят и украсят 16-мет-
ровую искусственную ель. В рамках следующих этапов благоус-
тройства парка на территории появятся сосны и ели, которые
образуют еловую зону, также дополнительно будут высажены
другие зелёные насаждения.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА АВТОБУСОВ
На Международной выставке коммерческого транспор-

та "COMTRANS 2021" Группа ГАЗ представила новую ли-
нейку автобусов, созданных на единой унифицированной
платформе.

 Именно на этой базе будет разрабатываться широкий модель-
ный ряд дизельных, газовых, электрических и водородных авто-
бусов. На выставке компания представила первые две модели
нового поколения: электробус большого класса и автобус сред-
него класса с дизельным мотором экологического стандарта
"Евро-6".

Автобусы получили стильный современный дизайн интерьера
и экстерьера и единую унифицированную платформу, на которой
будут создаваться дизельные, газовые, электрические и водород-
ные модели. При разработке линейки автобусов CITYMAX приме-
нен модульный подход, который позволяет в дальнейшем выпус-
кать широкий ряд различных модификаций автобусов под требо-
вания заказчика за счет установки передних масок с различны-
ми вариантами дизайна, конструирования различных вариантов
компоновки салона и применения различных типов двигателей.
Унификация нового модельного ряда снижает его стоимость
владения для пассажироперевозчиков.

В автобусах применены новые конструктивные решения, обес-
печивающие повышенный комфорт и безопасность пассажиров.
Увеличенные дверные проемы обеспечивают удобство входа/
выхода, позволяют ускорить пассажирообмен. Светодиодная
подсветка на створках дверей предупреждает изменением цве-
та о закрытии дверей. Ступени внутри автобуса также оборудо-
ваны подсветкой, что облегчает передвижение слабовидящих
пассажиров по салону. Большая площадь остекления дает отлич-
ную обзорность водителю и пассажирам. В автобусах увеличе-
но количество сидений, установленных по ходу движения.

По материалам портала Группы ГАЗ

БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ


