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После завершения монтажа в цехе № 216 выполнена пуско-
наладка вертикального гидравлического пресса, который
предназначен для запрессовки резиноармированных деталей.
Монтажными работами занимались специалисты цеха № 048.

Стоит напомнить, что оборудование было доставлено на
промышленную площадку Балаковорезинотехники с родствен-
ного предприятия - Самарского завода имени Тарасова, вхо-
дящего в состав холдинга Группа компаний "TADEM". На совре-
менном высокотехнологичном прессе будут выполнять важ-
ную производственную операцию, которая предусмотрена
технологической цепочкой. По уточнению Владимира Никола-
евича Пшеничного, курирующего проект, на прессе будут обра-
батывать сайлентблоки для моделей "ПАЗ Вектор" и "ГАЗель
NEXT", сборка которых осуществляется на предприятиях Груп-
пы ГАЗ.

Использование пресса будет способствовать выполнению
стратегической цели компании - выпуску конкурентоспособной
продукции на соответствие требованиям потребителей.

В РАМКАХ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ
В ПАО "БРТ" успешно выполняется комплекс меропри-

ятий, направленный на расширение станочного парка и
увеличение производственных мощностей. Техничес-
кая политика, базирующаяся на используемых техноло-
гиях, является важнейшим фактором развития пред-
приятия.

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ

Днем основания предприятия принято считать 7 июня. Имен-
но в этот день в далеком 1971 году была получена пробная
продукция - спинка сидений из кокосовых очесов, предназначен-
ная для оснащения первой модели "Жигули" Волжского автоза-
вода. Классический седан "ВАЗ 2101" малого класса стал, как
известно, советской копией итальянского легкового автомоби-
ля "Fiat-124". Только намного совершеннее. Стоит напомнить,
что этот год тоже является юбилейным для автозавода в Толь-
ятти. В июле АО "АВТОВАЗ" исполнится 55 лет. В 1966 году Со-
вет министров СССР выбрал местом строительства будущего
автогиганта площадку в г. Тольятти.

По случаю предстоящей юбилейной даты нашего предприятия
руководство ППО ПАО "БРТ" объявило среди членов профсою-
за конкурс "Мой завод - моя жизнь". Работникам предприятия
было предложено поделиться впечатлениями об интересных
фактах из производственной жизни, ярких заводских событиях
разных лет, рассказать о людях - первых руководителях, пред-
ставителях трудовой династии, наставниках молодежи, передо-
виках производства, основоположниках рационализаторского
движения, совместной работе с потребителями продукции. Для
написания публикаций разрешено использовать различные ли-
тературные жанры: статью, очерк, зарисовку.

Прием творческих работ завершился 31 марта. На очередной
профсоюзной планерке будут подведены итоги конкурса, опре-
делены победители в каждой номинации. Их четыре: "Мой на-
ставник", "Трудовые династии завода", "Мой завод - моя жизнь"
и "История становления и развития завода".  По уточнению
председателя заводской первичной профсоюзной организации
Татьяны Чубриковой, авторов лучших творческих работ ждут
призы.

Наиболее интересные публикации будут размещены на стра-
ницах многотиражной газеты "Прогресс".

ПРОБА ПЕРА - К ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА
В ПАО "БРТ" объявлен творческий конкурс, посвящен-

ный 50-летию предприятия. Напомним, летом этого
года Балаковорезинотехника будет отмечать свой по-
лувековой юбилей.

ПЛАН МЕСЯЦА
ВЫПОЛНЕН

Производственная программа марта выполнена трудовым
коллективом предприятия "Балаковорезинотехника" в полном
объеме. Об этом на утреннем селекторе в минувшую пятни-
цу сообщил генеральный директор ПАО "БРТ" Александр
Степанович Титов. По уточнению TOP-менеджера, месячный
план по выпуску товарной продукции составил 480 млн руб-
лей. Резинотехнические изделия отправлены на автомобиль-
ные заводы согласно предоставленным партнерами заявкам.
Необходимым количеством запчастей обеспечен и Торговый
Дом "Автоформ", успешно осуществляющий сотрудничество
с крупными дилерскими центрами России и Ближнего Зарубе-
жья.

КУРСОМ РАЗВИТИЯ
В рамках реализации программы развития производства в

2020 году в ПАО "БРТ" было освоено 125 новых автокомпо-
нентов. Основной кластер представили формовые, неформо-
вые, битумные изделия, предназначенные для оснащения
российских автомобилей и иномарок. В 2021 году руковод-
ство предприятия наметило цель увеличить мощности по
выпуску запчастей на марки автомобилей "LADA", "КАМАЗ",
УАЗ", "ГАЗ", "ПАЗ", "Hyundai", а также на гусеничную технику.
Кроме того, руководство Балаковорезинотехники намерено
развивать сотрудничество с компанией "Ростсельмаш", обо-
ронными концернами, Министерством путей сообщения.

НАША ЦЕЛЬ - ВЫСШИЙ
СТАТУС ПОСТАВЩИКА

В декабре 2020 года в ПАО "БРТ" проходил VISIO аудит по
S-HC (Supplier Health Check), который коснулся всей произ-
водственной площадки предприятия. Проверку осуществили
SSD-специалисты структуры PJSC AVTOVAZ  Евгений Мака-
ров и Руслан Худайкулов. Цель аудита достигнута. Наше пред-
приятие вышло на оптимальный уровень сотрудничества,
достигнув показателя H2, который позволит участвовать в
перспективных проектах партнеров по освоению автокомпо-
нентов на новые модели машин различного класса. В насто-
ящий момент коллектив Балаковорезинотехники готовится к
очередному внешнему аудиту по S-HC, который запланирован
на апрель. По уточнению начальника УСМ Владимира Моро-
зова, задача руководства компании - выйти на высший уро-
вень поставщика H1, чтобы получить право выбора участия
в новых проектах.

ПРОФКОМ - ЗА АКТИВНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ППО ПАО "БРТ" предлагает членам профсоюза 10, 11, 18 и
25 апреля  поиграть в настоящий американский боулинг, посе-
тив культурно-развлекательный центр "Мир". К услугам посе-
тителей две дорожки для боулинга от фирмы AMF, детская
площадка и уютное кафе с разнообразным меню. Стоимость
входного билета - 200 рублей. В эти же дни можно отвести
детей на бесплатные занятия скалолазанием в спортивный
комплекс "Альбатрос". Оба вида спорта отлично развивают
моторику и внимание, повышают мышечный тонус, активиру-
ют иммунную систему на защиту организма от вирусов. По
вопросам приобретения абонементов следует обращаться в
профком, а полезную информацию узнать, позвонив по теле-
фону: 49-65-96.
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Татьяна Олейникова

- В рамках реализации стра-
тегических мер по дальнейше-
му развитию производства
руководство ПАО "БРТ" сдела-
ло в этом году ставку на рас-
ширение ассортиментной ли-
нейки и освоение деталей для
вторичного рынка, заинтере-
совавшись вопросами сотруд-
ничества с крупными дилерс-
кими центрами России, ближ-
него и дальнего зарубежья.
Это направление станет клю-
чевым для достижения эф-
фективности и рентабельнос-
ти производства.

В 2021 году предстоит осво-
ить 79 новых наименований
деталей на такие российские
бренды, как "LADA Vesta",
"LADA Largus", "ГАЗель NEXT"
и другие модели машин отече-
ственных и зарубежных авто-
производителей. В перечень
осваиваемых видов автоком-
понентов включены формо-
вые, неформовые, армиро-
ванные силовые детали, рези-
нотехнические уплотнители.
Реализация товарной продук-
ции через Торговый Дом "Ав-
тоформ" позволит заложить
стратегические основы на бу-
дущее, заработать оборотные
средства, которые необходи-
мы для обеспечения жизнеде-
ятельности предприятия
(приобретение сырья, запчас-
тей и вспомогательных мате-
риалов, выплата зарплаты
работникам компании). На се-
годняшний день - это верхняя
планка целевого диапазона
компании на фоне непростой
конъюнктуры рынка.

Все те проекты, над которы-
ми велась работа на протяже-
нии прошлого года, успешно
запущены в производство,
приносят результаты. Одним
из интересных направлений
считаю освоение шлангов бен-
зобака на легковой автомо-
биль представительского
класса "Aurus", являющегося
собственной разработкой го-
сударственной структуры
"НАМИ" для первых лиц госу-
дарства. Согласно программе
заявок, продукция отправля-
ется потребителю в необходи-
мом количестве, пока детали с
маркой ПАО "БРТ" использу-
ются для оснащения автомо-
билей пилотной сборки, ожи-
даются и серийные поставки

ÍÀ ÀÂÒÎÏÐÎÌ È ÂÒÎÐÈ×ÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
В прошлом году в ПАО

"БРТ" стартовало несколь-
ко крупных проектов, свя-
занных с развитием произ-
водства и освоением новых
видов деталей на российс-
кие модели автомобилей и
иномарки. О планах работы
по расширению ассорти-
ментной линейки в 2021
году рассказывает руково-
дитель проектного офиса
Балаковорезинотехники
Антон Владимирович Зуев:

продукции этого вида. В этом
месяце мы отправим партне-
рам порядка 150 "рукавов".
Кроме освоенных топливных
шлангов, производитель при-
обретает у нашего предприя-
тия серийные резинотехни-
ческие автокомпоненты: заг-
лушки, уплотнительные коль-
ца и другие запчасти.

Предприятие продолжит ра-
боту по всем приоритетным
проектам, над реализацией
которых заводские специали-
сты трудились вместе с колле-
гами южнокорейской компа-
нии "Hyundai". Все объемы
поставок продукции на легко-
вые автомобили таких попу-
лярных корейских марок, как
Hyundai Solaris, Hyundai Creta,
KIA Rio в различном кузовном
исполнении, сохранены.

Иностранные производите-
ли автомобилей, организовав-
шие сборку машин на терри-
тории Российской Федерации,
постоянно проявляют к произ-
водственной деятельности
нашего предприятия повы-
шенный интерес. Мы провели
переговоры о возможности
сотрудничества с представи-
телями компании "Фольксва-
ген Груп Рус", которая объеди-
няет в Калуге производство
популярных марок немецкого
концерна: Volkswagen Tiguan,
Volkswagen Polo и SKODA
RAPID. Согласно данным Рос-
стата, в нашей стране ООО
"Фольксваген Груп" занимает
5-6 место по продажам легко-
вых автомобилей. От предста-
вителей совместного пред-
приятия в г. Калуге поступило
предложение рассмотреть
вопрос о развитии направле-
ния, связанного с выпуском
шлангов, уплотнителей, фор-
мовых деталей. Насколько
мне известно, наша презента-
ция предприятия заинтересо-
вала еще одного солидного
игрока на мировом рынке и
лидера зарубежной автомоби-
лестроительной индустрии -
японскую компанию "Тойота".

Наше предприятие успешно

продвигает свою торговую
марку на внутреннем рынке, в
настоящее время на прора-
ботке заказа находится много
типовых деталей группы КА-
МАЗ. Ульяновский автозавод
постоянно совершенствует
свои действующие модели,
поэтому в программу разви-
тия ПАО "БРТ" включены де-
тали на внедорожники марки
"УАЗ".

 В стремлении добиться
конкурентных преимуществ
на мировом рынке руковод-
ство Группы АВТОВАЗ про-
должает внедрять политику
трансформации моделей. В
мае 2021 года АвтоВАЗ плани-
рует начать продажи легко-
вых автомобилей "LADA
Granta", оснастив их дорабо-
танным, более мощным и эко-
номичным мотором. Из опуб-
ликованного Росстатом Одоб-
рения типа транспортного
средства известно, что маши-
на получит новый 1,6-литро-
вый атмосферный двигатель
с индексом "ВАЗ 11182".  От
прежней модели он отличает-
ся модернизированной ша-
тунно-поршневой группой,
облегченным коленвалом и
измененным газораспредели-
тельным механизмом. Агре-
гатировать новый мотор пла-
нируется с традиционной 5-
ступенчатой механической
коробкой передач. У двигате-
ля модернизированная сис-
тема вентиляции. На нашем
предприятии освоены шланги
вентиляции картера на се-
мейство "Гранты", мы долж-
ны приступить к поставкам
деталей не позднее апреля -
ждем заявок от потребителя.

Аналогичными изделиями и
шлангами системы охлажде-
ния двигателя наше предпри-
ятие обеспечивает с ноября
прошлого года конвейер по
сборке "LADA Largus FL" с
восьмиклапанным мотором.
"Ларгус", являющийся лицен-
зионной копией Dacia Logan
MCV 2006 года и адаптиро-
ванный под российские усло-

вия, стал, кстати, первой мо-
делью с таким усовершен-
ствованным двигателем. В
этом году универсал снова
ждет рестайлинг, но касаю-
щийся в основном фейслиф-
тинга. В 2021 году появятся
особые, может быть, даже
спецверсии и комплектации
флагманской модели LADA
Vesta, которые намерено ос-
нащать деталями наше пред-
приятие. В конце марта ПАО
"БРТ" посетил специалист
структуры по развитию по-
ставщиков АвтоВАЗа Евгений
Макаров, который выполнил
аудит по дублерной пресс-
форме, созданной для выпус-
ка уплотнителей на внедо-
рожник LADA 4x4. В конце это-
го года на тольяттинском ав-
тогиганте планируют начать
сборку опытной партии авто-
мобилей с новым двигате-
лем. Речь идет об автомоби-
ле Vesta Facelift. На БРТ будет
осваиваться для седана но-
вый вид шлангов.

В 2025 году действующий
модельный ряд автомобилей,
созданный на четырех разных
платформах (LADA Vesta,
LADA Largus, LADA Granta,
LADA Xray), должны сменить
автомобили нового поколе-
ния, которые будут собирать-
ся на единой платформе
CMF-B. Ее успешно использу-
ют все европейские автопро-
изводители. Это будут линей-
ки продуктов LADA и Dacia.
Руководство АвтоВАЗа сохра-
няет интригу по поводу новых
проектов, но не скрывает ос-
новной концепции компании
- сделать марку LADA между-
народным брендом. На сегод-
няшний день известно, что
среди новых моделей, кото-
рые должны выйти на рынок в
2023 и 2024 годах, значатся
модели B-сегмента: новые
Granta и Niva. Еще через год
на рынке должна появиться
LADA класса С - кроссовер.
Автомобили будут созданы на
единой платформе CMF-B.

Еще одной целевой задачей
руководства ПАО «БРТ» явля-
ется внедрение на рынок
РЖД. Продолжается сотруд-
ничество Балаковорезинотех-
ники с потребителями дета-
лей верхнего строения желез-
нодорожного пути. В январе-
феврале заказчику была
отправлена партия подрель-
совых прокладок. Надеюсь,
предприятие получит одоб-
рение на серийное производ-
ство и других изделий данно-
го кластера. Процесс этот
долгий - сначала надо реали-
зовать программу производ-
ственных испытаний, дож-
даться решения компетент-
ной комиссии, получить
сертификат соответствия.
Работы в этом направлении
активно ведутся.



6 АПРЕЛЯ  2021  ГОДА №2  (2299)

Íàøè èíòåðâüþ

Татьяна Олейникова
- Татьяна Александровна,

каким интересным событи-
ем ознаменовалось нача-
ло этого года?

- В феврале на заводской
лыжной базе была проведена
зарница для работников ком-
пании и их детей в рамках
празднования Дня защитника
Отечества. Соревнования по
лазертагу, настольные игры
"дженга" и "спички" нам по-
могли провести на свежем
воздухе сотрудники "Моло-
дежной инициативы". Развле-
чения для детей были орга-
низованы на верхней площад-
ке, юные посетители с
удовольствием строили па-
дающую башню, разгадывали
ребусы, решали задачи на
логику и пространственное
воображение, весело прово-
дили время за городом вмес-
те с родителями. Спортив-
ные состязания среди команд
проходили на нижнем ярусе.
Команде цеха № 110 удалось
сохранить чемпионский ти-
тул и переходящий кубок.
Серебряным призером стала
команда ООО "Полимерзап-
часть", а "бронза" досталась
сборной команде завода.

- В феврале обычно про-
ходит серия соревнований
по лыжным гонкам, снача-
ла районного значения, за-
тем регионального и все-
российского уровня. Наши
заводские лыжники прини-
мали в них участие?

- Заводская команда лыжни-
ков готовилась к главному
зимнему спортивному празд-
нику - региональному этапу
массового старта "Лыжня Рос-
сии", который по многолет-
ней традиции ежегодно про-
ходит в феврале в Базарном
Карабулаке. В этом году из-за
пандемии всероссийские
соревнования проходили
по-другому. Основные стар-
ты для профессиональных
спортсменов состоялись13
февраля на базе лыжного
стадиона "Зимний" в г. Сара-
тове. Для лыжников-любите-
лей - в режиме онлайн. Заре-
гистрировавшись, каждый
спортсмен выбирал время,
место старта и дистанцию - 5
или 10 километров, преодо-
лев которую, предоставлял
видеоотчет.

Наши лыжники участвовали
в Тольяттинском лыжном ма-
рафоне. Профсоюз спонсиро-
вал поездку Владимира Сте-
шенко и Дмитрия Сергеева
на престижные соревнова-
ния, где они неплохо высту-
пили.

- В прошлом году проф-
ком проводил в формате
онлайн много мастер-клас-
сов для детей работников
предприятия. Будете про-
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Корпоративная политика, реализуемая на нашем пред-

приятии,  направлена на пропаганду здорового образа
жизни, сплоченность коллектива и организацию интерес-
ного досуга заводчан. О реализации социальных, спортив-
ных и культурных проектов в первой половине этого года
рассказывает председатель первичной профсоюзной
организации ПАО "БРТ" Татьяна Чубрикова.
должать эту практику?

- Обязательно! Мастер-
классы стали пользоваться
огромной популярностью.
Один такой мы уже провели в
этом году, он был посвящен
празднованию Международ-
ного женского Дня. К 8 Марта
дети дошкольного возраста и
подростки изготавливали в
подарок мамам и бабушкам
оригинальную коробочку, ук-
рашая ее яркими фантиками
от конфет и шоколада. Наши
обучающие занятия, которые
мы выкладываем на Ютубе,
настолько всем понравились,
что и дети, и взрослые захоте-
ли продолжения. Это же
очень удобно - заниматься
рукоделием в любое удобное
время.

- Татьяна Александровна,
этот год для трудового кол-
лектива Балаковорезино-
техники не простой. Пред-
приятию исполняется 50
лет. К этой дате приурочено
проведение нескольких
мероприятий. Самое глав-
ное, конечно, связано с
празднованием профессио-
нального праздника.

- Честно говоря, пока не могу
с уверенностью сказать, в ка-
ком формате мы будем отме-
чать День химика. Все будет
зависеть от эпидемиологичес-
кой обстановки в стране и ре-
гионе, поэтому на всякий слу-
чай готовим два сценария ме-
роприятия. Сейчас собираем
необходимые документы для
награждения Почетными гра-
мотами и занесение на Доску
почета кандидатов, поданных
руководителями структурных
подразделений.  Хотим со-
здать Книгу почета, чтобы уве-
ковечить трудовые достиже-
ния лучших представителей
трудового коллектива. Гене-
ральный директор ПАО "БРТ"
Александр Степанович Титов
поддержал эту идею. В исто-
рическую Летопись предприя-
тия будем вписывать имена
работников, чьи портреты за-
несены на заводскую Аллею
передовиков производства.
Книга почета будет храниться
в заводском музее.

Летом стартует еще один
замечательный проект по ли-
нии Министерства социально-
го развития. Организацион-
ным комитетом по проведе-
нию Дня семьи, любви и
верности в Российской Феде-
рации утверждена необычная
награда - медаль "За любовь
и верность". Она будет вруче-
на семейным парам 8 июля.
Вместе с медалью супруги

получат удостоверение и два
лацканных знака. По услови-
ям конкурсного отбора, се-
мейная чета должна состоять
в законном браке не менее 25
лет, отличаться крепостью
семейных устоев, достойным
воспитанием детей. Первич-
ная профсоюзная организа-
ция ПАО "БРТ" ходатайствова-
ла о награждении двух супру-
жеских пар.

Кроме того, инициативная
группа завода обратилась к
Собранию депутатов БМР с
предложением присвоить
звание "Почетный гражданин
Балаковского муниципально-
го района" (посмертно) пер-
вому руководителю нашего
предприятия  Геннадию Пав-
ловичу Разжигаеву, который
внес огромный вклад не толь-
ко в процесс становления за-
вода РТИ, но и в развитие хи-
мической отрасли промыш-
ленности. Кто работал с Ген-
надием Павловичем, кто
хорошо его знал - отзываются
о нем с большим уважением.
В этом году Геннадию Павло-
вичу могло бы исполниться 85
лет, но, сожалению, он поки-
нул этот мир. Сейчас мы соби-
раем подписи работников
предприятия - для рассмот-
рения кандидатуры необходи-
мо набрать всего 100 голо-
сов.

- Какие спортивные ме-
роприятия запланированы
на апрель?

- Для любителей активного
вида отдыха по вторникам и
четвергам работает секция
волейбола. Тренировки про-
водятся с 19 часов до 20.30 в
спортшколе "Юность" по ад-
ресу: улица Комарова, 132/1.
Предлагаем работникам Ба-
лаковорезинотехники 17 ап-
реля отправиться в клуб "Бы-
стрые ракетки" и поиграть в
настольный теннис. В 16 ча-
сов взрослых и детей ждет
полуторачасовое занятие.
Взрослый билет стоит 100
рублей, детский - 50. Батут-
ный центр "Кислород" в Тор-
говом центре "Грин Хаус"
ждет маленьких посетителей
9 и 23 апреля с 19 до 20 часов.
Стоимость билета - 125 руб-
лей. С 20 апреля начинают
действовать абонементы в
тренажерный зал фитнес-клу-
ба "Центральный" (полный
безлимит обойдется членам
профсоюза в тысячу рублей) и
на посещение большого бас-
сейна и тренажерного зала
АО КСЦ "Дельфин". За 4 по-
сещения по 105 минут нужно
будет заплатить 750 рублей.

- Татьяна Александровна,
сейчас среди молодежи на-
бирает популярность новей-
шее направление в спорте -
серфинг. Закупил ли заводс-
кой профсоюз абонементы
в городскую секцию флоу-
бординга?

- Да, за билетами можно об-
ратиться непосредственно в
профком или к председателям
цеховых комитетов. По цене
объект доступен любому из
нас, она минимальная. Сеанс
посещения бассейна с искус-
ственной волной обойдется
членам профсоюза в 150 руб-
лей. Хочу отметить, что сер-
финг популярен не только сре-
ди молодых сноубордистов,
этим экстремальным видом
спорта с удовольствием зани-
маются дети, начиная с 7-лет-
него возраста, подростки, а
также люди зрелого возраста.
Спортивная "изюминка" нахо-
дится в крытом здании "Верти-
каль" на территории универ-
сального спортивного комп-
лекса "Альбатрос", поэтому
"ловить" волну на водной гор-
ке можно в любое время года.
А держаться на специальной
установке с искусственной
волной посетителей учит
опытный инструктор. Кстати,
недавно серфинг как вид
спорта внесен в олимпийскую
программу.

 - Что профсоюз может
предложить работникам Ба-
лаковорезинотехники в пла-
не культурно-познаватель-
ного  отдыха?

 - В апреле в нашем городе в
рамках программы обмена
опытом среди театральных
деятелей начинаются боль-
шие гастроли Димитровоград-
ского драматического театра
имени А.Н. Островского. Боль-
шая группа работников наше-
го предприятия 10 апреля
идет в Балаковский ТЮЗ. Теат-
ралы будут смотреть коме-
дийную постановку "Лифт" в
двух действиях. Начало спек-
такля в 17.00, билеты можно
приобрести у профгруппоргов
за 150 рублей.

В воскресенье, 25 апреля, у
нас запланирован экскурсион-
но-патриотический тур к месту
приземления первого космо-
навта планеты Ю.А. Гагарина.
Выезд из города намечен на 7
часов утра. В Музей Дальней
авиации под открытым небом,
который расположен на тер-
ритории авиабазы под Эн-
гельсом, группа прибудет в 10
часов, а назад вернется в 21
час. В экспозиции музея нахо-
дятся образцы самолетов,
крылатых ракет, авиабомб, а
также атрибутика дальней
авиации России, памятные
фотографии, обломки редких
марок самолетов. Стоимость
взрослого билета - 1300 руб-
лей, детского - 1200 рублей.
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ПИШУТ ИЛИ ЗВОНЯТ?

Каждый день в региональные структуры Росреестра
обращаются тысячи саратовцев. С заявлениями, запроса-
ми, вопросами. Лично, по телефону, по почте, через МФЦ,
посредством сайта и социальных сетей.

Как вы думаете, какие каналы связи с региональным Росрее-
стром предпочитают жители Саратовской области?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализирова-
ли текущую статистику наших контактов с клиентами.

Ожидаемо, максимальное количество контактов приходится
на обработку запросов на предоставление сведений из ЕГРН.
Так,  в период с 11 января по 1 марта к нам поступило более 300
тыс. запросов. Получается, что это около 9 тыс. запросов в день!

Знаете, какой канал подачи запросов на предоставление све-
дений из ЕГРН у нас самый популярный? Электронный - почти
76 % запросов поступают в региональный Росреестр в электрон-
ном виде!

Документы на оформление недвижимости жители региона
чаще всего подают через МФЦ - 55 %. Хотя доля электронной
подачи за период пандемии существенно выросла и составля-
ет 41,5 % таких заявлений. Услугой выездного приёма пользу-
ется 3,3 % заявителей.

А вот для того, чтобы задать свой вопрос или уточнить дета-
ли по конкретной жизненной ситуации, саратовцы используют
как телефон, так и социальные сети. Причём социальные сети
в качестве канала связи стали использоваться нашими подпис-
чиками и читателями относительно недавно, но уже служат
эффективной площадкой для коммуникации.

Мы этому очень рады!
Будем продолжать работать для вас!

ДОСТУПЕН НОВЫЙ РАЗДЕЛ
Электронные трудовые книжки дополнены сведениями о

трудовой деятельности прошлых лет.
С 2020 года в России осуществляется переход на электронные

трудовые книжки (ЭТК), который является для всех работающих
граждан добровольным. Исключение составляют граждане,
которые впервые устроятся на работу в 2021 году. Для них тру-
довые книжки будут оформляться сразу в электронном виде.

В настоящее время форма выписки из ЭТК (форма СТД-ПФР)
дополнена сведениями и о трудовой деятельности граждан за
периоды до 31 декабря 2019 года.

 Таким образом, теперь гражданам доступен новый раздел, в
котором содержится информация обо всех периодах трудовой
деятельности, сформированная на основании предоставлен-
ных работодателями индивидуальных сведений. Заказать вы-
писку из ЭТК можно через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru,
"Личный кабинет" на сайте ПФР: www.pfr.gov.ru, или обратив-
шись лично в клиентские службы ПФР или офисы МФЦ.

Если гражданин заметит неточность (например, нет информа-
ции о каком-то периоде работы), то ему следует обратиться в
любую клиентскую службу ПФР с соответствующим заявлением
и документами, подтверждающими основание для корректиров-
ки сведений.

Тем самым граждане могут самостоятельно контролировать
сведения о своей трудовой деятельности, и к моменту выхода
на заслуженный отдых не потребуется собирать дополнитель-
ные документы о стаже для назначения пенсии.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 апреля 2021 года изменились правила проведения

экзаменов на водительские права.
Вступили в силу изменения в Правила проведения экзаменов

на право управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений. А также изменения в новый Адми-
нистративный регламент по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдаче водительских удостоверений,
утвержденных Приказом МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80
(информация МВД России от 18 марта 2021 г.).

Комментируя предстоящие изменения, МВД России напомни-
ло, что ключевым нововведением станет то, что проверка пер-
воначальных навыков управления транспортным средством на
закрытых площадках в формате отдельного экзамена больше
проводиться не будет. Проверка навыков вождения будет про-
исходить исключительно в условиях реального дорожного дви-
жения. Это правило, поясняется в сообщении, коснется канди-
датов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также
автобусов и составов транспортных средств. А вот практичес-
кий экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться
в целом на прежних условиях.

Изменения также есть и в перечне ошибок и нарушений, за
которые, как и прежде, предусматривается выставление
штрафных баллов. Так, грубой ошибкой, при совершении кото-
рой проведение экзамена прекращается, станет ситуация, когда
кандидат во время движения использовал телефон (п. 162.10
нового Регламента). Еще один пример: в настоящее время ос-
нованием для прекращения проведения практического экзаме-
на и выставления оценки "не сдал" являются, в частности, та-
кие ошибки, как "сбил разметочное оборудование 3 и более
раза" и "допустил остановку двигателя 3 и более раза". По но-
вому Регламенту (п. 162.2 и п. 162.7) для прекращения экзаме-
на и выставления оценки "не сдал" достаточно сбить разметоч-
ное оборудование/допустить остановку двигателя 2 раза.

Для получения положительной оценки кандидату в водители
необходимо продемонстрировать навыки безопасного управле-
ния транспортным средством в условиях реальной дорожной
обстановки, набрав при этом, как и сейчас, менее 5 штрафных
баллов.

Еще одно принципиальное нововведение - возможность при-
сутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзаме-
на (п. 179 Регламента). В качестве таковых могут выступить,
например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей
очереди на экзамен, представители общественных организа-
ций, автошкол. Предполагается, что участие наблюдателей
поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разре-
шить возможные спорные ситуации.

Также напомним о том, что конкретный экзаменационный
маршрут кандидату в водители будет неизвестен: согласно
поправкам, экзаменационные маршруты теперь будут пред-
ставлять собой перечень дорог (их участков) и территорий, на
которых проводятся практические экзамены.

ГАРАНТ.РУ

УДЛИНЕННЫЙ СЕДАН
"АУРУС" ДЛЯ ОАЭ

Удлиненный седан Aurus будет сертифицирован в бли-
жайшее время, в том числе, для рынков Ближнего Восто-
ка.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в
ходе рабочей поездки в ОАЭ: "На Ближнем Востоке очень ждут,
помимо тех моделей, которые сегодня уже сертифицированы -
седан, лимузин, удлиненный седан, на который спрос здесь
будет даже больше". По словам министра, в регионе также ждут
появления в следующем году уже серийного внедорожника.

Aurus - торговая марка семейства автомобилей класса "люкс",
созданная для первых лиц государства на основе единой мо-
дульной платформы. В него входят лимузин, седан, минивэн и
внедорожник. Проект под кодовым названием "Кортеж"  реали-
зуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и
фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект соста-
вили 12,4 млрд рублей.

НОВИНКИ ОТ АВТОВАЗА
В ходе ежегодной онлайн-конференции исполнительный

вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оли-
вье Морне обрисовал планы компании на этот год.

В первом квартале 2021 года  АвтоВАЗ представит две новин-
ки. Первая, которую Морне обозначил как ключевую, - рестай-
линговый внедорожник  LADA Niva Travel, ранее известный как
Chevrolet Niva. Вторая новинка - рестайлинговый универсал
Largus, который получит фары в стиле новых моделей Sandero
и Logan, а также оформление передней части  в автозаводской
стилистике  X-Face. Это самое серьезное обновление внешно-
сти машины. Производители обещают  улучшения в эргономи-
ке салона. Двигатель и трансмиссии останутся прежними.

Кроме того, АвтоВАЗ продолжит предлагать ограниченные
серии своих автомобилей, в том числе - и с сервисами "Яндекс
Авто". Одновременно будут сокращаться комплектации авто-
мобилей с роботом АМТ: эта автоматизированная трансмиссия
будет предлагаться только для Granta Cross и Xray. Основной
автоматической трансмиссией станет вариатор, которым осна-
щают модели Vesta и Xray Cross. Оливье Морне дал понять, что
компания не планирует развивать линейку спортивных автомо-
билей.

С переименованием  LADA 4x4 в Niva Legend у АвтоВАЗа по-
явится фактически внедорожный суббренд, под которым будут
выпускаться две модели, а потом,  с появлением новой Niva,
возможно, и три. Работа над внедорожником нового поколения
ведется, но точных сроков его выхода руководитель компании
не назвал. Больше полноприводных моделей АвтоВАЗ пока не
планирует.
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