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Отличительной особенностью международного форума зап-
частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для техни-
ческого обслуживания автомобиля стало то, что он проходил
на современной цифровой платформе, позволяющей размес-
тить максимально полную информацию об участниках - произ-
водственной деятельности ведущих отраслевых компаний,
выпускаемой продукции, предоставляемых услугах в виде
фотографий экспонентов, каталогов, видеоматериалов, обра-
щений и презентаций.

Из-за пандемии коронавируса российские и зарубежные
участники традиционного ежегодного грандиозного шоу, не
дожидаясь полной отмены ограничений и открытия границ,
пообщались удаленно, в режиме "онлайн", выбирая для этого
любой удобный формат (чат, видео-звонок) - современные
мультимедийные средства связи позволяют это делать. Пред-
ложенная организаторами B2B matchmaking платформа обес-
печила возможность заранее планировать встречи и прово-
дить их в удобное время. Встроенный текстовый перевод,
поддерживающий более 10 языков, - прекрасно понимать друг
друга собеседникам из разных стран. Согласно программе
международной выставки, деловое взаимодействие проходи-
ло и на открытой конференц-площадке AGORA.

И еще один важный момент - необычный формат выставки
позволил крупнейшим игрокам международного автомобиль-
ного рынка не только расширить целевую аудиторию, но и вза-
имодействовать по различным ключевым вопросам, потратив
для этого минимум усилий и средств.

Приняв участие в онлайн-проекте, представители руковод-
ства, ведущие специалисты, менеджеры по продажам про-
мышленных предприятий, входящих в холдинг "TADEM", дали
развернутые ответы на вопросы, которые прозвучали от заин-
тересованных в сотрудничестве лиц. Действующие партнеры
и заказчики ПАО "БРТ", дилеры, с которыми работает офици-
альный дистрибьютор предприятия, а также многочисленные
делегаты выставки узнали о технических новинках Балаково-
резинотехники, обсудили ситуацию, сложившуюся на рынке
запчастей, и рассмотрели перспективы взаимовыгодного со-
трудничества.

MIMS - НА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Татьяна Олейникова

С 24 по 26 ноября проходила специализированная меж-
дународная выставка "MIMS Automechanika Moscow
Digital-2020", в которой приняла участие Группа Компа-
ний "TADEM".

Äåëà òîðãîâûå

НАШИ ДЕТАЛИ - НАРАСХВАТ
В ассортименте ПАО "БРТ" более 6 тысяч наименова-

ний автокомпонентов, освоенных в разные годы прак-
тически на все отечественные марки машин.

Ежегодно на предприятии осваивается порядка 100 новых
видов резинотехнических изделий. Балаковорезинотехника
обеспечивает запчастями все российские автозаводы, рабо-
тает на вторичном рынке запчастей. В декабре в торговую
сеть ООО "Автоформ" поступит партия  новых уплотнителей
дверей на обновленный легковой автомобиль "Лада Веста".
Профили пользуются повышенным спросом у потребителей,
особенно на флагманские автомобили ООО "Ижевск Лада" и
Альянса "Рено Ниссан АвтоВАЗ". Стоит напомнить, что в этом
году прайс-лист ТД "Автоформ" дополнился 80 наименовани-
ями новых комплектующих. Это детали на популярные моде-
ли легковых автомобилей - "LADA Largus", "LADA Vesta", "LADA
XRay", "Nissan Almera", "Renault Sandero".

ЖДЕМ ПРОГРАММУ
АУДИТА SHC

17-18 декабря в ПАО "БРТ" дистанционно пройдет плановый
аудит SHC. Его проведут специалисты службы развития по-
ставщиков Альянса "Рено Ниссан АвтоВАЗ". Программа про-
верки будет предоставлена нашими партнерами в ближайшее
время. Скорее всего, она коснется всей производственной
площадки. По уточнению начальника УСМ ПАО "БРТ" Влади-
мира Александровича Морозова, аудит SupplierHealthCheck
направлен на проверку выполнения производителями авто-
компонентов требований международного стандарта автомо-
бильной промышленности ISO/TS 16949 (IATF) и стандарта
ASES. Аудиторы проверят готовность Балаковорезинотехни-
ки к поставкам новых деталей на автомобильный конвейер и
выполнение рекомендаций по улучшению системы менедж-
мента качества.

ФИНАЛ
УЖЕ БЛИЗОК

С 23 по 27 ноября на промышленной площадке нашего пред-
приятия работали представители подрядной организации -
специалисты ООО "БМП". Они запускали систему автомати-
ки на модернизированной станции нейтрализации гальвани-
ческих стоков: калибровали датчики, выставляли технологи-
ческие параметры. Часть технологического процесса освое-
на специалистами ООО "Полимерзапчасть". По уточнению
главного технолога ПЗЧ Руслана Викторовича Наумова, уда-
лось опробовать процесс очистки промышленных стоков от
6-валентного хлора и получить остаток, напоминающий пла-
стилин. Сейчас налаживается процесс очистки стоков от цин-
ка. В конце недели подрядчики, прибывшие на БРТ из г. Вла-
димира, завершили все плановые работы и запустили стан-
цию нейтрализации в работу в режиме контроля.

ВПЕРЕД, ЭРУДИТЫ!
Скоро в ПАО "БРТ" стартует онлайн-викторина "Я знаю свои

права". Инициатором ее проведения выступило руководство
первичной профсоюзной организации предприятия. В викто-
рине сможет принять участие любой работник завода. Вопро-
сы будут размещены в доступном каждому пользователю
смартфона или компьютера приложении-мессенджере "Viber",
в группе ППО ПАО "БРТ". Для победителя и призеров предус-
мотрены призы. Как уточняет председатель первичной проф-
союзной организации Татьяна Александровна Чубрикова,
места между эрудитами распределятся, как и полагается, по
количеству набранных очков. Чем больше правильных отве-
тов, тем выше шансы на победу.

ЗА НОВОГОДНИМ
ПОДАРКОМ - В ПРОФКОМ

С 15 по 24 декабря в ППО ПАО "БРТ" (18 корпус, 1 этаж)
будет организована выдача детских новогодних подарков.
Работники предприятия, имеющие детей в возрасте от одного
года до 15 лет включительно, смогут получить их в течение
данного промежутка времени, предъявив пропуск. После но-
вогодних каникул, в январе, выдача подарков будет произво-
диться в Центре "Милосердие" - общественной ветеранской
организации предприятия. Центр находится по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Шевченко, 24 (4 б микрорайон). Стоит напомнить,
что детские новогодние театрализованные представления от-
менены из-за введения карантинных мер, связанных с рас-
пространением новой вирусной инфекции.
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Татьяна Олейникова

Родиной Марине Бабаян яв-
ляется Армения. Марине ро-
дилась в городе Горисе, в мно-
годетной семьей. В детские и
юношеские годы занималась
волейболом, легкой атлети-
кой, выступала на соревнова-
ниях. Получив школьный атте-
стат, окончила курсы машини-
сток, устроилась на завод
"Микродвигатель" по произ-
водству электродвигателей
малой мощности, чуть позже
освоила профессию обмотчи-
цы. Молодая работница все-
гда была на виду - комсомолка,
активистка, передовик произ-
водства. Руководство завода
ставило ее в пример другим,
выдвигая на общественную
работу.

- До сих пор храню билет чле-
на КПСС. Это моя жизнь, и
мне за нее совершенно не
стыдно! - уточняет Марине
Гарниковна. - В партию тогда
принимали достойных людей.

Марине с ностальгией вспо-
минает советское время -
мирное, спокойное, счастли-
вое. Какими дружными все
были! В армянской семье не
принято садиться за стол без
соседей и друзей, это отно-
сится и к традиции пить по
вечерам натуральный кофе,
сваренный в глиняной турке.
На улицах родного Гориса все-
гда стоял стойкий аромат пе-
ремолотых кофейных зерен.
Невозможно было пройти
мимо гостеприимных соседей,
которые сидели на летних ве-
рандах, пили напиток богов,
неторопливо вели беседу. "По
дороге домой я выпивала не
меньше 6 чашек кофе", - улы-
бается Марине Гарниковна.

Сейчас на ее малой родине -
война, возникшая на базе дав-
него этнического конфликта. И
сердце Марине разрывается
от боли, когда она видит по
телевизору руины на месте
добротных частных домов,
многочисленных беженцев,
следы страданий и слезы на
морщинистых лицах стариков.
Жалко и молодых парней.

ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ
Многие считают, что

производство - это удел
сильных мужчин, а не сла-
бого пола. Однако десятки
ярчайших биографий ра-
ботниц ПАО "БРТ" свиде-
тельствуют о том, что
женщины являются важ-
нейшим трудовым ресур-
сом на промышленном
предприятии. Они более
усидчивы, терпеливы, ак-
куратны. И способны вез-
де все успевать - дома и
на работе. Марине Баба-
ян, шероховщик цеха №
216, образец хранительни-
цы семейных ценностей и
передовика производства.
Оба этих качества пре-
красно в ней сочетаются.
Подтверждением этому
служит ее жизнь.

Ради чего они берут в руки
оружие, стреляют, гибнут? У
нее нет ответа. Одно она зна-
ет точно: "На этой войне, навя-
занной извне, никогда не будет
победителей".

Марине уехала из Армении
после замужества - так разло-
жила карты судьба. После
свадьбы Артур Бабаян увез
жену в Балаково в надежде
быстро получить благоустро-
енную квартиру. Ее дали через
несколько лет, до этого супру-
ги успели пожить в малосе-
мейном общежитии, а после
рождения дочки - на съемной
квартире. Глава семьи Артур
Сергеевич работал токарем
на Балаковорезинотехнике. В
2002 году на завод устроилась
и Марине, приняли в транс-
портный цех, предложив ос-
воить профессию водителя
погрузо-разгрузочной маши-
ны.

- Эта работа совершенно не
подходила моему складу ха-
рактера, - рассказывает Мари-
не Гарниковна. - Крутила руль
электрокара и все время боя-
лась - как бы кого не задавить,
не прижать "вилами" к стене
проезда. Через месяц не вы-
держала, пошла на прием по
личным вопросам к генераль-
ному директору (на тот мо-
мент предприятие возглавлял
Е.С. Ефремов), попросила пе-
ревод в производственный
цех. "В качестве кого?" - уточ-
нил Евгений Семенович. "У
обрезчиков спокойная работа,
давно за ними наблюдаю", - не
растерялась я. Директор с
пониманием отнесся к моей
просьбе, хотя предупредил,
что получать буду намного
меньше.

 С подписанным перевод-
ным листом Марине Гарников-
на отправилась в цех № 113.
Начальник цеха З.Г. Гурова
встретила настороженно:
"Свободных вакансий нет". Но
увидев резолюцию генераль-
ного директора, лично отвела

Марине на участок
обрезки. Прошло два
или три месяца, и во
время очередного
утреннего обхода по
заводу Ефремов,
зайдя в цех № 113,
видимо, вспомнил
историю с перево-
дом, поинтересовал-
ся судьбой Марине:
"Как работает?". И
когда услышал: "Нам
бы с десяток таких,
как она, проблем бы
не было!", доволь-
ный зашагал даль-
ше. Трудолюбивая,
ответственная Ма-
рине старалась оп-
равдать доверие ру-
ководства, всегда
отзывалась на
просьбы мастера
или начальника сме-
ны задержаться на

производстве. Не могла ина-
че. План - это святое.

Однако на участке обрезки
долго не задержалась - моно-
тонная, однообразная опера-
ция, которую приходилось
выполнить изо дня в день,
стала "бегом по кругу" и быс-
тро наскучила молодой жен-
щине. А на участке обработки
деталей "холодом", куда пред-
ложили перейти, Марине по-
нравилось. Здесь она трудит-
ся и сегодня, добиваясь высо-
ких производственных показа-
телей. За многолетний
эффективный труд и вклад в
развитие производства М.Г.
Бабаян награждена в этом
году Почетной грамотой ми-
нистерства промышленности
и торговли РФ. "Профессия
шероховщика не из легких, но
мне она по душе. Работа на
холодильных барабанах, об-
ращение с жидким азотом,
требует осторожности и оп-
ределенных навыков, но са-
мое главное - заставляет дви-
гаться, а я как раз не люблю
сидеть на одном месте, - при-
знается передовик производ-
ства. - В нашей бригаде все
такие шустрые, все успевают
делать сменное задание, все
хорошо работают. Мне повез-
ло с сослуживцами, мы не-
сколько лет работаем вмес-
те, с полуслова понимаем
друг друга. В коллективе доб-
рые, доверительные отноше-
ния, поэтому на работу иду с
радостью. Ноги сами несут
меня в цех. Сплоченный,
дружный коллектив - это ве-
ликая сила!

Мастер участка Татьяна Ар-
туровна Мелехина подтверж-
дает слова передовика произ-
водства: "Бригада действи-
тельно хорошая, передовая.
И Марине - одна из лучших
шероховщиц!". При всей ее
кажущейся слабости это
очень сильная женщина. Про-
изводство не любит слабых
людей, оно требует от работ-

ников стальных нервов, высо-
кого профессионального мас-
терства, опыта и житейской
мудрости. Только однажды
Марине Гарниковна дала
волю эмоциям. Дочка пригла-
сила на концерт, где участво-
вала, а она не могла пойти из-
за очередного производствен-
ного аврала. Мастер участка
Светлана Александровна Пет-
рашова, заметив ее невесе-
лое настроение, потребова-
ла: "Что случилось? Выклады-
вай!". И Марине не выде-
ржала, расплакалась. Расска-
зала, что не была ни на одном
"живом" выступлении дочери,
все песни, спетые ей со сце-
ны, видела только в записи с
камеры. "Мариночка, конечно,
иди!" - всплеснула руками
Петрашова.

Марине и Артур о музыкаль-
ных способностях Лусине уз-
нали от воспитательницы и
музыкального работника дет-
ского сада, которые напере-
бой рассказывали об абсо-
лютном слухе, попадании в
ноты при пении, артистизме,
чувстве ритма, пластичности
девочки. Ни один праздник, ни
один утренник не проходил
без участия талантливой ма-
лышки. Работники детсада
советовали обязательно
учить Лусине музыке. А роди-
тели и не догадывались, что у
них растет одаренный ребе-
нок. Замечали, конечно, что
девочка любит петь, танце-
вать, но не придавали этому
значения. Думали, что все
дети так себя ведут. Марине
никогда не тяготела к пению.
А вот Артур вырос в музы-
кальной семье, обладает хо-
рошим голосом, играет на ак-
кордеоне. Скорее всего, тяга к
музыке передалась дочери
на генном уровне.

- После того как педагоги
открыли нам глаза на соб-
ственного ребенка, мы отвели
Люсю в музыкальную школу,
поставили пианино в одно-
комнатной квартире, записа-
ли дочку в студию танца, -
рассказывает Марине Гарни-
ковна. - И она терпеливо разу-
чивала гаммы, арпеджио, ча-
сами просиживала за инстру-
ментом. Потом мы стали оп-
лачивать уроки вокала у
профессиональных педаго-
гов. Со временем ее голос
стал звучать на всех сцени-
ческих площадках города. Лу-
сине очень хотела продол-
жить учебу в Саратовской го-
сударственной консервато-
рии имени Л.В. Собинова -
высшем музыкальном учеб-
ном заведении, но там не ока-
залось отделения, о котором
она мечтала. А учебу в Моск-
ве, в Российской академии му-
зыки, знаменитой "Гнесинке",
мы бы не потянули, не то у
нас было на тот момент мате-
риальное положение. Мы -
обычные люди, рабочий
класс!

Марине Гарниковна гордит-
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Красота! В общем, все отчетливее чувствуется приближение
любимого всеми праздника - Нового года. Дети младшего
школьного возраста начинают писать письма Деду Морозу,
обозначая свои просьбы. Праздник невозможно представить
без сладостей. Получать сладкие подарки на Новый год все-
гда приятно, а дарить их детям работников компании - хоро-
шая давняя традиция. Существует она и на БРТ в рамках со-
циальной политики, проводимой холдингом. И по случаю на-
ступающего Нового года на роль доброго волшебника назна-
чено руководство первичной профсоюзной организации
Балаковорезинотехники.

В преддверии
замечательного
зимнего празд-
ника ППО ПАО
"БРТ" закупила
для детей работ-
ников предприя-
тия 1300 корпо-
ративных ново-
годних подарков.
Родители полу-
чат сундучки со
сладостями бес-
платно. А рабо-
тающие на заво-
де бабушки и де-
душки, решив-
шие положить

под елочку своим маленьким гурманам сладкий гостинец, при-
обретут готовые новогодние наборы по цене со скидкой, зап-
латив за 1100 граммов вкусностей 330 рублей. Именно такая
стоимость обозначена в договоре, который заключили ППО
ПАО "БРТ" и Чебоксарская кондитерская фабрика "Акконд".

- Выбор поставщика неслучаен, - уточняет председатель
ППО ПАО "БРТ" Татьяна Александровна Чубрикова. - Мы не
первый год сотрудничаем с этой компанией, зарекомендовав-
шей себя с наилучшей стороны. Линейка продукции у данно-
го производителя всегда разнообразна и отличается ориги-
нальностью, поэтому содержимое подарка радует всех без ис-
ключения. Даже самым капризным сладкоежкам, на которых
очень сложно угодить, нравятся  печенье "Три-О", шоколадные
конфеты "Птица дивная", "Муррлинка", "Рулада", "Болетто", ба-
тончик "Отломи", десерты "Бонифати", "Ломтишка", "Суфаэль",
"Добрянка", "Фараделла", "Каурка" с различными начинками и
наполнителями. Продукция со склада приходит к нам в инте-
ресной упаковке, свежая. Тем более что фабрика акцентиру-
ет внимание на использовании самых передовых технологий,
современного оборудования и приготовлении сладостей из
высококачественного и безопасного сырья. А это немаловаж-
но для здоровья маленьких потребителей.

Машину с коллекцией оригинальных новогодних подарков от
известного российского поставщика на заводе планируют
встретить 14 декабря. А выдача эксклюзивных наборов с
конфетами и десертами начнется уже на следующий день, 15
декабря. Российское законодательство не обязывает руко-
водство компаний выдавать новогодние подарки по единому
стандарту. Работодатель самостоятельно устанавливает воз-
растную категорию получателей. На БРТ новогодние подарки
положены родителям (опекунам), имеющим детей в возрасте
от одного года до 15 лет включительно. Они могут получить
бесплатный новогодний подарок в первичной профсоюзной
организации (18 корпус, 1 этаж), предъявив рабочий пропуск.
Выдача будет проходить согласно графику, в определенные
для каждого подразделения предприятия дни. Для получения
платного подарка работнику нужно будет предъявить специ-
альный талон.

В профкоме завода началась подготовка к выдаче новогод-
них подарков. Профсоюзные активисты из цехов и отделов со-
гласовывают с руководством профкома конкретные дни и
время выдачи сладких презентов.

Татьяна Глебова

ÆÄÅÌ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ×ÓÄÅÑ
На прошлой неделе в городе установилась удивитель-

но сказочная  зимняя погода - выпал первый снежок, по-
крывший землю пушистым одеялом и припорошив гус-
тыми кружевом снежинок голые ветви деревьев, а тем-
пература наружного воздуха остановилась на отмет-
ке "минус пять градусов".

ся талантливой дочерью. Лу-
сине окончила с красным дип-
ломом Саратовский государ-
ственный университет имени
Н.Г. Чернышевского, отучив-
шись на факультете художе-
ственного образования. По
профессии она педагог эст-
радного вокала, работает
артисткой-вокалисткой в Го-
родском центре искусств -
Балаковской филармонии
им. М.Э. Сиропова. Продолжа-
ет заниматься музыкой - поет
в дуэте с мужем Ильей Быст-
ровым, выступает сольно на
различных концертных пло-
щадках. Традиционно в День
химика в составе творческой
группы филармонии Лусине
Бабаян исполняет лиричес-
кие и патриотические песни
на сцене конференц-зала
Балаковорезинотехники. За-
водчане всегда тепло ее при-
нимают, называя фарфоро-
вой куколкой за хрупкую фи-
гурку, чистый голос и красоту,
которой ее щедро наградила
природа.

- У дочки прекрасная семья,
в которой подрастает сыниш-
ка Давид. С зятем нам повез-
ло, - делится счастьем Мари-
не Гарниковна. - Илюша ока-
зался не только талантливым
музыкантом, но и замеча-
тельным человеком - доб-
рым, воспитанным, интелли-
гентным. Он очень надеж-
ный, помогает Люсе во всех
домашних делах, заботится о
материальном достатке се-
мьи. Так получилось, что у
наших детей сложился не
только крепкий творческий,
но и семейный союз. Замеча-
тельно, что они встретились,
обрели друг друга, у них об-
щие интересы, работа, оди-
наковые ценности в жизни. Их

квартира больше напоминает
музыкальную студию, они же
творческие люди. У Ильи юри-
дическое образование, но он
выбрал своей профессией
музыку - выступает перед ба-
лаковской публикой с сольной
концертной программой, со-
чиняет тексты песен, музыку
на синтезаторе. Одну его ав-
торскую композицию, сингл
"Остановись", исполняет груп-
па "На-На". Конечно, Лусине и
Илья мечтают петь на про-
фессиональной сцене, стать
большими артистами. Но из-
за пандемии коронавируса не
могут пока позволить себе
уехать в Москву, где могли бы
сделать карьеру. Но впереди
вся жизнь. Оба талантливые,
молодые, красивые. Обяза-
тельно пробьются! Нам, ро-
дителям, хочется видеть их
счастливыми. А для них счас-
тье - это развитие в творче-
стве.

О пятилетнем внуке, кото-
рый любит головоломки, кон-
структоры, игрушки-трансфор-
меры и подвижные игры, Ма-
рине Гарниковна рассказыва-
ет, не скрывая радостной
улыбки. Давидка приходит в
гости по выходным. И очень
огорчается, когда она прово-
дит много времени у плиты,
стараясь приготовить для
него долму, голубцы, пельме-
ни, испечь его любимые пече-
нья. Недавно мальчуган по-
просил дедушку помочь ему
построить из лего препят-
ствие на входе в кухню. На воп-
рос, для чего, ответил: "Ба-
бушка тогда не сможет по-
пасть на кухню и будет весь
день со мной играть!".

Фото из семейного
альбома
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Постановление о внесении изменений в приказ появилось на
сайте Роспотребнадзора. Коронавирус еще долго не уйдет из
нашей жизни, а с ним и меры безопасности. Так, весь 2021 г.
россиянам придется надевать маски в общественных местах и
соблюдать социальную дистанцию. Согласно приказу, оконча-
тельно меры отменят только 1 января 2022 г. В предыдущей
редакции приказа меры действовали до 1 января 2021 г. Также
в документе сказано о новых правилах выполнения тестов на
коронавирус. Время проведения лабораторного исследования
теперь ограничено: тест должны сделать в течение 48 часов с
момента поступления биологических материалов в лаборато-
рию. Людей, больных коронавирусом, теперь могут выписывать
после одного отрицательного теста. Ранее, чтобы закрыть
больничный лист, необходимо было получить два отрицатель-
ных результата.

Так что соблюдаем меры предосторожности: носим маски,
моем руки с мылом, обрабатываем дезинфицирующими сред-
ствами поверхности, с которыми соприкасаемся, соблюдаем со-
циальную дистанцию. И ждем массовую вакцинацию.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ПРОДЛЕН
НА ГОД

Масочный режим в России продлили до января 2022
года. Соответствующие изменения в приказ Роспот-
ребнадзора внесла главный санитарный врач Анна По-
пова. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алко-

гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опас-
ность, и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспо-
мощными. Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным
и соблюдать меры безопасности. Безопасным для человека
считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых
вод, а также в районах произрастания водной растительнос-
ти, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха
выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25 процентов.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрач-
ный, голубого, зеленого оттенка - прочный, а прочность льда
белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого,
матово-белого или желтого цвета является наиболее нена-
дежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего по-
трескивания. Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, ката-
ние на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Соблюдайте правила поведения на льду. Нельзя выходить
на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь). При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп или идти по
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем как
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поле-
ном или лыжной палкой покажется хотя бы немного воды, это
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их
на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую
площадь.

Точно так же поступают при предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании в нем трещин. Оказавшись на тонком,
потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обрат-
но и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути
к берегу. Во время рыбной ловли на льду нельзя пробивать
рядом много лунок. Чтобы избежать беды, у рыбака должны
быть при себе спасательный жилет или нагрудник, а также
веревка 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и гру-
зом 400-500 г на другом. Надо знать, что человек, попавший в
ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20
минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего за-
висит от сообразительности и быстроты действия спасате-
лей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения;
• прыгать и бегать по льду;
• собираться большим количеством людей в одной точке;
• выходить на тонкий лед, который образовался на реках с

быстрым течением.
Постоянная и убедительная просьба к родителям и всем

взрослым - будьте бдительны, не отпускайте детей на этот
ещё тонкий и опасный лед.

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"
Ó íàøèõ ïàðòíåðîâ

В Саратовской области утверждены результаты опреде-
ления кадастровой стоимости объектов капитального
строительства.

По итогам проведения в 2020 году государственной кадастро-
вой оценки распоряжением комитета по управлению имуще-
ством Саратовской области от 16.11.2020 № 1110-р утвержде-
ны результаты определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства.

Кадастровая стоимость зданий, помещений, машино-мест и
единых недвижимых комплексов была определена ГБУ Саратов-
ской области "Госкадастроценка" по состоянию на  1 января
2020 года.

Указанное распоряжение опубликовано 23 ноября 2020 года
на сайте сетевого издания "Новости Саратовской губернии"
(www.g-64.RU) и вступит в силу по истечении месяца после дня
его официального опубликования.

Сведения о новой кадастровой стоимости указанных объектов
недвижимости будут применяться для целей, определенных
действующим законодательством, в том числе, для целей на-
логообложения, с 1 января 2021 года.

Напоминаем также, что результаты кадастровой оценки, про-
веденной в 2012 году, можно оспорить в комиссии по пересмот-
ру кадастровой стоимости, действующей при Управлении Рос-
реестра по Саратовской области, вплоть до внесения в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) новых результа-
тов оценки.

Образцы заявлений в комиссию и перечень необходимых до-
кументов, прикладываемых к заявлению, размещены на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru (раздел
"Кадастровая оценка", подраздел "Рассмотрение споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости").

В целях предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) рекомендуем воздержаться от
личных визитов в комиссию и направлять заявление о пересмот-
ре кадастровой стоимости с приложением необходимых доку-
ментов почтовым отправлением по адресу: 410012, г. Саратов,
ул. Кутякова, д.5.

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели

людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказы-
ваются дети и рыбаки. Избежать происшествий мож-
но, если соблюдать правила безопасности.

Renault показала обновлен-
ные Logan и Sandero для Рос-
сии

Французы также назвали цены
и рассказали о главных измене-
ниях. Российский офис компании
представил модели Logan,
Sandero, Logan Stepway и
Sandero Stepway нового модель-
ного года.

Изменений достаточно много,
но все они коснулись дизайна
интерьера и экстерьера. Теперь
любую из четырех моделей мож-
но заказать в новом серебристом
цвете, а логотип на решетке ра-
диатора украшает глянцевая

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОТ "РЕНО"
окантовка. Для Renault Logan и
Sandero в серии Stepway City стал
доступен новый дизайн-пакет: де-
коративные элементы отделки
кузова с выразительным рисун-
ком под карбон на дверях, багаж-
нике, зеркалах заднего вида и
боковых стойках в виде "шаше-
чек" с буквами City. Это решение
находит продолжение и в отделке
внутрисалонного пространства -
ручках дверей и центральной кон-
соли. Яркие акценты присутству-
ют и в оформлении сидений - они
получили новую контурную про-

строчку насыщенного зеленого
цвета.

Кроме того, для четырех моде-
лей полностью изменен материал
обивки сидений, появилась новая
прострочка. Также на версиях с
двигателем 1,6 л (113 л.с.) в паре
с механической коробкой пере-
дач или с бесступенчатой автома-
тической трансмиссией CVT X-
Tronic теперь устанавливаются
новые ручки селектора передач.

Обновленные Logan и Sandero
предлагаются по цене от 675 000
и 685 000 рублей соответственно.

Прием заявок на обновленные
модели уже открыт во всех офи-
циальных дилерских центрах и в
онлайн-шоуруме Renault. Если
вам надо покупать полис ОСАГО,
то совсем не обязательно ехать
в страховую компанию, стоять в
очереди и общаться с менедже-
рами. Опыт показывает, что про-
ще (и даже дешевле) купить
электронный полис. К тому же,
сейчас есть специальные серви-
сы, которые позволяют сравни-
вать цены у всех крупных стра-
ховщиков и искать самый деше-
вый вариант. Иногда можно сэко-
номить тысячу рублей. Или даже
полторы.


