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ОТКРЫТО РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Первичная профсоюзная организация ПАО "БРТ" и ком-

пания "Автотуристик" предлагают работникам пред-
приятия отдохнуть летом в Крыму.

Путевка в санаторий "Алуштинский" на 9 дней/7 ночей на
одного человека обойдется в 11 тысяч рублей. В стоимость
включено проживание в номере южной здравницы, транспор-
тное обслуживание - билет в обе стороны на автобусе турис-
тического класса, страховка в дороге. Оздоровительный ком-
плекс "Алуштинский" расположен в 350 метрах от побережья
Черного моря. Открыто раннее бронирование на полюбивший-
ся балаковцами тур. Отдыхайте с комфортом, экономя свои
деньги. Акция раннего бронирования предусматривает скид-
ку для первых покупателей путевок в размере одной тысячи
рублей.

ДЛЯ ТОЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
МАРКИРОВКИ

На маркировочный станок производственного участка по
выпуску топливных шлангов цеха № 110 установлена совре-
менная система "машинное зрение" в виде цифровой камеры
с фотофиксацией. Автоматизированная система контроля по-
зволяет с высокой степенью точности наносить маркировку
на выпускаемые резинотехнические изделия. Над внедрени-
ем проекта работали специалисты бюро микропроцессорной
техники цеха № 026 под руководством Алексея Николаевича
Руденка. Программу для электронного устройства, которое
было приобретено руководством предприятия для совершен-
ствования производственного процесса, написал электроник
Сергей Юрьевич Артюшкин. А научил камеру правильно "ра-
ботать" ведущий инженер Дмитрий Николаевич Саенко.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Модернизированная станция нейтрализации гальваничес-

ких стоков ООО "Полимерзапчасть", запущенная в эксплуа-
тацию в конце прошлого года,  работает сегодня в штатном
режиме. По уточнению главного технолога Полимерзапчасти
Руслана Викторовича Наумова, комплексное оборудование
было изготовлено российским производителем по специаль-
ному заказу с применением современных технологий. После
пуско-наладочных работ оперативный персонал ПЗЧ прошел
обучение у специалистов компании "БМП". Новый комплекс
позволяет использовать прогрессивный реагентный метод
удаления из гальваностоков вредных веществ. Реализация
проекта направлена на решение производственных задач.

В МАЕ АУДИТ ПО СЭМ
24 мая в ПАО "БРТ" начнется внешний плановый аудит по

СЭМ. Проверку осуществит С.И. Клейменов - аудитор ООО
"Бизнес-Консалт". Сергей Иванович проверит пригодность и
соответствие международному стандарту ISO 14001 версии
2015 года действующей на предприятии системы экологичес-
кого менеджмента. Аудит коснется всех производственных и
вспомогательных подразделений Балаковорезинотехники.
Пока не ясно, в каком формате пройдет проверка, все будет
зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. В
планах аудитора посетить производство ПАО "БРТ". Стоит
напомнить, что сертификат соответствия СЭМ требованиям
стандарта ISO 14001:2015 был выдан нашему предприятию
компанией URS в сентябре 2018 года. Его действие заканчи-
вается осенью этого года.  Коллектив предприятия готовит-
ся к успешному прохождению аудита и получению сертифика-
та более поздней версии.

БЫЛ ПОДВИГ. ЕСТЬ ПАМЯТЬ
26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня техногенной

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  В ликвидации радиаци-
онной аварии и ее последствий принимало участие 600 тысяч
человек - вертолетчики, пожарные, шахтеры, водители, спа-
сатели. Эти люди, приложив титанические усилия, соверши-
ли подвиг - спасли мир от распространения атомной заразы.
В их числе - четверо работников ПАО "БРТ". В День участни-
ка ликвидации последствий радиационных аварий и катаст-
роф и памяти их жертв в субъектах Российской Федерации
пройдут памятные мероприятия. По уточнению председате-
ля первичной профсоюзной организации ПАО "БРТ" Татьяны
Александровны Чубриковой, "чернобыльцам", которые явля-
ются членами профсоюза, в торжественной обстановке будут
вручены памятные нагрудные медали.

Это значит, что заводской профсоюз вправе реализовывать
проекты АО "СКО "Профкурорт"" и приглашать к участию в них
работников Балаковорезинотехники. Одним из популярных на-
правлений совместной работы является организация санатор-
но-курортного лечения и оздоровительного отдыха для членов
профсоюза.

По уточнению лидера профсоюзной организации Балаковоре-
зинотехники Татьяны Чубриковой, программа "Профсоюзная пу-
тевка" не имеет аналогов в России. В ней принимают участие
профсоюзные организации, входящие в состав Федерации не-
зависимых профсоюзов России. Отраслевые профсоюзные орга-
низации наделены полномочиями обеспечивать членов проф-
союза санаторно-курортными путевками по специальной,
льготной цене с 20-процентной скидкой.

Руководство ППО ПАО "БРТ" готово заказать необходимое ко-
личество путевок во все профсоюзные санатории местного и фе-
дерального значения, в том числе - здравницы региона Кавказ-
ских Минеральных Вод и Черноморского побережья. Путевкой по
льготной стоимости могут воспользоваться работники предпри-
ятия и их ближайшие родственники, которыми являются супру-
ги, дети.

По Программе лояльности при оплате путевки платежной кар-
той "Мир" можно также получить "кэшбэк". Размер возврата де-
нежных средств составит 20 процентов от стоимости путевки, но
не более 20 000 рублей за одну транзакцию по одной карте.
Если в санаторий отправляются два и больше гостей, можно по-
просить санаторий разделить оплату на несколько транзакций,
тогда каждый путешественник получит возврат в размере 20% от
оплаченной стоимости на свою карту "Мир". Один отдыхающий
может оплатить путёвку только одной картой полностью. Про-
грамма лояльности стартовала 18 марта, она действует по 15
июня (это число является последним днем заезда в санатории).
Для получения возврата денег путёвку нужно оплатить только
онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояль-
ности "Мир", на официальном сайте санатория в период дей-
ствия программы.  Количество путевок, которые можно приоб-
рести в рамках действия программы, неограниченное. Сто-
имость путевки может быть любой.

Работник ПАО "БРТ" вправе выбрать любой санаторий (необя-
зательно по линии "Профкурорта"), который участвует в Про-
грамме лояльности, тогда скидка на стоимость путевки соста-
вит 5 процентов. И, наконец, третий бонус, на который могут
рассчитывать члены профсоюза ПАО "БРТ", это беспроцентный
займ для оплаты стоимости путевки.

ОТДЫХАЙТЕ СО СКИДКОЙ
Первичная профсоюзная организация ПАО "БРТ" стала

официальным агентом объединения "Профкурорт".
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Татьяна Олейникова
В рамках реализации про-

граммы развития производ-
ства в цехе № 114 будет уве-
личен объем выпуска рем-
ней. Для этих целей с ЗАО
"ВРТ", входящего в состав
ООО Группа компаний "Та-
дем", на промышленную пло-
щадку Балаковорезинотехни-
ки был доставлен 3-х валко-
вый импортный каландр мар-
ки "Берсдорф", монтаж
которого выполнен группой
заводских специалистов еще
в прошлом году. Специалис-
ты группы новой техники на-
шего предприятия обеспечи-
ли оборудованию плановую
"перепрошивку" шкафов уп-
равления. Инженеры-про-
граммисты цеха № 026 напи-
сали для контроллеров спе-
циальную программу, направ-
ленную на соблюдение
необходимых технологичес-
ких параметров и выпуск рем-
ней на соответствие требо-
ваниям потребителей.

В конце марта на производ-
ственном участке цехе № 114
состоялась первичная обкат-
ка оборудования под нагруз-
кой - с использованием про-

А корпоративный спорт укреп-
ляет коллективный иммунитет,
объединяет разных по социаль-
ному статусу и профессиональ-
ным достижениям людей. В раз-
ные годы на БРТ было создано не-
сколько спортивных команд: ко-
манда легкоатлетов, команда
лыжников, команда теннисистов
и две команды волейболистов -
женский и мужской составы.

В копилке заводских спортсме-
нов есть личные рекорды и коман-
дные победы, которыми гордится
трудовой коллектив предприятия.
Наши лыжники не раз брали "зо-
лото" и "серебро" на соревнова-
ниях БМР, успешно выступали
на российских стартах, ездили на
международные  марафоны. Во-
лейболистки Балаковорезинотех-
ники побеждали, а также станови-
лись призерами на муниципаль-
ных и областных соревнованиях,
закрепляя за собой статус силь-
нейших. Разве высокие результа-
ты были бы возможными без от-
личной физической подготовки
спортсменок, общей увлеченнос-
ти волейболом, стремления по-
беждать, развиваться в этом кра-
сивом виде спорта?!

В наше время, когда буквально
все монетизировано, тренировки
в спортивной секции по волейбо-
лу для работников предприятия
"Балаковорезинотехника" прово-
дятся абсолютно бесплатно.
Аренду зала в спортивной школе
"Юность" оплачивает профком
предприятия. Желающие зани-
маться волейболом должны
иметь лишь спортивную форму с
мягкой подошвой - кеды или
кроссовки. Форма у команды
фирменная, сшитая по спецзака-
зу, с символикой предприятия.
Для тренировок профком закупил
партию волейбольных мячей от-

ÂÀÆÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Руководство ПАО "БРТ" приняло решение наращивать

мощности по производству ремней. Эта продукция вос-
требована у автопроизводителей, а также пользуется оп-
ределенным спросом на вторичном рынке запчастей. Уве-
личение потребительского спроса гарантирует предпри-
ятию рост новых заказов и производственных объемов.

извольно выбранной резино-
вой смеси. Представители
различных служб Балаково-
резинотехники - специалисты
Лаборатории резин, техотде-
ла, цеховые технологи, ра-

ботники управления по ре-
монту и метрологии  - анали-
зировали этапы каландрова-
ния "резины", чтобы учесть
все нюансы и довести до со-
вершенства технологичес-

кий процесс. В настоящее
время идет отладка всех уз-
лов и механизмов оборудо-
вания.

 Технология каландрования
"резины" - достаточно слож-
ный процесс. Резиновая
смесь подается на транспор-
тер, проходит через дисковые
ножи и транспортерные роли-
ки, сворачивается, образуя
резиновый слой для загрузки в
ворота шприц-машины. За-
тем выходит через специаль-
ную щелевую "головку" и по-
ступает на валки, где проис-
ходит каландрование "рези-
ны" для получения ленты
установленной толщины.
Кромки ее обрезаются, воз-
вращаются на транспортер
для дальнейшей переработ-
ки. А полученная лента ох-
лаждается на специальных
барабанах.

Проект по запуску оборудо-
вания в эксплуатацию будет
реализован в ближайшее
время. А значит цель - увели-
чить объемы поставок рем-
ней на сборочные конвейеры
отечественных автомобиль-
ных заводов и для реализа-
ции через главного дистрибь-
ютора предприятия - ООО
"Автоформ" будет достигну-
та.

Фото автора
Ñïîðò

ÑÒÀÍÜÒÅ ×ÀÑÒÜÞ ÊÎÌÀÍÄÛТатьяна Глебова
Занятия спортом стали частью нашей повседневной

жизни. Физические нагрузки являются основой здоро-
вья, красоты, энергичности и отличного настроения.

личного качества.
- Если у заводчан есть желание

научиться играть в волейбол,
если они хотят со временем
влиться в дружную команду и
стать частью спортивной семьи,
милости просим на тренировки, -
приглашает председатель ППО
ПАО "БРТ" Татьяна Александров-
на Чубрикова. - Я сама с юности
влюблена в волейбол. Несмотря
на занятость, два раза в неделю
нахожу время на тренировки, с
удовольствием выступаю за за-
водскую команду на турнирах.
Сейчас из-за сложной эпидемио-
логической обстановки соревно-
вания не проводятся. И, честно
говоря, мне и моим коллегам по
команде не хватает этого драйва,

который испытывает каждый иг-
рок, выходя на спортивную пло-
щадку, чтобы помериться сила-
ми с соперниками. И детям сво-
им мне удалось привить любовь
к спорту. Сын с 3-х лет занимает-
ся дзюдо, имеет зеленый пояс,
играет в настольный теннис, не-
давно увлекся флоубордингом, а
в школе не пропускает ни одного
соревнования по пионерболу,
всегда переживает, если его ко-
манда не побеждает в матче.

За что заводские спортсмены
любят волейбол, являющийся
олимпийским видом спорта? Во-
лейбол сочетает в себе элемен-
ты прыжков, бега, развивает мо-
торику, концентрирует внимание,
во время игры работают все
группы мышц.

- Волейбол - зрелищный вид
спорта и командная игра, за это
его и люблю, - говорит электро-
монтер участка связи цеха №
077, капитан мужской команды
Михаил Юрьевич Спехов. - Суть
игры заключается в том, что ты
думаешь о команде, а команда
думает о тебе. В то же время,
выходя на спортивную площад-
ку, можно реализовать  свои лич-
ные спортивные качества. Зани-
маюсь спортом давно, можно
сказать, что со школы. Это помо-
гает мне сохранять хорошую
физическую форму, быть здоро-
вым. Во время спортивных на-
грузок мозг отдыхает, получаешь
заряд бодрости, избавляешься
от отрицательных эмоций.

Действительно, у каждого чле-
на команды строгая специализа-
ция на площадке, своя задача -
защита, нападение. Но цель у
команды одна - добиваться уве-
личения преимущества, направ-
ляя через сетку мяч таким обра-
зом, чтобы стоящий на защите
соперник не смог его отбить во
время волейбольной партии.
Одним игрокам нравится прово-
дить атакующие удары, прини-
мать, блокируя подачи мяча с
противоположной стороны сетки.
Обычно это делают спортсмены,
находящиеся на первой линии
игрового поля. Другим нравится
контролировать игру, находясь
на задней линии, и атаковать с
трехметровой отметки.

Для работников предприятия
секция волейбола работает по
вторникам и четвергам. Трени-
ровки проводятся в вечернее
время, с 19 до 20.30 часов. В них
принимают участие волейболис-
ты обеих команд. Секция нахо-
дится в спортивной школе
"Юность" по адресу: ул. Комаро-
ва, 132/1.
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Татьяна Олейникова
Наталья Кувардина родом

из Аткарского района. В сель-
ской школе она была одной
из лучших учениц: целеуст-
ремленной, эрудированной.
С самых юных лет много чи-
тала, часами просиживая
в библиотеке. Мечтала о про-
фессии библиотекаря, но
судьба распорядилась ина-
че. Школьный аттестат вмес-
те с целевым направлением
от Районо отвезла в Вольс-
кое педагогическое училище.
Самым любимым предметом
у прилежной студентки стала
география, лекции по дис-
циплине читал Г.А. Самусен-
ко, редкого дарования педа-
гог, прекрасно владеющий
словом, великолепный рас-
сказчик. Студенты слушали
его затаив дыхание, было
ощущение, что находишься
не в провинциальном Вольс-
ке, а где-нибудь на побере-
жье Атлантического океана
или в пустыне Сахара. После
окончания педучилища в
1979 году Наталья поступила
на заочное отделение гео-
графического факультета
Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г.
Чернышевского. Во время эк-
замена по географии зару-
бежных стран профессор
спросил: "У Самусенко учи-
лись?". И расписываясь в за-
четке напротив отметки "от-
лично", добавил с улыбкой:
"Это видно по ответам".

- Во время летней практики
я облазила с однокурсниками
все саратовские горы, сплав-
лялась на байдарках по мес-
тным рекам. Палатки, спаль-
ные мешки, посиделки у ноч-
ного костра, пение под гитару
- сплошная романтика!  -
вспоминает Наталья Василь-
евна.

На пятом курсе Наташа
вышла замуж. После оконча-
ния университета вернулась
в свой причал юности, супруг
работал механизатором, она
преподавала в сельской шко-
ле. Спустя три года молодая
семья решилась на переезд
в Балаково. Жили на съемной
квартире. Наталья устрои-
лась на работу воспитате-
лем в детский сад. Но постро-
ить педагогическую карьеру
не получилось - из-за часто
болеющей дочки пришлось
написать заявление об уходе
и заняться укреплением здо-
ровья наследницы.

В 1988 году Наталья Васи-
льевна пришла в ПО "Балако-
ворезинотехника". Работала
в "канцелярии"  на втором
заводе.  А когда в  структуре
производственного объеди-
нения "Балаковорезинотех-
ника" появилось управление
производственно-технологи-
ческой комплектации, стала
работать в секретариате. В
1998 году попала под массо-
вое сокращение.

-Так не хотелось уходить с
завода, - вспоминает Ната-
лья Васильевна. - Только
жизнь наладилась. Поэтому
когда мне в "кадрах" предло-

ÏÎ ÂÅËÅÍÈÞ ÄÓØÈ
Осенью прошлого года контролёр качества цеха № 216

ПАО "БРТ" Наталья Васильевна Кувардина получила
Почетную грамоту Министерства промышленности
и торговли РФ. Эта награда, как принято считать,  яв-
ляется эталоном настоящего профессионализма и вы-
сочайшего мастерства.

жили в качестве альтернативы
работу контролером качества,
я ухватилась за это предложе-
ние, как за последнюю соло-
минку. И ни разу потом об
этом не пожалела. О двух дип-
ломах педагогического профи-
ля, конечно, вспоминала, но
возвращаться в профессию
не захотела - зарплата у учи-
телей была копеечной, и ту за-
держивали на 2-3 месяца. На
предприятии платили больше
и всегда вовремя.

 Вот уже несколько лет Ната-
лья Васильевна работает кон-
тролером на участке "Терен-
цио" цеха № 216, следит за
тем, чтобы кольца круглого
сечения прошли 100-процен-
тный контроль качества. Часто
вспоминает, как запускались
эти импортные прессы. В кон-
це осени 2001 года с рабочим
визитом на предприятии по-
бывала группа итальянских
специалистов. Это были
представители сразу несколь-
ких иностранных фирм: "Те-
ренцио", "Корматекс", "Кол-
мек", "Континенталь". Руко-
водство Балаковорезинотех-
ники провело переговоры о
долгосрочном сотрудничестве
и приобретении современно-
го итальянского оборудова-
ния для увеличения объема
выпуска деталей.

Прессовый комплекс "Терен-
цио" завезли на промплощад-
ку в 2004 году. На шеф-монтаж
и запуск прессов приезжал
представитель фирмы, поста-
вившей Балаковорезинотех-
нике оборудование и пресс-
формы. В пусконаладочных
работах приняли участие ра-
бочие и специалисты цеха,
отдела новой техники, после
чего началась отработка тех-
нологии. В дополнение к прес-
сам было установлено холо-
дильное оборудование для
обработки деталей и термо-
шкафы - для термостатирова-
ния. В 2005 году в серийное
производство были переведе-
ны десятки наименований ко-

лец круглого сечения, изго-
тавливаемых на новых прес-
сах. Детали выпускались для
оснащения легковых и боль-
шегрузных автомобилей, по-
ставлялись на АвтоВАЗ, Ка-
мАЗ, ГАЗ, УАЗ, экспортирова-
лись в Белоруссию.

- Итальянская линия прес-
сов "Теренцио" уникальная в
своем роде. Прежде всего, из-
за более экономичного режи-
ма вулканизации. С помощью
инжекторно-литьевого спосо-
ба достигается высокая про-
изводительность и снижение
отходов производства, - уточ-
няет Наталья Васильевна. -
Запуск комплекса стал насто-
ящим техническим прорывом
для производства. Используя
прогрессивное оборудование,
в цехе смогли добиться улуч-
шения качества колец, при-
меняемых в тормозной и топ-
ливной системах.

О работе Наталья Васильев-
на готова говорить бесконеч-
но. А вот свои профессио-
нальные достижения не при-
выкла выставлять напоказ.
"Пусть руководство оценива-
ет мой труд", - отвечает она
на просьбу рассказать, за что
получила престижную прави-
тельственную награду. Мас-
тер цеха Наталья Петровна
Никитина отдает должное тру-
долюбию, скромности и уме-
нию Натальи Васильевны от-
лично справляться с произ-
водственными задачами.
Брак продукции она ни за что
не пропустит, от ее зоркого
глаза не скроются даже са-
мые незначительные и неза-
метные изъяны. Потребите-
лям, которые предъявляют к
деталям тормозной системы
повышенные требования, ка-
чество гарантировано.

 Завод давно стал неотъем-
лемой частью жизни Натальи
Васильевны Кувардиной. Но
не одной работой жив чело-
век. Наталья Васильевна
вправе гордиться дочерью,
которая стала успешной и са-

мостоятельной, состоялась в
профессии. Светлана окончи-
ла факультет УИТ БИТТУ, жи-
вет в г. Тольятти, трудится в
престижной фирме по прода-
же программного обеспече-
ния к электронной технике.
Света обучает пользоваться
программным продуктом
представителей заказчика, от-
лично знает свое дело, хорошо
ладит с людьми, пользуется
авторитетом у руководства
фирмы. Как любая мама Ната-
лья Васильевна желает доче-
ри большого семейного счас-
тья.

Первой, кому Наталья Васи-
льевна сообщила о министер-
ской награде, была дочка.
Светлана очень обрадовалась
приятной новости, горячо по-
здравила самого близкого и
дорогого человека, осыпала
любимую мамочку компли-
ментами. Для нее она являет-
ся примером собранности,
сдержанности, воспитанности,
показательным образцом хо-
роших манер и духовного раз-
вития. Светлана с детства уяс-
нила: какая бы важная не была
причина расхождения во мне-
нии, спор всегда лучше ре-
шать мирным путем, отстаи-
вать свою точку зрения следу-
ет, не повышая голоса и не
позволяя прорываться наружу
переполняющим тебя всплес-
кам эмоций. В семье Наталья
Васильевна является привер-
женицей чистоты, порядка,
комфорта и уюта, и Светлане
удалось стать прекрасной хо-
зяйкой. Света - добрый, внима-
тельный, но при этом очень
ранимый человек. Обладая
жизненной мудростью, Ната-
лья Васильевна советует до-
чери прислушиваться к соб-
ственному сердцу и, принимая
важное для себя решение, ни-
когда не опираться на мнение
посторонних людей. И очень
огорчается тому, что ее и дочь
разделяют сотни километров.
Но между ними существует
удивительная интуитивная
связь, которая позволяет обе-
им чувствовать происходящие
в их жизни события на огром-
ном расстоянии.

Многие женщины любят хо-
дить в театры и кино, занима-
ются спортом, проводят вре-
мя за швейной машинкой или
вязанием. Наталья Васильев-
на остается верной своему
юношескому увлечению - чте-
нию добротной художествен-
ной литературы. Дачи у нее
нет, поэтому часы досуга ей
нравится тратить на интерес-
ные книги, которые отлично
расширяют кругозор. Недавно
открыла для себя Игоря Про-
копенко, не могла оторваться
от его "Шокирующих гипотез".
Кроме отечественной и зару-
бежной "классики", она готова
перелистывать страницы хо-
рошего детектива, пытаясь
определить преступника. Мо-
жет взяться за чтение увлека-
тельного исторического рома-
на, где есть место настоящей
интриге.

Фото автора
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НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
В Торговом центре "Оранж" работает пункт вакцина-

ции от COVID-19.
 Жители Балаково и гости ТЦ "Оранж" могут пройти вакцина-

цию быстро и без записи на 1 этаже. Сделать прививку может
любой желающий, не имеющий противопоказаний и старше 18
лет. Для этого с собой необходимо взять только медицинский
полис и СНИЛС. Вас обязательно осмотрит врач (фельдшер).
После введения вакцины 30 минут необходимо находиться в
поле зрения медиков, но вы можете перекусить, посетить
павильоны Торгового центра - наступила весна, магазины
предлагают новые коллекции одежды и обуви, акции и скид-
ки!

Используемая вакцина - Гам-КОВИД-Вак, торговая марка
"Спутник V" . Вакцинацию проводит ГУЗ Саратовской облас-
ти "Балаковская районная поликлиника". Прививочный пункт
работает ежедневно, с 10:00 до 18:00, находится на 1 этаже
ТЦ "Оранж" по адресу:  ул. Волжская, 100. Защитите себя и
членов своей семьи от вируса, который вызывает тяжелые
болезни, представляет смертельную опасность для жизни!

Будьте в курсе, кто и когда интересовался Вашей недви-
жимостью!

Управление Росреестра и Кадастровая палата Саратовской
области напоминают, что, по закону, большая часть сведений
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) явля-
ется общедоступной. На практике, это означает, что любое за-
интересованное лицо может заказать несколько видов выписок
из ЕГРН в отношении Вашего объекта недвижимости, например:

• об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости;

• об объекте недвижимости;
• о переходе прав на объект недвижимости;
• о кадастровой стоимости объекта недвижимости и др.
При этом Вы не можете запретить другим лицам запрашивать

общедоступные сведения по принадлежащему Вам недвижимо-
му имуществу. Не спешите расстраиваться - есть способ дер-
жать руку на пульсе! Это справка о лицах, получивших сведения
об объекте недвижимости. Данный вид выписки из ЕГРН отно-
сится к выпискам ограниченного доступа и может быть предо-
ставлен только по запросу собственника данной недвижимос-
ти (его законного представителя).

Наличие или отсутствие фактов запроса информации по
объекту будет отражено в подготовленной выписке. Кроме того,
в ней будет содержаться информация о дате получения таких
сведений и исходящем номере документа, а также данные тех,
кто запрашивал сведения о недвижимости:

фамилия, имя, отчество физического лица;
полное наименование юридического лица, органа госвласти

или местного самоуправления;
фамилия, инициалы, должность уполномоченного лица госор-

гана.
Заказать такую справку можно в электронном виде на сайте

Росреестра https://rosreestr.gov.ru (потребуется УКЭП - усилен-
ная квалифицированная электронная подпись!) или в форме
бумажного документа при личном обращении в любой из офи-
сов МФЦ независимо от местонахождения недвижимости. Срок
предоставления такой справки - не более 3-х рабочих дней со
дня поступления соответствующего запроса.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН ЗАВЕРШАЕТСЯ

Отопительный сезон в г. Балаково подходит к концу.
На стадии подписания постановление главы Балаковского му-

ниципального района об окончании отопительного сезона в на-
шем городе.

Согласно документу, подача теплоносителя в многоквартир-
ные дома должна прекратиться 16 апреля. В объектах социаль-
ной сферы отопление отключат 23 апреля 2021 года. Стоит от-
метить, что отопительный сезон в прошлом году закончился 27
апреля. Нынешний отопительный сезон стартовал 6 октября
2020 года, он продлился 199 дней.

ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ
В лабораторию районной поликлиники г. Балаково по-

ступило новое высокотехнологичное оборудование для ди-
агностики COVID-19.

Это комплекс роботизированной пробоподготовки методом
ПЦР. Он позволит увеличить количество тестовых исследований
на коронавирус в пять раз - c 200 до 1000 в сутки. Для закупки
уникального для города оборудования Балаковская АЭС выде-
лила 16,5 миллиона рублей.

"Роботизированный комплекс - это универсальное компактное
решение для автоматизации наиболее трудоемких и чувстви-
тельных к ошибкам человека этапов ПЦР-исследований, - пояс-
нил главный врач районной поликлиники Александр Овсянни-
ков. - До сегодняшнего дня наша лаборатория обрабатывала
тесты вручную, это очень кропотливая работа, обработка око-
ло 100 тестов занимала до 8 часов рабочего времени, что огра-
ничивало нас в объеме проводимых исследований. Теперь,
благодаря поддержке концерна Росэнергоатом, пропускная
способность нашей микробиологической лаборатории увеличи-
лась в разы, а значит, и эффективность диагностики и лечения
COVID-19".

На поддержку местного здравоохранения в 2020 году Балаков-
ская АЭС направила более 92 миллионов рублей. Открытие
ПЦР-лаборатории на базе Саратовского медицинского центра
ФМБА России, приобретение аппаратов искусственной венти-
ляции легких, медицинского оборудования для клинической
больницы и нового реанимационного автомобиля скорой помо-
щи стало существенным подспорьем в борьбе с коронавирусом.

По материалам IS

LADA НАЧНУТ СОБИРАТЬ
В КАЗАХСТАНЕ

АО "АВТОВАЗ" и ГК "Аллюр" подписали договор о сотрудни-
честве. Церемония подписания прошла в присутствии пре-
мьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина.

В рамках договора новый партнер АВТОВАЗа намерен выпускать в
Костанае широкую линейку LADA в объемах, которые будут необхо-
димы для местного рынка, в полном соответствии с действующей в
Казахстане нормативной базой. "Я искренне рад возобновлению ло-
кального производства LADA в Казахстане. В кратчайшие сроки, бла-
годаря профессиональному подходу наших партнеров, мы смогли под-
готовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить
в производство первую модель - внедорожник Niva Travel. В ближай-
шие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие
модели LADA. Казахстан является ключевым экспортным рынком для
АВТОВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более
укрепить здесь присутствие нашего бренда", - заявил Президент АО
"АВТОВАЗ" Ив Каракатзанис.

Официальный сайт АО "АВТОВАЗ"

"ПАТРИОТ" УЕЗЖАЕТ В ЧИЛИ
УАЗ продолжает экспансию на рынок Южной Америки и при-

ступает к продажам внедорожника Патриот с автоматичес-
кой коробкой передач в Чили.

Новая для региона модификация прошла все необходимые сертифи-
кационные процедуры. И по итогам объемной программы тестов полу-
чила одобрение для реализации на территории республики. Модель
полностью соответствует местным требованиям, поэтому не претерпе-
ла никаких конструктивных изменений. Автомобиль оснащается бен-
зиновым двигателем ЗМЗ Про мощностью 149,6 л. с. и 6-диапазонной
коробкой передач PUNCH Powerglide. Внедорожник будет продаваться
в двух комплектациях - Комфорт Автомат и Люкс Премиум Автомат.

По материалам IS

ВЫСТАВКА НА НЕВЕ
Автозавод "КАМАЗ" принял участие в выставке "АСМАП-

Нева-Трак-2021", состоявшейся в Санкт-Петербурге.
В своей экспозиции ведущий российский автопроизводитель пред-

ставил новинку модельного ряда - автомобиль КАМАЗ-54901. В 2020
году широкий спектр продукции лидера российского грузового маши-
ностроения пополнился магистральным тягачом КАМАЗ-54901, кото-
рый является надёжным, комфортным и экономически эффективным
транспортным решением. Магистральный тягач КАМАЗ-54901 - это
флагман, созданный для магистральных перевозок, первая модель
новейшей линейки грузовиков поколения К5. Принципиально новая
кабина грузовика с абсолютно ровным полом, двумя спальными ме-
стами и увеличенной шириной (2500 мм) отвечает всем современным
требованиям: при её создании была сделана ставка на эргономику,
удобство и комфорт водителя.

В 2020 году были реализованы первые 500 единиц этой техники.
Благодаря оптимальному соотношению цены и технических характе-
ристик в совокупности с условиями продаж и обеспеченным сервисом,
магистральный тягач КАМАЗ-54901 - одно из наиболее интересных
предложений на российском рынке. Разработан ряд новых инструмен-
тов для стимулирования спроса на новый автомобиль премиум-сег-
мента - это сервисный контракт, бесплатное обучение водителей эко-
номичному, безопасному и экологическому вождению, схема обрат-
ного выкупа в течение трёх лет эксплуатации и многое другое.

Официальный сайт ПАО "КАМАЗ"

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


