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В фокусе внимания Менеджмент

Главной миссией АО "БРТ" считает сохранение лидерства в постав-
ках комплектующих на российский автомобильный и железнодорож-
ный рынок, освоение новых видов продукции и новых рынков сбыта.
А ценностью компании являются сотрудники, акционеры, клиенты.
В документе говорится о стратегической цели предприятия - созда-
нии конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требовани-
ям и ожиданиям потребителей, обеспечивающей стабильное финан-
совое положение компании и перспективное развитие предприятия,
непрерывный рост профессионализма сотрудников с учетом мини-
мального воздействия на экологическую обстановку.

Основным средством для достижения основной цели служит сис-
тема менеджмента качества, действующая на основе процессного
подхода и риск-ориентированного мышления, соответствующая тре-
бованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949,  ISO 14001, ISO/TS
22163.

Цель достигается за счет решения следующих задач:
" систематическая работа с поставщиками по улучшению ка-

чества поставок и развитию поставщиков, основанная на  принципах
взаимной выгоды, снижения влияния на окружающую среду и посто-
янного совершенствования;

" систематический анализ текущих и перспективных требова-
ний с учетом предотвращения отказов, ожиданий потребителей и
объективная оценка удовлетворенности нашей продукцией;

" повышение эффективности деятельности организации и ее
конкурентоспособности путем выполнения законодательных и иных
требований, а также требований всех заинтересованных сторон, в
том числе по вопросам соответствия продукции, охраны окружающей
среды, персонала, партнеров, общественности и органов власти;

"  создание и постоянное улучшение безопасной и комфорт-
ной производственной среды и инфраструктуры, способствующей
вовлечению каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения
качества и снижению влияния на окружающую среду, систематичес-
кое обучение персонала в области качества, безопасности и охра-
ны окружающей среды;

" планирование качества продукции на этапе ее разработки с
учетом снижения воздействия на окружающую среду за счет внедре-
ния современных методов, технических средств проектирования,
прогрессивных и безопасных технологий;

" управление процессами создания продукции через постанов-
ку целей в области обеспечения качества, безопасности и охраны
окружающей среды;

" обеспечение результативности и мероприятий в целях обес-
печения качества и экологии, направленных на предотвращение
нежелательного влияния рисков с учетом будущих требований и
ожиданий потребителей.

Для выполнения поставленных задач высшее руководство АО
"БРТ" обязуется:

" защищать окружающую среду;
" создать и поддерживать внутреннюю среду для вовлечения

персонала в решение задач предприятия;
" оказывать содействие применению процессного подхода и

риск-ориентированного мышления;
" использовать все возможности для результативного функци-

онирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества
и системы экологического менеджмента;

" распределять необходимые ресурсы,  ответственность и
полномочия персонала по всему производственному циклу.

Акционерное общество "Балаковорезинотехника" работает откры-
то, руководство компании готово к конструктивному диалогу. Сообще-
ния, пожелания и предложения, связанные с деятельностью пред-
приятия, заинтересованные лица могут отправить, заполнив форму
обратной связи в разделе "горячая экологическая линия" на офи-
циальном сайте АО "БРТ". Здесь же размещены телефоны диспет-
черской службы: 8(8453)49-65-20, 8(8453)49-67-20, 8(8453) 66-05-22.

Напоминаем, что анонимные звонки не регистрируются. Во время
звонка по телефону необходимо назвать имя, отчество, фамилию.
Заявления от граждан принимаются также в письменном виде по
адресу: 413856, Саратовская область,  г. Балаково-16, Акционерное
общество "Балаковорезинотехника" (АО "БРТ").

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ЭКОЛОГИИ И БИЗНЕСА

В АО "БРТ" действует система менеджмента, которая
постоянно совершенствуется. Политика в области каче-
ства, экологии и бизнеса - основа деятельности предпри-
ятия по управлению производственными процессами.

НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ
На прошлой неделе председатель ППО АО "БРТ" Татьяна Чубри-

кова вручила Почетные грамоты лучшим работникам предприя-
тия - за особый вклад в развитие производства и активное уча-
стие в общественной жизни завода. Звания "Почетный химик РФ"
удостоен В.В. Полянинов - наладчик оборудования цеха № 113.
Почетными грамотами Министерства промышленности и торгов-
ли РФ награждены: С.П. Пурыгин - слесарь-инструментальщик
цеха № 110, П.Н. Макаров - машинист одноковшового экскаватора
транспортного цеха, В.А. Колядяев - прессовщик-вулканизатор-
щик цеха № 110 и Ф.Р. Гаврюшина -  инженер-технолог техотде-
ла. Кроме грамот, передовики производства получили небольшую
премию от профкома. Еще двух работников АО "БРТ" руковод-
ство профкома намерено наградить Почетной грамотой "За вер-
ность профсоюзному движению".

ВПЕРЕД, ВМЕСТЕ
С ПАРТНЕРОМ

Руководство компании "АВТОВАЗ" заявило о намерении выпу-
стить в конце 2025 года новый компактный кроссовер, созданный
на архитектурной базе легкового автомобиля LADA Vesta. Высо-
колокализованный переднеприводный кроссовер класса CUV или
В плюс будет собираться на главной производственной площадке
- в г. Тольятти. По уточнению главы автомобилестроительной
компании М. Соколова, новый кроссовер на базе LADA Vesta бу-
дет представлять собой приподнятую версию универсала Vesta
SW Cross. Конкурентами модели на российском рынке станут
кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur. В АО "БРТ" началась
подготовка производства по освоению автокомпонентов на но-
вую машину. Как отраслевой лидер Балаковорезинотехника по-
лучила номинацию на производство шлангов системы вентиля-
ции картера.

ПРЕКРАСНОЕ
ВСЕГДА РЯДОМ

15 декабря в Центре "Милосердие" АО "БРТ" побывали учащие-
ся Губернаторского автомобильно-электромеханического техни-
кума. Студенты посетили передвижную выставку Самарского
культурно-выставочного центра "Радуга", являющегося подраз-
делением Международной общественной организации "Центр
духовной культуры" (МОО ЦДК). Как уточнила начальник Центра
Н.В. Москвина, коллекция "Красота планеты" представлена ав-
торскими работами фотографа и путешественника Ю.Е. Родиче-
ва. Профессиональный экскурсовод из г. Балаково С.Н. Логинова
рассказала об истории каждой фотографии из серии "Архитекту-
ра" и "Горы". А в Самаре сейчас проходит выставка картин рус-
ских и зарубежных мастеров классического искусства, начиная
с эпохи Возрождения и заканчивая серединой ХХ века. На шедев-
ры живописи стоит посмотреть!

НА РАБОТУ - С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ

Сотрудники профкома АО "БРТ" позаботились о предновогоднем
настроении работников предприятия, разместив на центральной
проходной необычное поздравление с наступающим Новым го-
дом. Прямо перед турникетами заводчан встречают веселые
инсталляции - вырезанные из спрессованного картона цветные
фигурки Деда Мороза и лесных сказочных персонажей. Застыв-
шая на цифре "пять" большая стрелка волшебных часов показы-
вает, что до праздника осталось совсем немного времени. У ин-
формационного стенда - искусственная елочка, украшенная раз-
ноцветными шариками. Рядом - белоснежный олень из папье-
маше, коробочки с "подарками" в яркой блистерной упаковке.
Проходя мимо, заводчане невольно улыбаются. Значит, хорошее
настроение обеспечено на весь рабочий день.
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Наше интервью

- Дмитрий Геннадьевич,
каковы результаты инспек-
ционного контроля со сто-
роны ФБУ "РС ФЖТ", кото-
рый проходил на предпри-
ятии 7-9 декабря?

- Вся железнодорожная про-
дукция, которую производит
Балаковорезинотехника, сер-
тифицирована. У предприятия
есть сертификат соответ-
ствия международному стан-
дарту IRIS (ISO/TS 22163:2017),
который дает возможность
поставлять железнодорожные
переезды дилерам и предпри-
ятиям РЖД, чтобы потребите-
ли могли их применять по на-
значению. Соответственно,
обязательным условием со-
трудничества является еже-
годное подтверждение соот-
ветствия нашей системы ме-
неджмента качества требо-
ваниям стандарта ОАО
"РЖД", а также требованиям
стандартов автомобильной
промышленности IATF
16949:2016, ISO 9001:2015.

Коллеги из Федерального
бюджетного учреждения "Ре-
гистр сертификации на феде-
ральном железнодорожном
транспорте" (ФБУ "РС ФЖТ)
приезжают на завод, чтобы
убедиться в том, что у нас
все в порядке. Берут выбо-
рочно детали на проверку, де-
лают необходимые замеры,
отслеживают этапы произ-
водства продукции по всей
технологической цепочке. В
итоге оформляют акт выпол-
ненных работ, в котором ука-
зывают, что детали годные, а
технологический процесс
обеспечивает изготовление
ж/д переездов в соответ-
ствии с чертежом и конструк-
торской документацией.
Именно такую процедуру мы
успешно прошли в начале де-
кабря. И подтвердили дей-
ствие сертификата, срок кото-
рого истекает в 2025 году.

На нашей производственной
площадке работал один ауди-
тор. С нашей стороны были
задействованы представите-
ли всех заводских подразделе-
ний. Владельцы производ-
ственных процессов хорошо

ДМИТРИЙ ИВАХНЕНКО: "ЭТАЛОН КАЧЕСТВА - ЭТО ОТСУТСТВИЕ ЗАМЕЧАНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯ"Руководство компании

"Балаковорезинотехни-
ка" считает одним из
приоритетных направ-
лений  деятельности -
развитие действующих
систем менеджмента.
Стратегической целью
АО "БРТ" в области каче-
ства является опти-
мальная организация
производственных про-
цессов и выпуск продук-
ции на соответствие
требованиям потреби-
телей. О том, как ее дос-
тичь, рассказывает ди-
ректор по качеству
Дмитрий Ивахненко.

потрудились, полностью вы-
полнив все поставленные пе-
ред ними задачи. Инспекцион-
ную проверку предприятие про-
шло без критических замеча-
ний.

- Вопрос качества продук-
ции для автомобилестрои-
тельных заводов является
ключевым. Это вопрос на-
дежности и безопасности
водителя и пассажиров во
время эксплуатации машины
на дороге. Какие инструмен-
ты используются на БРТ для
обеспечения качества дета-
лей на соответствие заяв-
ленным требованиям?

- Политическая ситуация в
стране сложилась таким обра-
зом, что у нашего предприятия
появилась возможность полу-
чать новые заказы по програм-
ме импортозамещения. Раньше
определенную номенклатуру
изделий российским автозаво-
дам поставляли товаропроиз-
водители из Германии, Румы-
нии, Польши, Словении. Из-за
введения санкций эти поставки
прекращены и, соответственно,
АвтоВАЗ и другие наши отече-
ственные потребители обрати-
лись за помощью к нам. Поэто-
му самая основная задача для
нас - производить продукцию на
соответствие заявленным
требованиям, поддерживать
высокую марку качества. Мы
не должны опускать планку.
Китайские производители не
упустят возможности перехва-
тить инициативу, а это недопу-
стимо.

Проведение "пятиминуток" в
производственных цехах, на
мой взгляд, очень важный инст-
румент, позволяющий система-
тизировать работу в области
качества. Этот механизм помо-
гает исключать случаи, когда
проблема не доводится до обыч-
ных операторов, а решается в
цехе на уровне руководящего
состава. Или, наоборот, опера-
тор не оповещает мастера и
технолога о проблеме - день
прошел и ладно. Ведь так не
должно быть! Каждый из нас

несет персональную ответ-
ственность за свои действия.
Значит, каждый член коллекти-
ва должен быть максимально
вовлечен в работу по обеспе-
чению качества продукции. На-
чальнику цеха необходимо со-
бирать на 5-минутный митинг
всю команду: рабочую группу,
мастеров, начальников участ-
ка, технолога и осведомлять о
возникающих дефектах, про-
блемах. Все случаи брака дол-
жны детально разбираться.

Основное правило - правило
трех "не" - обязаны соблюдать
все: не принимать дефекты, не
делать дефекты, не передавать
дефекты. Проблема заключает-
ся в том, что люди зачастую
умалчивают о возникновении
проблемы, и в результате мно-
гие вопросы "зависают", не ре-
шаются. Один раз потребители
пришлют рекламацию, второй,
а в третий откажутся от наших
услуг - вот о чем надо помнить.
Качество зависит от каждого
из нас. Правильно выполнять
производственную операцию,
четко соблюдать технологи-
ческий процесс - вот что нужно
для получения гарантирован-
ного качества конечного про-
дукта.

- Принцип "ноль дефектов"
включает в себя такие инст-
рументы, как: "5S", "Надеж-
ность процессов", "Планиро-
вание качества", "Poka
Yoke", "Анализ корневых
причин возникновения бра-
ка". Насколько успешно они
внедрены на нашем пред-
приятии?

- В цехе № 110 на очень хоро-
шем уровне внедрен принцип
5S - система организации и ра-
ционализации рабочего места,
направленная на повышение
эффективности производ-
ственного процесса. И я при-
зываю всех производственни-
ков стремиться к этому уров-
ню. Потому что 90 процентов
единичных проблем с каче-
ством, возникающих у потре-
бителей, являются следствием
беспорядка на рабочем месте.

Из-за пересечения потоков
чаще всего возникают нераз-
бериха, путаница. И все - по-
шло, поехало. А потом, по ис-
течении времени, уже трудно
анализировать причины, из-за
которых "проскочил" брак.
Поэтому принцип системы
5S, который сводится к сор-
тировке нужных для работы
вещей, соблюдению порядка,
содержанию рабочего про-
странства в чистоте, стан-
дартизации и совершенство-
ванию рабочих процедур - это
очень важно!

Что касается принципа Poka
Yoke или принципа "нулевой
ошибки", это действительно
очень хороший инструмент,
позволяющий исключить вли-
яние человеческого фактора
на производственный про-
цесс. Но, к сожалению, этот
метод не всегда можно при-
менить практически. Есть тип
оборудования, на котором не
предусмотрены регистрации,
позволяющие внедрить со-
временные датчики слеже-
ния. Тем не менее, вместе с
главным инженером АО "БРТ"
Игорем Петровичем Куртой
мы решаем проблему. И там,
где это технически возможно
сделать, устанавливаем до-
полнительную систему защи-
ты.

- Что такое эталон каче-
ства, какими объективны-
ми параметрами оно изме-
ряется?

- Само понятие "качество" -
это степень присущих харак-
теристик предмету или оказы-
ваемой клиентам услуги. Во-
обще-то о качестве у нас
обычно судит потребитель.
Если покупатель удовлетво-
рен товарной продукцией,
если у него нет замечаний к
производителю, тогда это и
есть эталон качества. Мы же
для того продукцию произво-
дим, услуги оказываем, чтобы
потребитель был доволен. Но
даже если потребитель счас-
тлив, все равно нужно стре-
миться совершенствовать
технологический процесс, си-
стематически заниматься
улучшениями продукта.

- В общем, нет предела со-
вершенству…

- Все верно.
- Тогда расскажите о ре-

зультатах работы в области
совершенствования систе-
мы менеджмента качества
в 2022 году. Удалось ли со-
кратить количество отказов
в гарантии? Как достигает-
ся нулевой "ранкинг"?

- Давайте мы чуть позже
вернемся к этому вопросу. Я
уже говорил о том, что мы
ввели ежемесячные совеща-
ния по качеству с участием
генерального директора. В
конце декабря будем подво-
дить итоги работы за год, вот
тогда и будет полная ясность.
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Скоро Новый год, а значит впереди у нас целых 9 вы-

ходных. Как сделать праздничные дни насыщенными и
интересными, чем бы таким полезным и познаватель-
ным занять детей?

Руководство первичной  профсоюзной организации АО
"БРТ" предлагает работникам предприятия получить для
семейного отдыха бесплатные комплекты игр "По следам
Снежусов" (для детей в возрасте от 5 до 10 лет) и "Санта
Клазус" (для детей старше 10 лет). Пройти веселые квесты
можно в дни новогодних каникул, пригласив домой компа-
нию друзей своих детей. Школьникам будет весело и инте-
ресно, пользуясь подсказками, раскрыть секрет сказочных
Снежусов, маленьких вредных снеговичков, и найти тайник
с новогодними подарками. Не менее захваченный сюжет и
у другого квеста - нужно будет по цифрам определить секрет-
ный номер телефона Клазуса и узнать, куда он спрятал
подарки. Игровые комплекты выдаются в заводском проф-
союзном комитете с 19 декабря.

Хотя положительная динамика
у нас, конечно же, есть. Но для
того чтобы говорить об этом
конкретно, нужно оцифровать
данные.

- Какие новые механизмы
контроля качества внедре-
ны на производстве БРТ?
Есть ли необходимость в ак-
туализации стандартов?

- Смотрите, что касается
использования механизмов.
Совещания QRQC - это имен-
но тот эффективный инстру-
мент, который на производ-
стве просто необходим. Мы
внедрили процедуру быстрого
реагирования службы каче-
ства, однако хотелось бы мак-
симальной активности и со
стороны начальников цехов, и
со стороны всех представите-
лей подразделения. Надо, что-
бы руководители системати-
чески "напитывали" людей по-
лезной информацией. Да, они
проводят ежедневные полу-
часовые совещания QRQC, на
которых разбирают все рекла-
мации за предыдущие сутки,
определяют корневую причину
дефекта на основе 5-почему,
диаграмм Парето и Исикавы,
методов PDCA и 8D, отслежи-
вают выполнение корректиру-
ющих мероприятий. Невоз-
можно улучшать, совершен-
ствовать процесс, не занима-
ясь аналитикой. Если ничего
не делать, будут повторяться
одни и те же ошибки и пробле-
мы. Поэтому и введен метод
QRQC, с помощью которого
решается любая критическая
проблема, создающая риски
невыполнения целей и задач в
области качества, в наши
стандарты.

Когда у предприятия есть
превосходство в качестве
выпускаемой продукции, тог-
да лидерство и успех в отрас-
левом соперничестве обеспе-
чены. Еще раз повторю: каж-
дый работник завода должен
максимально быть вовлечен-
ным в процесс улучшения си-
стемы менеджмента каче-
ства.

- Идеальный вариант, ког-
да качество встроено в тех-
нологический процесс на
всех этапах разработки и
производства продукции.

- Ну, нам рано пока об этом
говорить. Еще раз отмечу:
чтобы качество было встрое-
но в процесс, должен быть
определенный уровень осна-
щенности оборудования.
Взять и встроить в пресс ста-
рого образца какой-то новей-
ший элемент невозможно.
Оборудование заведомо дол-
жно быть со встроенным ка-
чеством или с гибкими на-
стройками, оно должно быть
так спроектировано. Да, ка-
кие-то "вещи" мы, несомненно,
делаем для улучшения процес-
са, но это не очень простые и
не очень дешевые решения.

- Как избежать ошибок на
этапе управления заказами,

на этапе закупок сырья? Как
взаимодействуют между со-
бой служба качества и служ-
ба закупок Балаковорезино-
техники?

- Точки соприкосновения у
нас есть, если вопрос касает-
ся проблем на входном контро-
ле. То есть мы осуществляем
входной контроль сырья, вспо-
могательных материалов,
комплектующих. И если у нас
есть какие-то замечания к их
качеству, то, соответственно,
мы сигнализируем об этом -
информируем специалистов
службы закупок, а они - постав-
щика. Здесь как раз все четко.

- Как сделать так, чтобы зат-
раты на обеспечение конт-
роля качества были сведе-
ны к нулю?

- Здесь два момента, о кото-
рых я сказал выше. Правило
трех "не" - не принимай, не де-
лай, не передавай дефект. Если
есть какие-то проблемы, их
обязательно нужно обсуждать,
принимать по ним решение.
Качество вообще-то обеспе-
чивается не контролем, а про-
цессом. Если у нас возникают
проблемы, например, с дефек-
тами, мы должны так выстро-
ить процесс, чтобы полностью
их исключить. А поставить на
операцию еще одного контро-
лера ОТК смысла нет. И второй
момент - проводить совеща-
ния по методу QRQC: анализи-
ровать, внедрять, действо-
вать! Если мы будем анализи-
ровать свои действия, то ре-
ально сможем уйти к "нулю". А
если будем плыть по течению,
думать, что проблема как-ни-
будь сама рассосется, тогда
ничего не достигнем!

- У АвтоВАЗа есть единая
панель поставщиков. Суще-
ствуют ли традиции по обме-
ну опытом, методиками и
наилучшими практиками
между ними в рамках встреч
на выставках или работы на
сквозных совещаний по ка-
честву?

- Да, такая практика суще-
ствует уже много лет. Потре-
битель автокомпонентов в
лице компании "АВТОВАЗ" раз
в год организует расширенный
митинг с поставщиками про-
дукции, где собираются все
производители комплектую-
щих, аксессуаров к автомоби-
лям. Специалисты общаются,
задают друг другу интересую-
щие вопросы, обсуждают на-
сущные проблемы - отрасле-
вые, производственные.

- Как Балаковорезинотех-
ника выглядит на фоне дру-
гих поставщиков автоком-
понентов?

- С точки зрения логистики
наше предприятие имеет ста-
тус "надежный поставщик".
Нам есть над чем работать.
Вопросами совершенствова-
ния системы менеджмента ка-
чества нужно заниматься по-
стоянно.

Беседовала
Татьяна Олейникова

Скоро Новый год

ДЛЯ БОЛЬШИХ И
МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

Если вы давно не были в кинотеатре, то это легко ис-
править на новогодних каникулах.

Руководство первичной профсоюзной организации АО "БРТ",
занимающееся вопросами организации досуга работников заво-
да, заключило договор о сотрудничестве с Культурно-развлека-
тельным центром "Мир". В рамках договора заводчане могут по-
сетить кинотеатр 2 и 4 января 2023 года.

Для самых маленьких кинозрителей в премьер-зале киноцент-
ра 2  января в 10.15 будет демонстрироваться мультипликацион-
ный фильм "Щелкунчик и волшебная флейта". С первых минут
показа юные зрители смогут наблюдать за головокружительными
приключениями прекрасной Мари, которая вместе с друзьями
отправится сражаться с хитрыми крысами, захватившими вол-
шебное королевство, и спасать Щелкунчика - заколдованного
принца Георга - с помощью волшебной флейты. Загадочные тай-
ны и встречи с мистическими чудовищами будут держать зрите-
лей в тонусе на протяжении всего сеанса. А грандиозный бал-мас-
карад станет развязкой кульминации.

В первых числах нового года россиян ждет премьера .  4 января
в 10 часов можно посмотреть на большом экране полнометраж-
ный художественный комедийный фильм "Чебурашка" режиссера
Дмитрия Дьяченко. С помощью современных технологий главный
персонаж оживет на экране. Отправившись из апельсиновой
страны в город у моря, Чебурашка начнет общаться с вымышлен-
ными героями и реальными людьми... В результате в их жизнь с
ароматом апельсина ворвутся необыкновенные приключения и
чудеса. В фильме заняты известные артисты: Елена Яковлева,
Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие.
Съемки фильма проходили в Сочи и Подмосковье. Возрастная
категория у триллера определена, как 6 +, поэтому можно смело
отправляться в кино всей семьей.

За пригласительными билетами следует обращаться в профсо-
юзный комитет. Стоимость билета с 50-процентной скидкой  - 150
рублей. Справки по телефону: 49-65-96.

Пойдем в кино?

Конкурс
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

На этой неделе сотрудники профкома начнут оценивать
новогоднее убранство кабинетов и рабочих пространств
на предприятии.

Напомним, руководство профсоюзного комитета объявило
творческий конкурс среди трудовых коллективов АО "БРТ", ООО
"Полимерзапчасть" и ООО "ПГСС" на лучшее украшение рабочего
места к Новому году. Как уточнила лидер профсоюзного движения
Татьяна Чубрикова, на участие на проекте подано 25 заявок. За-
водчане с радостью откликнулись на предложение профсоюза, и,
воодушевившись перспективой побороться за призы, принялись
за дело. На страничке профкома в социальной группе "Вайбер" по-
явились первые фотографии преображенных рабочих про-
странств, которые повысили градус настроения подписчикам.
Причудливые снежинки, вырезанные из бумаги, на окнах, новогод-
ние гирлянды на стенах, мини-елочка с игрушками на письменном
столе, несомненно, внесли в интерьер рабочего места частичку
домашнего тепла и уюта. В одном из цеховых коллективов даже
соорудили картонный камин, поставив к нему огромные мешки с
подарками. Снимки свидетельствуют о том, что на БРТ работает
много креативных и веселых людей.

 Победителей и призеров творческого конкурса определит ко-
миссия. В конце этой рабочей недели состоится их награждение.
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ТОНКИЙ ЛЕД ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
Несоблюдение правил безопасности на водных объек-

тах в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до на-
ступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный
вечерним или ночным холодом, он еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды, становится пори-
стым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщи-
ну.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по час-
тям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от
ветра заливах, а затем уже на середине. В связи со всем
вышеназванным Главное управление МЧС России по Сара-
товской области призывает население строго соблюдать
меры предосторожности:

• пользоваться только дорогами, по которым разрешено
двигаться;

• не подходить близко к реке, одно неловкое движение, и
вы можете стать жертвой несчастного случая;

• не стоять на обрывистом берегу, подвергающемся раз-
мыву и обвалу;

• внимательно следить за детьми, чтобы они не допуска-
ли шалостей у водоема, не спускались на лед!

В Балаково начались профилактические рейды по недо-
пущению выхода детей на лёд. В целях обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах сотрудниками полиции,
ГИМС, специалистами администрации, активистами "Граж-
данского дозора" в первых числах декабря 2022 года были
проведены профилактические рейды по недопущению
выхода детей на лёд.

В ходе рейда основное внимание было направлено на на-
хождение детей на наиболее опасных участках территории
водоёмов, расположенных на территории города. А имен-
но: оросительный канал в районах школ №10 и №26, город-
ской пляж в 1-м микрорайоне, верхний и нижний бьефы су-
доходного канала, пруды больничного городка. На льду
имеется много промоин, трещин, лёд ещё не окреп. Всё это
может привести к трагедии. Обращаемся к родителям -
будьте бдительны, не отпускайте детей на тонкий и опасный
лед.

Если все же лед под вами провалился, не паникуйте!
Сбросьте тяжелые вещи, широко раскиньте руки по кром-
кам льда, чтоб не погрузиться с головой, и зовите на по-
мощь. Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идет
течение - это гарантия, что вас не затянет под лед. Добрав-
шись до края полыньи, старайтесь побольше высунуться из
воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на
край льда. Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и
ползите в ту сторону, откуда пришли. Выбравшись на сушу,
поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьез-
ные осложнения.

Если Вы стали свидетелем, участником или виновником
происшествия на водном объекте, необходимо немедлен-
но сообщать о случившемся по телефонам вызова экстрен-
ных служб "01" или "112". Будьте уверены, к вам обязатель-
но придут на помощь!

Зима-холода У наших партнеров

Важно
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской облас-
ти напоминает, что 01.12.2022 г. наступил срок уплаты
имущественных налогов.

В настоящее время у 722 сотрудников учреждений по состоя-
нию на 14.12.2022 г. имеется задолженность по имущественным
налогам с физических лиц в общей сумме 3443,2 тыс. рублей. В
настоящее время существует несколько способов уплаты нало-
гов, в том числе посредством:

- мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне,
планшетном компьютере "Личный кабинет для физических лиц"
("Налоги ФЛ");

- личного кабинета для физических лиц на сайте
www.nalog.gov.ru;

- сервисов "Уплата налогов и пошлин", "Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических лиц", "Уплата за третье лицо";

- обращение в отделения банков;
- мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне,

планшетном компьютере "Сбербанк онлайн" ("Платежи - государ-
ство - налоги - поиск просроченных налогов по ИНН").

С.А. Суркова,
заместитель начальника,
советник государственной службы
Российской Федерации 2 класса

ВСТРЕЧА НА КАМЕ
ДИЛЕРОВ И ПОСТАВЩИКОВ

На "КАМАЗе" прошла двухдневная конференция дилеров
и официальных партнёров компании.

Открыл встречу генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей
Когогин. В приветственном слове он поблагодарил дилеров, офи-
циальных партнёров и руководителей различных направлений
деятельности компании за работу в непростых условиях. Как от-
метил глава компании, "КАМАЗ" достойно завершает сложный
2022 год: "После введения санкций российский автопром в пол-
ной мере столкнулся с такими проблемами, как уход партнёров,
поставщиков, разрушение кооперационных, логистических цепо-
чек. "КАМАЗ" - единственный из крупных предприятий отрасли,
кто не остановил производство. Мы не только смогли стабилизи-
ровать ситуацию, но и уверенно движемся вперёд".

С.А. Когогин пояснил, что введение санкций больше всего повли-
яло на новый модельный ряд: новые модели компании оказались
более зависимы от импортных комплектующих. Но к августу в
компании решили трудности с поставками компонентов, до это-
го момента использовав складские запасы и не остановив про-
изводство: "Сегодня мы ежемесячно производим не менее 100 и
150 автомобилей поколения К4 и К5, соответственно. И до кон-
ца года будем выдерживать этот ритм. "КАМАЗ" с основной
программой по импортозамещению справился".

Проведена масштабная работа по локализации компонентов. С
февраля 2023 года "КАМАЗ" планирует ежемесячно производить
по 500 автомобилей поколения К5, с дальнейшим увеличением
производственного плана до 700-1000 автомобилей ежемесячно.

Что в этих условиях "КАМАЗ" ожидает от дилеров? Возвраще-
ния к качественной работе по обслуживанию и сервису автомо-
билей К5.

 "Удовлетворённость клиента зависит не только от "КАМАЗа"
как производителя, но и от вас, дилеров компании. Укрепить
позиции, противостоять конкурентам, увеличить долю продаж
можно, если отвечать растущим требованиям клиентов, для
которых сервис является одним из ключевых показателей. По-
этому уровень сервиса и обслуживания должен быть соответ-
ствующим. Общим результатом наших действий в 2023 году дол-
жна стать реализация в РФ около 50 тыс. автомобилей и увели-
чение доли на рынке", - обратился к дилерам Сергей Когогин.

Во второй день работы, 2 декабря, участники конференции по-
сетили основные производственные площадки компании - пред-
ставители дилеров и компаний-партнёров побывали на прессо-
во-рамном, автомобильном заводах, заводе двигателей и на
производстве каркасов кабин. Гости ознакомились с современ-
ным оборудованием и новейшими технологиями, которые приме-
няются в производстве автомобилей КАМАЗ.

В мероприятии, состоявшемся в Набережных Челнах, приняли
участие около 220 представителей дилерской и партнёрской сети.
В рамках масштабной работы прошли круглые столы, были зас-
лушаны доклады на актуальные темы: дана оценка по ситуации на
рынке грузовых автомобилей, прозвучала информация по цено-
образованию, конъюнктуре рынка и влияющим на неё факторам,
определены цели на предстоящий год.

Официальный сайт ПАО "КАМАЗ", 5 декабря 2022 г.

КАМАЗ ГОТОВИТ
ЛЕГКОВОЙ ДИВИЗИОН

Глава ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин сообщил, что компа-
ния планирует расширять бизнес за счёт открытия лег-
кового дивизиона.

 "У КАМАЗа есть намерение сформировать легковой дивизион.
Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация (с основным
бизнесом компании). Мы формируем новый вид бизнеса", - сказал
Когогин, общаясь с журналистами "Интерфакса" в кулуарах фо-
рума "Российский промышленник".

Подробностей о "новом виде бизнеса" топ-менеджер не раскрыл,
уточнив, что легковой дивизион не повлияет на финансовые
показатели "КАМАЗа". "КАМАЗ" был привлечён в качестве тех-
нологического партнёра заводом "Москвич", на котором выпуска-
ется кроссовер "Москвич 3".

В начале ноября Сергей Когогин заявил, что в 2023 году появится
первый прототип легкового электрокара "Кама". Как выяснилось
позднее, модель получила название "Атом": первые тизеры ав-
томобиля уже опубликованы.


