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Уважаемые работники
акционерного общества "Балаковорезинотехника"!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Эти два праздника создают особую атмосферу тепла,

уюта, добра и радости в наших домах. Новый год вселяет
нам надежду на перемены к лучшему, позволяет верить в
чудо, которое вот-вот должно произойти в нашей жизни. А
Рождество дарит светлые чувства и душевную гармонию.

В предновогодние дни мы подводим итоги прожитого,
строим планы на будущее. Скоро 2023 год вступит в свои
законные  права, и вместе с нарядной елкой, яркими фей-
ерверками мы окунемся в атмосферу  сказочного праздни-
ка. Пусть наступающий год станет успешным, благополуч-
ным и счастливым для России, пусть принесет  в каждый
дом мир и согласие, любовь и счастье, здоровье и стабиль-
ность!  Пусть с волшебством новогодней ночи в каждый дом
придут  вера и надежда, появятся перспективы для  разви-
тия и личностного роста!

Желаю вам исполнения всех желаний, новых успехов в
профессиональной деятельности, удачи и отличного на-
строения!

Николай Васильевич Шутов,
председатель Совета директоров АО "БРТ"

Новый год к нам мчится...

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
И …ЗАВОДА

Сотрудники профсоюзной организации акционерного
общества "Балаковорезинотехника" поздравляют
работников с наступающим Новым годом и светлым
Рождеством Христовым! И  приглашают за детскими
новогодними подарками тех заводчан, которые не успе-
ли их получить в Балаковском ТЮЗе им. Е.А. Лебедева.

Выдача сундучков со сладостями будет осуществ-
ляться в профсоюзном комитете (18 корпус, 1 этаж,
вход со стороны второй проходной). Забрать детские
новогодние подарки  можно до конца рабочей недели,
предъявив специальный купон от пригласительного
билета.

Сообщаем, что 30 января, после 10.00, все оставшие-
ся после раздачи подарки будут переданы профсоюз-
ным комитетом  на благотворительность.

Дорогие друзья!
От чистого сердца поздравляю вас с наступающими ново-

годними праздниками!
Новый год и Рождество заполняют наши сердца добром и

любовью. Ожидая этих праздников, мы живем в предвкуше-
нии общения с друзьями на фоне зимней сказочной погоды!
Наконец-то выберемся в заснеженный лес, чтобы покатать-
ся на лыжах и санках, набраться сил и здоровья. В эти праз-
дничные дни мы оцениваем произошедшие события, ос-
мысливаем пережитое, расставляем жизненные приори-
теты и настраиваемся на лучшее,  думая о будущем.

Пусть неиссякаемая энергия, вера в собственные силы,
профессионализм и целеустремленность помогут вам осу-
ществить все намеченные планы, решить самые сложные
задачи.

Пусть дни новогодних и рождественских праздников будут
наполнены светом гирлянды новогодней елочки и магией
волшебства, добрыми улыбками прохожих, естественной
заботой близких и теплом домашнего очага. Ведь Новый год
- семейный праздник. Желаю вам и вашим родным мира и
благополучия, комфорта и праздничного настроения, здоро-
вья и счастья, успехов и везения!

Татьяна Александровна Чубрикова,
председатель ППО АО "БРТ"

Дорогие заводчане!
Мы стоим на пороге Нового года. Примите искренние

поздравления по случаю самого любимого и необыкновен-
ного праздника!

Уходящий год был непростым, но вместе мы смогли пре-
одолеть трудности, добиться роста производственных
объемов, чтобы полноценно обеспечивать необходимой
продукцией все автомобильные заводы страны. Мы не
изменили своей многолетней традиции - продолжаем раз-
вивать производство, осваивать детали на перспективные
марки автомобилей, расширять географию поставок авто-
компонентов за счет сотрудничества с новыми партнера-
ми. И поэтому уверенно смотрим в будущее. У каждого из
вас есть личные производственные достижения. Так пусть
ваши успехи приумножатся в 2023-м году!

Желаю вам крепкого здоровья, большого личного счас-
тья, праздничного настроения и семейного благополучия!
Пусть наступающий 2023-й год станет годом сбывшихся
надежд!

Александр Степанович Титов,
генеральный директор АО "БРТ"
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Портрет на фоне...

Петр Николаевич вырос в
российской глубинке. В раз-
гар лета, в дни школьных
каникул вместе с братом
подрабатывал на уборке
урожая в колхозе. На току
подростов привлекали к
разгрузке машин с зерном
озимой пшеницы. Водите-
ли разрешали любозна-
тельному пареньку поси-
деть в кабине транспортно-
го средства, а иногда согла-
шались взять в рейс по
маршруту "ток-поле", позво-
ляя сесть за руль машины
на пустой грунтовой дороге.
На поле Петя с интересом
наблюдал, как зерно посту-
пает в бункер комбайна, а
прутья соломы укладыва-
ются в валки и небольшие
копны. Но больше всего
юношу привлекала сельс-
кохозяйственная техника:
веялки, сеялки, машины
первичной очистки, ком-
байны марки "Дон-1500Б",
самосвал "КАМАЗ-5320" и
среднетоннажный советс-
кий грузовик "ГАЗ-53". В те
годы у него и появилось
желание стать профессио-
нальным водителем.

- Брат Владимир является
точной моей копией, мы -
близнецы, - уточняет пере-
довик производства. - Стар-
шим считаюсь я, так как
родился на несколько ми-
нут раньше. Мы с пеленок
неразлучны. Всё делали
вместе: делили одну парту в
школе, бегали на рыбалку,
расчищали зимой речку Те-
решку от снега для катка,
помогали матери на ферме
носить бидоны с молоком.
Мама трудилась дояркой,
папа про профессии был
газоэлектросварщиком -
оба были нарасхват, с утра
до ночи пропадали на рабо-
те. А нашим воспитанием
занималась бабушка - доб-
рейшей души женщина. Но
один раз отец нас все-таки
отходил ремнем. Вернув-
шись в работы, увидел, как
из-под кровати через пан-
цирную сетку выходит дым -
это мы с Вовкой затянулись
папиросой. С тех пор не ку-
рим.

Татьяна Олейникова ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Машинист одноковшо-

вого экскаватора транс-
портного цеха АО "БРТ"
Петр Николаевич Мака-
ров  - человек высокой
эрудиции, в юности мно-
го читал, увлекался фо-
тоделом, играл в фут-
бол и хоккей, занимался
лыжным спортом. Внут-
ренняя культура, основа-
тельность, порядоч-
ность, трудолюбие  - за
эти качества его ценят
в коллективе. Сослужив-
цы так о нем и говорят:
"Наша рабочая интелли-
генция".

Первоначально семья Ма-
каровых проживала в Улья-
новской области, а когда сы-
новья перешли в 8 класс,
родители переехали на по-
стоянное место жительства
в Вольский район. После
окончания средней школы
Петр и Владимир уехали на
учёбу в Вольск - поступили в
СПТУ, выбрав специаль-
ность "водитель-тракторист"
и "машинист большого экска-
ватора". Водительских прав у
парней не было, но в сельс-
кохозяйственной технике
разбирались оба на уровне
грамотного автомеханика.
После получения диплома и
водительских документов
братьев Макаровых призва-
ли в ряды Вооруженных Сил.
В областном военкомате
близнецов разлучать не ста-
ли, обоих отправили на служ-
бу в Казахстан.

- Так из живописных вольс-
ких мест с густыми лесами,
меловыми горами и крутыми
волжскими берегами мы
оказались в голой казахстан-
ской степи. Служили на кос-
модроме "Байконур", в од-
ной роте, охраняли боевые
стартовые позиции. Не пони-
маю, почему слово "байко-
ныр" переводится как "бога-
тая долина". Песчаная пыль
и чудовищная жара летом
являются особенностями
здешнего климата. Привыка-
ли к нему тяжело. Но в памя-
ти сохранились, конечно же,
более яркие воспоминания.
В августе 1982 года мы на-
блюдали запуск со стартовой
площадки космического ко-
рабля "Союз Т-5" с космо-
навтом-исследователем
Светланой Евгеньевной Са-
вицкой на борту, - вспомина-
ет Петр Николаевич. - Боль-
ше про службу ничего рас-
сказать не могу, так как давал
подписку о неразглашении.

Понятно, что попасть на
территорию стратегического
объекта с комплексом со-
оружений, предназначен-
ных для хранения, обслужи-
вания,  подготовки к запуску
ракет космического назна-

чения, позволят далеко не
каждому призывнику сроч-
ной службы. Личные дела
братьев Макаровых, их род-
ных и всё окружение прове-
ряли в компетентных орга-
нах основательно. Петя и
Володя характеризовались
с положительной стороны,
хулиганами никогда не были,
но постоять за себя умели.
Сослуживцам, которые про-
явили к "коллегам" из глу-
бинки высокомерие и пре-
небрежение, дали реши-
тельный отпор. Конфликт
закончился для обеих сто-
рон "ссылкой" на разные
посты. А Макаровых в роте
стали в шутку называть "са-
ратовскими бандитами".
Солдатскую службу братья
несли достойно. Петр Нико-
лаевич утверждает, что ар-
мию не зря считают школой
мужества, после нее дей-
ствительно взрослеешь, луч-
ше начинаешь понимать
жизнь и происходящее вок-
руг. Он заметил, что моло-
дые люди, прошедшие воин-
скую службу, более уважи-
тельно относятся к старше-
му поколению.

После демобилизации
Петр Николаевич более 10
лет проработал комбайне-
ром и трактористом в колхо-
зе "Маяк" Вольского района.
В Балаково перебрался по
настоянию жены. В город
братья с семьями отправи-
лись вместе. Владимир смог
закрепиться в транспортной
службе БМУ, а Петр работал
в ЖКО. Братья Макаровы не
из числа людей, которые
бегают с места на место в
поиске очередной работы.
Но в 2000 году жилищно-
коммунальные хозяйства
были переданы промыш-
ленными предприятиями в
муниципальную собствен-
ность, заработок стал ниже.
Поэтому Петр Николаевич и
поспешил устроиться в
транспортный цех на Бала-
коворезинотехнику, где тре-
бовался экскаваторщик.

Рассказывая об очеред-
ном этапе трудовой биогра-

фии, Петр Николаевич
вспоминает, как в селе
Елюзань Балаковского
района готовил котлован
под будущий полигон захо-
ронения производствен-
ных отходов, а в деревне
Апалихе участвовал в раз-
работке мелового карьера
- ему тогда поручили сни-
мать верхний слой грунта.
Объектов у завода было
много, в том числе - под-
шефных. В детский оздоро-
вительный лагерь "Салют",
который находился в то
время на балансе пред-
приятия, П.Н. Макаров за-
возил на тракторе песок
для создания пляжной
зоны на берегу притока
реки Волги.

- В отпуск летом меня не
отпускали, обычно я уходил
на отдых ближе к осени,
когда заканчивались боль-
шие сезонные работы, -
вспоминает Петр Николае-
вич. - На всех строительных
объектах был востребован
мой труд.

Максимально занят Петр
Николаевич Макаров и се-
годня. Каждая трудовая
смена начинается для него
одинаково. После утренне-
го медицинского осмотра
он направляется в диспет-
черскую службу транспорт-
ного цеха за маршрутным
листом. Получив задание,
спешит к своему "стально-
му другу" - универсальному,
многофункциональ ному
экскаватору марки "ЭО-
2621". С техники сняли на-
веску, оснастив специаль-
ной прицепной тележкой
для перевозки жидкого
азота в "танках". Петр Нико-
лаевич доставляет важный
груз до производственных
цехов, затем танки с азо-
том забирают водители
погрузчиков, отвозят на ра-
бочие участки. В совершен-
стве владеет Петр Нико-
лаевич и другим транспор-
тным средством - трак-
тором марки "МТЗ-80 Бела-
рус".

Петр Николаевич привле-
кается к самым разным ви-
дам работ - чистке и вырав-
ниванию дорог, укладке
трубопровода и кабеля,
вскрытию бетонных конст-
рукций, очистке проезжей
части от снежных завалов.
В зимнее время года забот
у машиниста немало - нуж-
но расчищать от снега ог-
ромную заводскую терри-
торию: внутреннюю проез-
жую часть, подъезды к про-
изводственным корпусам,
пешеходные тропинки,
площадки для стоянок слу-
жебного транспорта, авто-
стоянку и предзаводскую
территорию с внешней сто-
роны проходных. Руковод-
ство АО "БРТ" не раз отме-
чало многолетний ударный
труд передовика производ-
ства Почетными грамота-
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Новости Автопрома
ми и Благодарственными
письмами. Недавно пред-
седатель заводской пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Т.А. Чубрикова
пригласила Петра Никола-
евича Макарова в профком
для вручения Почетной
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли
Российской Федерации.

- Я совершенно не разби-
раюсь в формах поощре-
ний. Дали Почетную грамо-
ту, объявили благодарность
и на том спасибо! А вот суп-
руга, взглянув на наградной
документ, сразу заметила,
что у этой Почетной грамо-
ты есть порядковый номер,
что она особенная, мини-
стерская, значит - важная, -
улыбается Петр Николае-
вич. - Порадовалась за
меня, конечно, поздрави-
ла.

На вопрос о том, как в се-
мье отметили это событие,
Петр Николаевич с удивле-
нием поднял бровь: "А у нас
никто не пьет, поэтому и
застолья не было. Все по-
здравления были на сло-
вах". Самым большим се-
мейным достоянием супру-
ги Макаровы считают сыно-
вей, которым постарались
дать блестящее образова-
ние. Старший сын Влади-
мир, названный в четь бра-
та Петра Николаевича и
деда по линии мамы, живет
с семьей в Москве, работа-
ет программистом в пре-
стижной компании. Млад-
ший Николай, получивший
имя в честь деда по отцовс-
кой линии, недавно окон-
чил университет, получил
диплом инженера атомных
подстанций, строит карьеру
в Санкт-Петербурге. Пред-
ставители младшего поко-
ления Макаровых тоже
очень дружны. И един-
ственный спор, возникаю-
щий между братьями, каса-
ется в основном выбора
места жительства. Один
любит Москву за большие
возможности для личност-
ного стартового роста и фи-
нансовые перспективы,
второй хвалит Петербург, от-
мечая интеллигентность
ленинградцев и более раз-
меренный ритм жизни.

- Мы думали, что сыновья
пожалуют в гости на Новый
год, старшие дети привезут
внучку, но наши столичные
жители пообещали навес-
тить нас летом, когда откро-
ется купальный сезон, - го-
ворит передовик производ-
ства. - Наверное, они пра-
вы. На даче как раз
"пойдет" ягода, поспеют
фрукты.

Петр Николаевич считает
дачу "на старой пристани"
главной семейной гаванью,
служащей для полноценно-
го отдыха большой компа-
нией родственников и дру-
зей. На большом земель-

ном участке есть  все: не-
сколько овощных грядок,
деревья элитных сортов
сливы, абрикоса, белой и
красной черешни, посаже-
ны яблони, кусты малины и
смородины. Даже молодой
орешник разбит на солнеч-
ной стороне - деревья грец-
кого ореха и "лещины" отлич-
но адаптировались к волжс-
кой землице, и хозяин с
нетерпением ждет, когда
сможет разбить скорлупу
первых плодов.

Петр Николаевич Макаров
старается вести здоровый
образ жизни, поэтому уста-
новил на дачном участке
просторную русскую баню - с
полатями, удобными лавоч-
ками, просторной парной и
сауной, компактной комна-
той для отдыха и красивым
фасадным входом. Заказы-
вал проектирование и изго-
товление оригинальной мо-
дели "квадро-бочонок" в
Новосибирской специали-
зированной фирме. Для
строительства бани разра-
ботчики использовали на-
дежный и долговечный вид
древесины. "Я неслучайно
выбрал сибирский кедр для
строительства бани, - гово-
рит Петр Николаевич. - Этот
прочный, натуральный, эко-
логически чистый материал
обладает еще и целебным
эффектом, помогает снять
головное напряжение, улуч-
шает настроение, благопри-
ятно влияет на организм".
Объект был заказан хозяи-
ном "под ключ" - готовую
конструкцию доставили, со-
брали, запустили в эксплуа-
тацию. И подарили владель-
цу 20 килограммов отборно-
го термоустойчивого камня
для поддержания опти-
мальной температуры воз-
духа в парной.

Пока не открыт новый дач-
ный сезон, Петр Николае-
вич коротает зимние вечера
дома, воспитывая сиамско-
го кота по кличке Персик.
Питомец так и норовит пото-
чить когти о мягкую мебель
и виниловые обои. "Супругу
мою, Галину Владимировну,
этот белоснежный разбой-
ник может и укусить, и с ди-
вана своего любимого про-
гнать, а со мной воевать за
право считаться главным
немного побаивается", -
улыбается мой собеседник.

В преддверии новогодних
праздников Петр Николае-
вич Макаров живет надеж-
дами на перемены к лучше-
му. Ждет от Нового года для
своей семьи стабильности,
благополучия. А друзьям и
сослуживцам желает в лю-
бых непростых ситуациях
сохранять оптимизм, кото-
рый помогает отчетливее
видеть смысл жизни. Гово-
рят, что пессимист видит в
луже грязь, реалист - воду, а
оптимист - отражение неба.

Фото автора

AURUS KOMENDANT
ПРОИЗВОДЯТ СЕРИЙНО

Завод Aurus в Елабуге объявил о начале выпуска вне-
дорожника Komendant - второй модели под российским
люксовым брендом.

Представители Aurus отмечают, что это очень быстрый
старт производства: менее чем за полтора года после от-
крытия завода в Елабуге уже выводится в производство вто-
рая, абсолютно новая модель бренда. Технически
Komendant глубоко унифицирован с седаном Senat, но, тем
не менее, это действительно отдельная разработка со сво-
ими особенностями.

Производитель называет новинку "первым российским
внедорожником класса люкс". Строго говоря, на покорение
бездорожья такие модели, подобные Rolls-Royce Cullinan
или Bentley Bentayga, не рассчитаны, это скорее кроссове-
ры. Но брутальный имидж, большой клиренс (215-260 мм),
постоянный полный привод и мощный силовой агрегат (598-
сильный бензиновый двигатель плюс электромотор на 63
л.с.) позволяют формально причислять новинку к внедо-
рожникам. В этом плане она идеологически близка к
Cadillac Escalade.

Компания Aurus старается снизить долю импортных мате-
риалов и комплектующих: сейчас на российские детали
приходится уже 70 процентов. Это основные узлы автомо-
биля, силовая установка, трансмиссия, электроника, инте-
рьерные и декоративные решения.

АвтоМаил.ру
БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ

ПОД МАРКОЙ "LADA"
"АВТОВАЗ" объявил о начале реализации проекта по

производству иномарок под брендом Lada на бывшем
заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

 "В линейке бренда Lada появятся автомобили более вы-
соких сегментов, которые будут по достоинству оценены
нашими покупателями", - заявил глава АвтоВАЗа Максим
Соколов. Речь о кроссоверах и седанах C и D-класса. Кон-
кретная марка (или марки - их может быть несколько), ко-
торые превратятся в "Лады", пока держится в тайне. "Все
необходимое для сборки будет поставляться одним или
несколькими партнерами", - сообщают в пресс-службе ав-
тозавода. Переговоры с зарубежными производителями
находятся в завершающей стадии. Также планируется по-
этапная локализация производства.

Старт производства иномарок под брендом Lada в  г. Санкт-
Петербурге намечен на второе полугодие 2023 года. О том,
что бывший завод Nissan будет отдан под управление Авто-
ВАЗа, стало известно в начале декабря. При этом собствен-
ником предприятия является не компания "АВТОВАЗ", а
ФГУП "НАМИ", которое в конце ноября приобрело 100 про-
центов российских активов Nissan.

Источники, близкие к властям Санкт-Петербурга, сообща-
ли, что под маркой Lada будут выпускать китайские автомо-
били - других вариантов нет.

NIVA С СИМВОЛИКОЙ КХЛ
АвтоВАЗ стал партнером Континентальной хоккей-

ной лиги в сезоне 2022-2023. Это не только реклама на
матчах, но и особая серия внедорожника Niva Travel,
которая появится в продаже.

Теперь логотипы Lada будут присутствовать на хоккейных
аренах, принимающих матчи регулярного чемпионата и
плей-офф КХЛ. Также в хоккейном сезоне 2022/2023 на ста-
дионах будут выставлять модели Lada.

Особую роль отведут внедорожнику Niva Legend (урожден-
ная модель "ВАЗ-2121", позднее называвшаяся Lada 4х4).
Она станет частью регулярной шоу-программы выезда на
лед "Встреча легенд".

Но обычных покупателей больше касается то, что у Lada
Niva Travel, ранее известной как "Шевроле Нива", появится
спецверсия, украшенная символикой КХЛ и оснащенная
рядом особых аксессуаров. Подробности и сроки запуска
будут объявлены позднее.

Кстати, в будущем году АО "АвтоВАЗ" выпустит новую моди-
фикацию легендарной машины - Lada Niva Sport, созданную
на базе Niva Legend. Причем, у нее будет две версии. Один
вариант - не особо мощный и более "гражданский", второй
получит мощный мотор и прокачанную ходовую часть.

АвтоМаил.ру
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Конкурс, объявленный две
недели назад руководством
первичной профсоюзной орга-
низации предприятия, наделал
на промышленной площадке
Балаковорезинотехники много
шума. В новом проекте приня-
ли участие представители раз-
ных профессий АО "БРТ", все-
го было подано 25 заявок - кол-
лективных и личных. И при
подведении результатов кон-
курса члены комиссии, кото-
рые в течение двух дней посе-
щали нарядные рабочие места
в структурных подразделени-
ях завода, в буквальном смыс-
ле падали от усталости. Одна-
ко в качестве компенсации
получали заряд оптимизма и
хорошего настроения, потому
что заводчане еще раз доказа-
ли, что умеют неординарно
мыслить, ценят добрую шутку
и способны применить рацио-
нализаторский талант не толь-
ко в производственной сфере.

Призовые места распределя-
лись среди работников произ-
водства, управлений, служб и
отделов. Первое место за ори-
гинальное украшение произ-
водственного помещения ком-
петентное жюри отдало кол-
лективу участка сальников
цеха № 216. Всех членов ко-
миссии покорила самодельная
игрушка - вязаный заяц, оде-
тый в фирменную спецовку
БРТ. Вызвала восхищение и
конструкция трактора - с
трансмиссией, навесным обо-
рудованием и госномером.За
создание оригинальной ново-
годней атмосферы в "двести
шестнадцатый" и ушел глав-
ный приз - микроволновая
печь. Второе место и денеж-
ный сертификат на 2 тысячи
рублей в магазин электроники

Итоги конкурса
Татьяна Глебова ПРИЗЫ И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Подведены  итоги твор-

ческого конкурса "Луч-
шее украшение рабочего
пространства к Новому
году" среди трудовых
коллективов и работни-
ков АО "БРТ".

"DNS" достались работникам
участка "Теренцио" цеха №
203. Они доказали, что могут не
только изготавливать колечки
круглого сечения на соответ-
ствие требованиям потреби-
телей, но и создавать на рабо-
чем месте атмосферу домаш-
него уюта и тепла с помощью
сказочного камина, который
выполнен из плотного картона.
А Санта Клауса, наполовину
застрявшего в волшебном
очаге, нарядили в фирменную
заводскую спецовку. Чтобы
рождественский дедушка не
замерз на производстве, доб-
рые заводчане поменяли ему
заморские сапоги на новые
теплые ботинки.

Третье место члены жюри
присудили коллективу участка
химчистки цеха № 055. За
творческий подход к делу им
подарены электрический чай-
ник и набор конфет. Работники
комплекса сделали миниатюр-
ную новогоднюю ёлочку из де-
коративных элементов - "ми-
шуры" и "дождика", а снеговика
и смешарика "слепили" из пла-
стиковых стаканчиков. При-
чем, сказочные герои подсве-
чиваются изнутри с помощью
светодиодной гирлянды. Сте-
ны украсили бумажными сне-
жинками в виде сказочных
персонажей и фигурок балери-
ны.

Для новогоднего украшения
рабочего пространства завод-
чане использовали самые раз-
ные подручные средства - от
обычного картона, цветной бу-
маги и акварельных красок до
натуральных сосновых шишек
и пластика. Сотрудники отде-
лов и служб оказались не ме-
нее креативными людьми, чем
производственники.

Оценивая новогоднее убран-
ство кабинетов, комиссия еди-
ногласно решила отдать паль-
му первенства коллективу
ПЭО. Обладатели первого мес-
та продемонстрировали ново-
годние настенные иллюстра-
ции, подвесные красивые гир-
лянды, а возле советской ис-

кусственной  мини-ёлочки раз-
местили пластилиновые фи-
гурки Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Экономисты предприятия
получили диплом I степени и
денежный сертификат на 3 ты-
сячи рублей в магазин «DNS».

Сотрудники управления про-
даж украсили каждое рабочее
место фетровыми героями
сказок,сделали красивую
елочку из блестящей мишуры
и необычную композицию из
веток сосны и еловых шишек.
За всё это великолепие и были
удостоены II места и денежно-
го сертификата на 2 тысячи
рублей. Бронзовыми призера-
ми стали работники бюро тек-
стиля и вспомогательных ма-
териалов УЗ. Стеклопакеты
кабинетов УЗ украсили нари-
сованные новогодние персо-
нажи - лесной лось, снегови-
чок, заснеженная ёлочка, а со
стены на входящих посетите-
лей смотрел объёмный Дед
Мороз, сделанный из бумаги. В
УЗ отправился электрочайник,
к которому добавился сладкий
подарок в виде набора конфет.

 Специальные призы от Обла-
стной организации Росхимп-
рофсоюза отправились в дис-
петчерскую службу завода, на
участок подготовки производ-
ства цеха № 101 и участок на-
мазки цеха № 113, а также до-
стались Валерии Витальевне
Куликовой из цеха № 113, На-
дежде Викторовне Исаевой из
бюро шумоизоляции и Ольге
Васильевне Утюмовой - на-
чальнику отдела охраны при-
роды.

В центральной диспетчерс-
кой на дверь кабинета прикре-
пили объёмную новогоднюю
ёлочку, склеенную из бумаж-
ных кульков. Каждый входя-
щий мог дотронуться до вол-
шебного "предмета" и загадать
желание. А с обратной сторо-
ны двери висел красивый "зо-
лотой" ключик - на счастье и
удачу. Кроме того, посетители
с интересом рассматривают
бумажный подвижной состав.
Вагончики символизируют
плановую отгрузку товарной

продукции потребителям в
больших объемах.

Участок подготовки цеха №
101 украсил рабочее простран-
ство красивым рождественс-
ким венком из веток сосны. В
коллективе участка намазки
цеха № 113 работает сотруд-
ник, обладающий художествен-
ным талантом. Отсутствие на-
стоящего окна в помещении
постоянно напоминало о замк-
нутом пространстве. Реалис-
тичная имитация декоративно-
го окна на стене, созданная при
помощи рисунка, преобразила
интерьер до неузнаваемости.
Сюжет "картины" рождествен-
ско-новогодний: на подоконни-
ке стоят подсвечники с за-
жженными свечами, ваза с
мандаринами, рядом сидит
черный кот и наблюдает через
стекло за тем, как по снежной
горке спускается Снегурочка, а
в окно стучится зеленая со-
сновая ветка, и заглядывает
веселый Дед Мороз в красном
тулупе.

Надежда Исаева сделала но-
вогодние игрушки из подруч-
ных средств: елочку  из целло-
фана, а еще сконструировала
из бумаги объёмное здание за-
вода с надписью "Балаковоре-
зинотехника". Ольга Утюмова
выпустила праздничную ново-
годнюю стенгазету, а также
весьма оригинальным образом
декорировала аквариум, раз-
местив в нем новогодние стек-
лянные шары и специальную
подсветку. Кабинет главного
заводского эколога украсили
новогодние игрушки ручной ра-
боты, сделанные мастером в
разные годы, раскрашенные
вручную акварелью еловые
шишки. Особую изюминку каби-
нету заводских экологов при-
дали красивый рождественс-
кий венок и игрушечный кро-
лик, охраняющий денежный ка-
мень - символ финансового
благополучия.

 Заводской профком поста-
рался отметить работы всех
участников творческого кон-
курса. Все получили памятные
дипломы и сладкие подарки.


