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По уточнению начальника СОТиПК ПАО "БРТ" Юрия Коробова, в
последний день рабочей недели поставили первый компонент вакци-
ны "Спутник V" 35 работников предприятия. Вакцинация проводилась
медиками ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника" с соблюдени-
ем всех санитарно-гигиенических требований. На территорию завода
был допущен мобильный передвижной медицинский пункт, оборудо-
ванный по всем правилам. Второй компонент вакцины, разработанной
российскими учеными, привитые 25 июня сотрудники получат через
три недели, то есть 16 июля.

Очередной приезд медицинской бригады на наше предприятие состо-
ится по мере формирования списка работников, желающих пройти
вакцинацию против опасного вируса.

Промежуточный этап соревнований оказался самым массовым за
последнее время. Несмотря на сложный рельеф местности, отличаю-
щийся многочисленными подъемами и спусками, желающих принять
участие в массовой гонке было много. По этой причине работникам
ГИБДД, обеспечивающим безопасность движения транспортных
средств, пришлось ненадолго перекрыть участок федеральной трас-
сы в районе села Тепловки. Стоит отметить, что многочисленным уча-
стникам забега повезло с погодой - в момент массового старта на небе
не было ни одной грозовой тучки. Было пасмурно и душно, но сорев-
нования успели закончиться до ливня.

Интересы ПАО "БРТ" на региональном Кубке представляли Владимир
Стешенко - механик подготовительного цеха № 101, Юрий Тереханов
- наладчик оборудования цеха № 216 и Дмитрий Сергеев - вулканиза-
торщик цеха № 110. Дмитрий Сергеев и Владимир Стешенко бежали
20 километров, и оба заняли призовые места в своей возрастной груп-
пе. Дмитрий среди ровесников пришел к финишу первым, Владимир
вторым. Юрий Тереханов выбрал для себя 15-километровую дистан-
цию и, завершив ее, вошел в пятерку лучших спортсменов в своей
возрастной категории.

Спортсмены Балаковорезинотехники, воодушевившись отличными
личными достижениями, намерены принять участие в заключительном
этапе областного Кубка, который должен состояться 4 июля.

ВАКЦИНАЦИЯ НАЧАЛАСЬ

Ñïîðò

25 июня в ПАО "БРТ" началась вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
13 июня в Вольском районе прошел II этап Кубка Сара-

товской области по лыжероллерам, на который прибы-
ли спортсмены со всего региона.

ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
1 июля южнокорейская компания "Hyundai" запускает в мас-

совое производство новую модель "Креты" для российского
рынка. 16 июня в г. Санкт-Петербурге впервые стартовала
презентация компактного кроссовера второго поколения.
Тестовое производство нового автомобиля началось на авто-
заводе несколько месяцев назад.  По сравнению с моделью
первого поколения, у нового "паркетника" увеличились габа-
риты, стал просторнее салон и вместительнее багажник. Ав-
томобили будут оснащаться системой комплекса ADAS и те-
лематическими комплексами Bluelink, а также комплексом
Smart Sense с монитором слепых зон. Напомним, ПАО "БРТ"
является поставщиком битумных деталей на южнокорейские
модели "Kia" и "Hyundai".

ДЕТАЛИ ДЛЯ
КОМПАНИИ "ВИС"

Предположительно, с 1 июля начнутся поставки автокомпо-
нентов в адрес АО "ВИС" (г. Тольятти). По заказу потребите-
ля планируется изготовить резиноармированные изделия
двух видов общим количеством 90 000 штук. Детали выпуска-
ются на прессовом оборудовании марки "ЧССР". В рамках ре-
ализации ответственного проекта директор по производству
ПАО "БРТ" Алексей Породнов провел несколько рабочих со-
вещаний с руководителями структурных подразделений, на
которых перед службами были поставлены конкретные зада-
чи, а также определены сроки выполнения заданий.

СКОРО ВНЕШНИЙ
АУДИТ ПО СМК

В начале июля в ПАО "БРТ" стартует внешний аудит по СМК
на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015,
IAFT 16949:2016. Об этом на производственном селекторе
руководителям структурных подразделений предприятия
напомнил начальник УСМ Владимир Морозов. Представитель
руководства Балаковорезинотехники по системам менедж-
мента призвал владельцев производственных процессов не
расслабляться, а основательнее готовиться к предстоящей
проверке. Аудит со стороны специалистов ООО "ЮРС-Повол-
жье" потребует демонстрации системного подхода в части
применяемых методов управления производством, совер-
шенствования методик контроля качества деталей. Аудито-
ры проверят процессы СМК и общее соответствие системы
качества требованиям международного стандарта автомо-
бильной промышленности IAFT 16949.

ВПЕРЕДИ
НОВЫЕ СТАРТЫ

Инженер-программист ПАО "БРТ" Дмитрий Пащенко, при-
нявший в конце мая участие в массовом старте "Забег РФ",
занял на региональном этапе первое место в возрастной ка-
тегории "45-54".  Напомним, дистанцию полумарафона - рас-
стояние 21 километр 97 метров - Дмитрий Сергеевич преодо-
лел за час 32 минуты 52 секунды. Теперь заводской спорт-
смен намерен принять участие в очередных легкоатлетичес-
ких стартах, он собирается преодолеть железную дистанцию
марафона триатлонистов "IRONSTAR 226": 3.86 км - плавание,
180 км - велогонка и 42 км 95 м - бег. Соревнования, имеющие
статус международных, должны пройти в Сочи в начале ок-
тября.

ВСЕГДА В ТОНУСЕ
В День независимости России в Балаково прошел массовый

велопробег, в котором приняли участие любители велосипед-
ного вида спорта. ПАО "БРТ" представляла работница цеха №
110 Елена Яковлева.

В этом году велосипедисты следовали по новому маршруту, преодо-
левая расстояние от новых районов до жилгородка. Стартовали спорт-
смены у МАУ УСК "Форум", а завершили пробег у СК "Спортэкс".
Велопробег, посвященный государственному празднику, состоялся по
инициативе отдела по спорту, физической культуре, молодежной поли-
тике и туризму администрации Балаковского муниципального района.

 Елена Яковлева входит в число лучших спортсменок города, завод-
чанка постоянно принимает участие в заводских, муниципальных и
региональных соревнованиях по самым разным видам спорта: легкой
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, неизменно занимая призовые
места. Елена не раз говорила, что активный образ жизни - ее принци-
пиальная позиция. Спорт укрепляет иммунитет, улучшает настроение,
позволяет быть в хорошей физической форме и держать организм в
тонусе.

На велопробег Елена вышла в яркой зеленой футболке. Даже по
манере одеваться видно, насколько это позитивный, общительный и
добрый человек! Кстати, она может гордиться не только спортивными
достижениями, но и профессиональными успехами. Елена Михайловна
Яковлева трудится резчиком-вырубщиком на участке по выпуску ре-
зинотехнических уплотнителей на легковые автомобили "LADA Kalina",
"LADA Priora", "Nissan Datsun" и является передовиком производства.
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Татьяна Глебова

Андрей Викторович Гребе-
нюков занимает должность
заместителя начальника цеха
№ 217 по оборудованию. "Две-
сти семнадцатый" всегда счи-
тался производственной экс-
периментальной базой по ос-
воению деталей интерьера
салона для оснащения отече-
ственных автомобилей и ино-
марок. Оборудование в цехе
уникальное, лимитированное,
имеющее индивидуальные
особенности. Линии "УДЕ",
"Келлер", "Корматекс", зиловс-
кие, оренбургские, обжиго-
формовочные прессы, комп-
лекс "NAVA", термопластавто-
маты "заточены" на выпуск
конкретного вида деталей и не
имеют аналогов в большом
многообразии станочного пар-
ка предприятия. Если на фор-
мовом производстве во время
ремонта можно найти замену
любому прессу, то в "двести
семнадцатом" такой возмож-
ности нет, поэтому серьезная
поломка оборудования может
обернуться производствен-
ным коллапсом. Главная зада-
ча зама по оборудованию и
двух мастеров, которые нахо-
дятся в его подчинении, не
допустить срыва производ-
ственного плана.

 Мини-коллектив, которым
руководит Андрей Викторович
Гребенюков, называют служ-
бой постоянной готовности и
мгновенного реагирования.
Вместе с помощниками Анд-
рей Викторович занимается
вопросами подготовки к про-
ведению планового и аварий-
ного ремонта - контролируют
состояние крупных узлов и
механизмов, отслеживают на-
личие  запчастей на складе,
чтобы вовремя подать заявку
на их приобретение. Андрей
Викторович обладает больши-
ми компетенциями не только
в области ремонта и обслужи-
вания сложнейшего оборудо-
вания, но в части металлооб-
работки, так как до перехода в
цех № 217 несколько лет про-
работал в ООО "Полимерзап-
часть". И пройдя через "шко-
лу" мехпроизводства, отлично
понимает технологический
процесс ремонта пресс-фор-
мы, валка или крупного узла.
Представляет, какое оборудо-
вание понадобится для ре-
монта, сколько времени мо-
жет занять процесс, но самое
главное - грамотно объясняет
специалистам, что нужно сде-
лать в процессе ремонта для

ÍÀ ÊËÞ×ÅÂÎÌ ÏÎÑÒÓ
Заместитель начальника

производственного цеха на
крупном промышленном
предприятии - фигура клю-
чевая. Руководитель сред-
него звена выступает га-
рантом стабильной рабо-
ты подразделения, особен-
но если речь идет об
обеспечении бесперебой-
ной работы сложнейшего
технологического оборудо-
вания.

увеличения срока службы
"элемента".

Во время авральных ситуа-
ций, а они случаются на про-
изводстве довольно часто, для
руководителя очень важно
сохранить "лицо" - не панико-
вать, не нагнетать обстановку,
нервируя себя и окружающих,
не требовать от подчиненных
сиюминутного решения про-
блемы. Андрею Викторовичу
это удается. В такие минуты
он сосредоточен, спокоен,
последователен, а "точку ки-
пения" гасит иронией. "У Анд-
рея трезвый ум и холодная го-
лова, - говорит о коллеге за-
меститель главного механика
Борис Олейников. - Очень хо-
рошее качество для ремонтни-
ка, позволяющее подобрать
верный ключ к решению про-
изводственной задачи. Наша
профессия не терпит суетно-
сти, скоропалительности, им-
пульсивности. Ведь в неустой-
чивом эмоциональном состо-
янии легко ошибиться. Знаю
Андрея Викторовича много
лет. Это технически подкован-
ный, грамотный специалист,
отличный руководитель и при-
ятный собеседник, с ним ком-
фортно и работать, и общать-
ся".

Андрей Гребенюков родился
в Балаково. В юности зани-
мался спортом, отдавая пред-
почтение волейболу. Обычная
школа, спортивная секция,
тренировки, поездки на сорев-
нования - привычная жизнь
школьника-спортсмена. Пе-
ред призывом на армейскую
службу получил профессию
водителя. На распредели-
тельном пункте военкомата в
Саратове призывникам сооб-
щили о предстоящей службе
во внутренних войсках, так
Андрей попал в элитную От-
дельную дивизию оператив-
ного назначения имени Дзер-
жинского. Воинская часть ба-
зировалась в Лефортово - ста-
рейшем районе столицы, на
берегу реки Яузы - военнослу-

жащие обеспечи-
вали безопасность
сотрудников Глав-
ка внутренних
войск. Андрей на-
чинал, как и все, с
рядового, дослу-
жился до замести-
теля командира
взвода по техничес-
кому обеспечению,
демобилизовался в
звании сержанта.

- Не могу сказать
о том, что до ар-
мейской службы
был хулиганом, -
улыбается Андрей
Викторович. - Тем
не менее, армия
научила меня дис-
циплине, ответ-
ственности. Эти
качества прививает
строгий распоря-
док дня, которому
вынужден подчи-

няться. Мне повезло с коман-
диром - это был прекрасный
человек, настоящий военный
офицер. Он часто приводил
мне поговорку полководца
А.В. Суворова: "Держи  живот
в голоде, голову в холоде, а
ноги в тепле", а от себя лично
добавлял: "Прежде чем при-
нять решение, остановись на
пять секунд, подумай". Этому
правилу стараюсь следовать
и в жизни, и на работе.

В 1997 году Андрей устроил-
ся на БРТ водителем погруз-
чика в транспортный цех. Че-
рез полтора года перешел в
ремонтно-механический цех
№ 238, освоив профессию
токаря. Набрался опыта и
перешел на аналогичную ра-
боту в цех № 608 - на Поли-
мерзапчасти зарплата была
выше, естественно, для моло-
дого человека этот фактор
стал решающим. Через 2 года
по настоянию руководства
цеха № 608 молодой рабочий
стал трудиться сменным ма-
стером.

Андрей часто думал о выс-
шем образовании, новая ра-
бота лишь подтолкнула его к
поступлению на заочное от-
деление Волжской государ-
ственной академии водного
транспорта. Учился по специ-
альности "Судовые энергети-
ческие установки", чтобы по-
лучить профессию инженера-
механика. Лекции читали пре-
подаватели филиала в
Балаково, а на сессии прихо-
дилось ездить в Нижний Нов-
город. "В Балаково был затон,
поэтому с юности мечтал по-
ступить на службу в речной
флот, в качестве судового ме-
ханика ходить на малых ко-
раблях по Волге, - объясняет
Андрей Викторович. - Но меч-
та так и осталась мечтой -
после расформирования Ба-
лаковский флот был передан
Самарскому ведомству, а уез-
жать из родного города не
хотелось, к тому времени
встретил свою будущую жену,

собирался создать семью".
С будущей супругой Андрей

познакомился на заводской
проходной, симпатичная де-
вушка сразу ему пригляну-
лась, и однажды он решился с
ней заговорить. Через год пос-
ле свадьбы у Гребенюковых
родилась первая дочь, спустя
еще несколько лет - младшая.
Молодые родители дали доч-
кам имена пушкинских геро-
инь. Татьяна в этом году
окончила среднюю общеобра-
зовательную школу, собира-
ется поступать в гуманитар-
ный вуз, чтобы связать в даль-
нейшем свою судьбу с педа-
гогикой. Младшая Ольга
перешла во второй класс. Ан-
дрей Викторович обожает до-
чек, считает, что воспитывать
в строгости нужно мальчиков,
а девочек лучше окружить за-
ботой и любовью, но при этом
стараться не баловать, что-
бы они не выросли неженка-
ми и белоручками. На любые
детские капризы он не ведет-
ся, но и быть строгим папой у
него не получается. Однажды
жена принесла с работы ко-
тенка, которому дети, конеч-
но же, были рады. Андрей
Викторович не пришел в вос-
торг от идеи поселить в квар-
тире пушистого жильца, но
под напором прекрасной по-
ловины смирился с тем, что
обои будут рваться, а мягкая
мебель пачкаться шерстью.

Все свое свободное время
Андрей Викторович посвяща-
ет семье. Приходя с работы,
отправляется на прогулку
вдоль судоходного канала с
младшей дочерью. У супруги
сейчас ответственная рабо-
та, все члены семьи это пони-
мают, позволяя ей побыть
дома в тишине, но иногда и
она присоединяется к отдыху
на свежем воздухе. "Зимой
катаемся на ватрушках, ле-
том - на велосипеде, - уточня-
ет Андрей Викторович. - А пу-
тешествуем по региону на
автомобиле. Любим посе-
щать Национальный парк
"Хвалынский" и Вольский гор-
парк - отличные места для
отдыха с детьми".

Любые жизненные ситуации
Гребенюковы переживают
вместе. В период массового
сокращения Андрей Викторо-
вич уволился с завода и, ко-
нечно, переживал по этому
поводу, так как с работой в
городе было тяжело. Близкие
поддерживали его морально,
убеждали в том, что он не ос-
танется без работы, все обя-
зательно наладится. И дей-
ствительно Андрей Викторо-
вич получил вскоре предложе-
ние от И.П. Курты, который
позвал его на освободившую-
ся должность мастера в 136-
м цехе.

За Андреем Викторовичем
закрепили ответственный
фронт работы: ремонт обору-
дования цеха № 217 - самого
большого на тот момент про-
изводственного подразделе-
ния Балаковорезинотехники.
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Все цеховое оборудование
было загружено по максиму-
му, персонал работал по
скользящему графику. Лю-
бая, даже несложная полом-
ка обсуждалась на производ-
ственном селекторе с участи-
ем генерального директора.
Требование было одно: фор-
сировать ремонт оборудова-
ния для  выпуска дефицитных
позиций. Компетентность и
работоспособность Андрея
Гребенюкова не осталась не-
замеченной у руководства.
По достоинству оценил его
профессиональные качества
и начальник цеха № 217 То-
фик Мамедов, предложив пе-
рейти на основное производ-
ство мастером по ремонту, а
вскоре назначил своим заме-
стителем по оборудованию.

И тогда, и сейчас Андрей
Викторович Гребенюков уде-
ляет пристальное внимание
профилактическим меропри-
ятиям, считая их приоритет-
ными при поддержании обо-
рудования в рабочем состоя-
нии. Правда, плановым
ремонтом приходится зани-
маться в выходной день, ког-
да на производстве никого
нет. "Стараюсь вникать в каж-
дую ситуацию, связанную с
вынужденным отказом рабо-
ты оборудования, выявлять
узкие места и действовать на
опережение, предотвращая,
таким образом, возможную
неисправность. Задача у всех
служб предприятия одна -
обеспечить своевременные
поставки деталей на автомо-
бильные конвейеры, выпол-
нить перед потребителями
все взятые на себя обяза-
тельства", - говорит он.

За высокий профессиона-
лизм и особый вклад в разви-
тие производства ПАО "БРТ"
А.В. Гребенюков в 2020 году
был награжден Почетной гра-
мотой министерства про-
мышленности и энергетики
Саратовской области. В этом
году ему вручили именное
Свидетельство о занесении
на заводскую Аллею передо-
виков производства. В День
химика семья Гребенюковых
отправилась отмечать это
радостное событие на дачу.
"В качестве презента полу-
чил от своих девочек краси-
вый торт и обнимашки, - улы-
бается Андрей Викторович. -
Такие мгновения не забыва-
ются". Вопрос о мечтах не
застал моего собеседника
врасплох. Конечно, они есть,
как у любого нормального
человека: поставить детей на
ноги, дать им достойное об-
разование. "Хочу, чтобы пред-
приятие оставалось на пла-
ву, чтобы у него всегда были
стабильные заказы и боль-
шие объемы. Мне нравится
место работы, и менять его
не собираюсь!" - признался
передовик производства.

Фото предоставлено
типографией «Лист»

Предприятие не первый год
участвует в реализации госу-
дарственной программы "Ох-
рана окружающей среды,
воспроизводство и рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов Саратовс-
кой области", обеспечивая,
таким образом, открытость и
демонстрацию результатов
природоохранной деятельно-
сти. Кроме того, представи-
тели высшего менеджмента
Балаковорезинотехники, со-
трудники Проектного офиса и
Торгового дома "Автоформ"
принимают участие в про-
фильных выставках резино-
технической продукции. На
международных и российских
престижных отраслевых фо-
румах представители завод-
ских структур знакомятся с
новинками мирового автопро-
ма, узнают о прогрессивных,
экологически чистых техно-
логиях в области производ-
ства резин и автокомпонен-
тов, а также обмениваются
опытом работы по различ-
ным направлениям.

В этом году коллектив ПАО
"БРТ" взял новые обязатель-
ства по достижению Экологи-
ческих целей и решения за-
дач в соответствии с Полити-
кой в области качества,
экологии и бизнеса и между-
народным стандартом ISO
14001. Значимыми экологи-
ческими аспектами ПАО
"БРТ" как промышленного
объекта, деятельность кото-
рого может влиять на окружа-
ющую среду, являются разре-
шенные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу,
сбросы сточных вод, образо-
вание производственных от-
ходов. Балаковорезинотех-
ника стремится к дости-
жению экологической резуль-
тативности, контролируя воз-
действие производственной
деятельности на окружаю-
щую внешнюю среду, управ-
ляя экологическими аспекта-
ми и снижая негативное воз-
действие на природу.

В целях улучшения состоя-
ния атмосферного воздуха
руководство предприятия
намерено контролировать
технологический показатель
выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на объем
произведенных резиновых

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  В
УПРАВЛЯЕМОМ СОСТОЯНИИ

Татьяна Олейникова

Коллектив ПАО "БРТ"
продолжает работать
над реализацией мероприя-
тий, которые направле-
ны на улучшение экологи-
ческой обстановки на про-
мышленной площадке.

смесей на уровне не более
0,1289 г/кг. Показатель, по
мнению технических экспер-
тов, может быть достигнут за
счет выполнения ряда ме-
роприятий. В частности, за
счет рационального плани-
рования изготовления рези-
новых смесей на производ-
ственном оборудовании, а
также за счет замены пнев-
матического клапана с регу-
лированием импульса  на
устройстве ГОУ источников
№ 16, 21, 27, 32, 39, 2, 38.

В целях улучшения каче-
ства производственно-быто-
вых стоков предстоит сни-
зить концентрации загрязня-
ющих веществ: по нефтепро-
дуктам - до 3,015 мг/дм3, для
этого предполагается ис-
пользовать вспомогатель-
ные материалы - сорбирую-
щие боны для нефтепродук-
тов. По эфироизвлекаемым
веществам (жирам) планиру-
ется снизить концентрацию
загрязняющих веществ до
12,52 мг/дм3. В цехе № 110
запланировано проведение
испытаний на герметичность
трех наименований гидро-
тормозных шлангов на стен-
де TLGB (без использования
тормозной жидкости).

С целью снижения потреб-
ления энергоресурсов пред-
полагается сократить ис-
пользование электроэнергии
на 72 тыс. кВт. Для этого в
теплопункте № 6 работника-
ми цеха № 040 будет выпол-
нена замена подпитывающе-
го насоса WKF-65 на насос
KSB с электродвигателем
меньшей мощности. Кроме
того, сотрудники службы
главного энергетика заменят
600 люминесцентных ртуть-
содержащих ламп ЛБ-20, ЛБ-
40, TLD-58 на современные
светодиодные светильники.

В ПАО "БРТ" намереваются
увеличить объем вторичного
использования отходов про-
изводства за счет сокраще-
ния объема накопленных "ре-
зиновых" отходов, причем,
более чем на 17 тонн. На ути-
лизацию передадут 2, 241
тонны отработанных покры-
шек пневматических шин с
металлическим кордом и,
предположительно,15 тонн
брака резинотехнических из-
делий.

Глобальной целью Эколо-
гической политики Публично-
го акционерного общества
"Балаковорезинотехника" яв-
ляется последовательное,

максимально возможное сни-
жение отрицательного воз-
действия производственной
деятельности на окружаю-
щую среду. Подтверждением
работы по данному направле-
нию является благополучное
прохождение в Ре-сертифика-
ционного аудита по системе
экологического менеджмента
на соответствие требовани-
ям международного стандар-
та ISO 14001: 2015 в конце
мая этого года.

Важнейшим фактором реа-
лизации основных направле-
ний природоохранной дея-
тельности является повыше-
ние экологического сознания
у работников компании. В
рамках процесса "Управле-
ние человеческими ресурса-
ми" руководство ПАО "БРТ"
старается выработать у пер-
сонала рациональное эколо-
гическое мышление путем
повышения уровня квалифи-
кации по системе экологичес-
кого менеджмента. Недавно 6
представителей ПАО "БРТ" -
руководители и специалисты
- прошли обучение по теме
"Внутренний аудитор экологи-
ческого менеджмента на ос-
нове международного стан-
дарта ISO 14001 (EMS)".
Повысив уровень компетент-
ности, промоутеры будут де-
литься знаниями с линейным
персоналом, чтобы с помо-
щью процессного подхода
достичь наибольшей эффек-
тивности в области СЭМ.

Балаковорезинотехника
работает открыто, руковод-
ство компании готово к кон-
структивному диалогу. Со-
общения, пожелания и
предложения, связанные с
деятельностью предприя-
тия, заинтересованные
лица могут отправить, за-
полнив форму обратной
связи в разделе "горячая
экологическая линия" на
официальном сайте ПАО
"БРТ". Или позвонить в
диспетчерскую службу
завода: 8(8453)49-65-20,
8(8453)49-67-20, 8(8453) 66-
05-22. Напоминаем, что ано-
нимные звонки не регист-
рируются. Во время звонка
по телефону необходимо
назвать имя, отчество, фа-
милию. Заявления от граж-
дан принимаются также в
письменном виде по адре-
су: 413856, Саратовская об-
ласть,  г. Балаково-16, пуб-
личное акционерное обще-
ство "Балаковорезинотех-
ника" (ПАО "БРТ").
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Чтобы избежать по-
следствий жары и мак-
симально сохранить
своё здоровье, необхо-
димо тщательно со-
блюдать следующие
правила поведения в пе-
риод аномальной жары.

Без особой надобности не
выходить на улицу во вре-
мя максимальной солнеч-
ной активности с 11 до 17
часов дня. Если всё-таки
нужно выйти на улицу, то
предпочтительно надеть
просторную светлую одеж-
ду из натуральных тканей,
лёгкий головной убор и
обязательно взять буты-
лочку с негазированной ми-
неральной водой. На улице
лучше держаться в тени и
периодически заходить в
магазины или помещения с
кондиционерами.

Для защиты от обезвожи-
вания организма необходи-
мо   больше пить, не менее
1,5-3 литров жидкости в
день. В течение самой жар-
кой части дня жидкость луч-
ше не употреблять. Основ-
ной объем жидкости, в раз-
ном виде в сумме около 2
литров для среднего роста
человека, употребить луч-
ше в наиболее холодное
время суток (вечером, но-
чью и утром), чтобы орга-
низм смог запасти влагу в
тканях. С 8 до 12 часов и с
16 до 20 часов жидкости
употреблять небольшими
порциями, в 1-2 глотка, ког-
да очень захочется, но не
чаще, чем раз в полчаса. С
12 до 16 часов   жидкости
употреблять желательно
как можно меньше.

Рекомендуемые напитки:
вода с соком лимона, тёп-
лый зелёный чай без саха-
ра, негазированная мине-
ральная вода, компоты и
морсы. Необходимо сле-
дить, чтобы вода не была
холодной, так как в жару
увеличивается риск забо-
леть ангиной и ОРЗ, в свя-
зи с тем, что происходит
снижение иммунитета.

Не рекомендуется упот-
реблять алкоголь, в том
числе и пиво, а также раз-
личные сладкие газирован-
ные напитки, которые не
только не утоляют жажду,
но и замедляют обменные
процессы в организме.

Есть необходимо лёгкую
пищу: свежие овощи, фрук-
ты, отварную рыбу и кури-
цу,   холодные супы и ок-
рошки. Желательно полнос-
тью исключить из своего
рациона копченые, жир-

Внимание! Аномально жаркая погода, высокая пожар-
ная опасность!

По данным Саратовского Гидрометцентра, в тре-
тью декаду июня, на территории Саратовской облас-
ти ожидается аномально жаркая погода. Температура
ночью +18...+23°, днём +33...+38°.

В течение ближайшего времени местами в Левобере-
жье ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5
класс горимости. Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности.

Напоминаем, что на территории Саратовской обла-
сти введен особый противопожарный режим, который
предусматривает ряд дополнительных требований
пожарной безопасности. А именно: запрет на разведе-
ние открытого огня, сжигание мусора и сухой травы,
на посещение лесов. За нарушение правил предусмот-
рены серьезные штрафы.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ
ные, жареные и сладкие
блюда.

В пик жары желательно
полностью исключить лю-
бые физические нагрузки и
свести к минимуму физи-
ческую активность.

В помещении с кондицио-
нером не рекомендуется
снижать температуру воз-
духа ниже +22, +23 градусов
Цельсия. Если в квартире
или рабочем помещении
кондиционер отсутствует, то
можно охладить воздух, ис-
пользуя ёмкость с водой,
которая ставится перед
вентилятором.   Вода под
действием напора тёплого
воздуха интенсивно испаря-
ется,   охлаждая, таким об-
разом, помещение на 2-3
градуса.

Главным источником про-
никновения горячего возду-
ха в помещение являются
окна. Днём их рекомендует-
ся держать закрытыми и
занавешенными шторами
светлых оттенков, чтобы
прямые солнечные лучи и
нагретый воздух не попада-
ли в комнату. Открывать
окна лучше всего на ночь,
когда температура воздуха
снижается.

Особое внимание в жару
необходимо уделять детям.
Детский организм намного
чувствительнее к повышен-
ной температуре окружаю-
щей среды, чем взрослый.
Симптомы перегрева ре-
бёнка - покраснение кожи,
повышенная температура
тела, вялость, беспричин-
ные капризы, тошнота, час-
тое дыхание с одышкой, су-
дороги или даже   обморок.
При первых проявлениях
этих симптомов с ребёнка
необходимо снять одежду,
уложить его в горизонталь-
ное положение, протереть
всё тело влажной салфет-
кой или смоченной в воде
тканью и обязательно поить
каждые 5-10 минут. Подой-
дут прохладные негазиро-
ванные напитки: вода, раз-
ведённый чай, слегка кисло-
ватый компот, возможно
использование изотоничес-
кого раствора - слегка под-
соленной воды. При потере
сознания незамедлительно
вызывайте скорую меди-
цинскую помощь.

Взрослым также необхо-
димо знать симптомы теп-
лового и солнечного удара.
Это в первую очередь та-
кие признаки, как слабость,
вялость, головокружение,
сильное потоотделение,
жажда, головная боль, тош-

В регионе начала нарабатываться практика самосто-
ятельной подачи кадастровым инженером документов
в Росреестр

В Управление Росреестра по Саратовской области поступи-
ло первое заявление от кадастрового инженера по новым
правилам, установленным Федеральным законом от
30.04.2021 № 120-ФЗ.

Изменения в законодательство о регистрации недвижимос-
ти, в том числе касающиеся  расширения полномочий кадас-
тровых инженеров, действуют уже почти два месяца.

Теперь, согласно новым нормам, кадастровый инженер име-
ет право от имени владельца недвижимости подать в Росре-
естр документы, подготовленные им на основании договора
подряда, без нотариальной доверенности!

Напомним, что раньше обращаться с документами для када-
стрового учета и регистрации права мог либо сам собствен-
ник объекта недвижимости, либо его представитель по нота-
риальной доверенности, либо уполномоченные органы влас-
ти.

"Новые нормы призваны облегчить собственникам недвижи-
мости процесс её оформления: теперь им не нужно лично
ходить в офисы МФЦ или оформлять нотариальную доверен-
ность на имя кадастрового инженера для  представления
своих интересов в Росреестре, - считает заместитель дирек-
тора - главный технолог Кадастровой палаты Саратовской
области Наталия Терехова. - Заключив с кадастровым инже-
нером договор на  подготовку межевого или технического пла-
на, акта обследования, владелец объекта недвижимости в
итоге получит на руки готовые документы по результатам её
оформления".

Наш "пионер" - кадастровый инженер Алефиренко Татьяна,
которая первой в Саратовской области освоила  данное  но-
вовведение, в свою очередь подчеркнула: "Включение  в до-
говор подряда на выполнение кадастровых работ условия о
представлении документов для регистрации права и кадаст-
рового учета особенно удобно для владельцев недвижимос-
ти, которым затруднительно выходить из дома или которые
планируют  выезд за  пределы  России, поскольку освобожда-
ет их от необходимости   посещать МФЦ или нотариуса".

нота и рвота. В особо тяжё-
лых случаях возможна по-
теря сознания. Если чело-
век перегрелся, и у него
наблюдаются вышепере-
численные симптомы, не-
обходимо незамедлитель-
но обращаться к врачу и
проводить мероприятия по
охлаждению организма.
Пострадавшего нужно уло-
жить в прохладном месте,
на голову положить холод-
ный компресс или влажное
полотенце. Если постра-
давший в сознании, дать

ему обильное питьё, если
нет, то приводить в чувство
с помощью нашатырного
спирта и ждать приезда бри-
гады скорой помощи.

Из всего перечисленного
очевидно, что требования к
правилам поведения в пе-
риод аномальной жары не
такие и сложные. Соблю-
дая их, можно вести нор-
мальный образ жизни и мак-
симально сохранить своё
здоровье и здоровье своих
детей.
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