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В фокусе внимания Уважаемые работники
Балаковорезинотехники!

От имени Совета директоров АО "БРТ" поздравляю Вас с
праздником весны и труда!

Название этого праздника менялось на протяжении не-
скольких лет, но суть его остается неизменной - чествование
человека труда. На БРТ работают замечательные люди - тру-
долюбивые, инициативные, активные, сплоченные. Такому
коллективу по плечу любое производственное задание, и
результаты труда - выпуск конкурентоспособной продукции
на соответствие требованиям потребителей - об этом крас-
норечиво свидетельствуют. Спасибо за многолетний, эф-
фективный и плодотворный труд, направленный на разви-
тие производства и расширение ассортиментной линейки
продукции!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного
благополучия, мира, весеннего тепла и отличного настрое-
ния!

Н.В. Шутов,
председатель Совета директоров АО "БРТ"

Дорогие заводчане!
От чистого сердца поздравляю вас с Первомаем!
Этот праздник объединяет представителей разных поко-

лений, людей разных профессий и взглядов на жизнь, пото-
му что созидательный труд является основой всего. Более
полувека наше предприятие занимает лидерские позиции
в отрасли, во многом - благодаря усилиям ветеранов произ-
водства, заложившим мощный производственный потенци-
ал завода в период его строительства и развития. За это - им
особая признательность.  Сегодня предприятие стабильно
работает, выполняя обязательства перед потребителями
продукции. Уверен в том, что наш завод преодолеет все
трудности, выпавшие на его долю, и продолжит свое посту-
пательное развитие.

Желаю вам новых трудовых успехов, а Балаковорезинотех-
нике - больших объемов и дальнейшего процветания! Всем-
отменного здоровья, благополучия, душевного комфорта,
земных радостей и мирного неба над головой!

А.С. Титов,
генеральный директор АО "БРТ"

Дорогие друзья!
Праздник Первого Мая близок и дорог каждому из нас с

самого детства. Он ассоциируется с трудовыми достижени-
ями наших родителей, с нашими личными успехами и
стремлением наших детей брать со старшего поколения
пример.

На нашем предприятии постоянно внедряются современ-
ные технологии, выпускается нужная стране продукция,
создаются новые рабочие места. Основа всех крупных ус-
пешных проектов - производительный труд работников ком-
пании, их многолетний опыт и высочайшее мастерство,
почитание существующих традиций. Пусть так будет всегда!
Пусть Первомай наполняет вас неиссякаемой энергией,
вдохновляет на созидательный труд!

От всей души желаю вам здоровья, долголетия, радости
бытия и гармонии во всем! Пусть исполнятся все ваши меч-
ты!

Т.А. Чубрикова,
председатель ППО АО "БРТ"

НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ
В рамках подготовки к Дню химической промышленности

- нашему профессиональному празднику - на днях два ра-
ботника Балаковорезинотехники награждены знаком "По-
четный химик Российской Федерации", семь - Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли РФ,
один - Почетной грамотой Министерства промышленности
и энергетики Саратовской области. Еще несколько сотруд-
ников представлены к наградам муниципального и завод-
ского уровней. Награждение передовиков производства за
высокоэффективный труд и вклад в развитие производства
- неотъемлемая часть корпоративной политики руковод-
ства АО "БРТ".

В МАЕ - АУДИТ ПО СЭМ
Предположительно, 24 мая в АО "БРТ" начнется плановый

внешний аудит по системе экологического менеджмента на
соответствие международному стандарту ISO 14001. В про-
верке примут участие представители всех структурных под-
разделений предприятия - владельцы производственных
процессов. Проверяющей стороной предоставлен чек-лист.
Коллективу Балаковорезинотехники предстоит продемон-
стрировать результативность природоохранной деятель-
ности - снижение негативного влияния на окружающую
среду. Доказать, что все значимые экологические аспекты
находятся в управляемом состоянии, а система экологи-
ческого менеджмента развивается и совершенствуется.

ФОРМИРУЕТСЯ
СОСТАВ КОМАНДЫ

В субботу, 21 мая, в Музее истории города Балаково -
филиале Саратовского областного музея краеведения
состоится увлекательный квест "Один день из советского
детства", в котором примут участие работники Балаковоре-
зинотехники. Мероприятие рассчитано на полтора часа,
начало в 15.00. Инициатива его проведения принадлежит
руководству первичной профсоюзной организации АО
"БРТ". В настоящее время формируется состав команды
участников. Стоит напомнить, что Балаковский историчес-
кий музей находится в здании старинного особняка, памят-
нике архитектуры начала XX века, в островной части горо-
да.

АКТИВ "МИЛОСЕРДИЯ"
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

 В Центре "Милосердие" - общественной организации
Балаковорезинотехники - прошло заседание актива. Впер-
вой, кстати, в очном формате за последнее время. Главной
обсуждаемой темой стал вопрос подготовки к празднова-
нию 9 Мая. Активисты и начальник Центра Надежда Моск-
вина обсудили макет нового стенда с именами ветеранов
труда предприятия, которые внесли свой вклад в дело
Великой Победы. Стоит отметить, что по инициативе проф-
кома предприятия в одном из городских рекламных
агентств города заказаны фотографии тружеников тыла,
бывших узников концлагерей и защитников блокадного
Ленинграда. Снимки появятся на обновленном стенде к
праздничной дате.
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Наши интервью

- Павел Владимирович,
ежегодно руководством
Группы компаний "Тадем"
утверждается программа
освоения новой продукции.
Учитывая сегодняшнее по-
литическое и экономичес-
кое положение в стране,
можно ли вообще рассчи-
тывать на какое-либо раз-
витие производства?

- Ситуация действительно
сложная, но давайте будем
оптимистами. Программой
перспективного развития,
сверстанной на этот год,
предусмотрено освоение
автокомпонентов на 80 млн
рублей. Думаю, что конт-
рольная цифра будет не
только достигнута, но и пе-
ревыполнена. По моим
данным, по отдельным по-
зициям плановые показа-
тели могут стать намного
выше. И здесь самые обна-
деживающие перспективы
мы связываем с теми потре-
бителями, которые пере-
стали приобретать продук-
цию по импорту, расторгнув
контракты с зарубежными
партнерами, и обратились к
нам с просьбой освоить де-
тали в рамках реализации
программы импортозаме-
щения.

- Каких новых партнеров
мы приобрели?

- Свято место пусто не бы-
вает - так обычно говорят.
Наше предприятие пере-
стало поставлять продук-
цию в адрес украинских по-
требителей. Однако в лоно
Балаковорезинотехники
вернулся партнер из Бело-
руссии - компания "БелО-
МО", с которой завод сотруд-
ничал до 2017 года.  Много-
профильное предприятие
специализируется на раз-
работке и производстве ла-
зерных, оптико-электрон-
ных и оптико-механических
приборов и систем, а также
выпускает компоненты тор-
мозных систем большегруз-
ных автомобилей. Концерн
насчитывает 6 предприя-
тий, обладающих мощным
технологическим и произ-
водственным потенциалом,
современным парком обо-

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ ВСЕГДА

Налоги

Вновь созданное в АО
"БРТ" управление продаж,
в состав которого вошли
специалисты проектно-
го офиса, занимается
изучением емкости рын-
ка, установлением новых
контактов с потребите-
лями, поиском новых зака-
зов для предприятия и
выстраиванием отноше-
ний с бизнес-партнерами.
О текущих делах и рабо-
те на перспективу рас-
сказывает начальник уп-
равления продаж Павел
Ляльков.

рудования. В течение апре-
ля мы отправим в республи-
ку Беларусь деталей на 1,5
миллиона рублей. Есть
оптимистичные прогнозы
по наращиванию объемов
производства колец кругло-
го сечения. Поставки этого
вида комплектующих соста-
вят порядка 5-6 миллионов
рублей в месяц. Неплохие
перспективы просматрива-
ются по работе на рынке
РЖД, который не только
спокоен, устойчив, но и име-
ет тенденции к дальнейше-
му развитию. С потребите-
лями железнодорожной
продукции утверждена годо-
вая программа поставок
железнодорожных переез-
дов. Есть договоренность по
полной загрузке прессов до
конца этого года.

- Как предприятие входит
в сезон летних продаж?
Что Вы можете сказать о
работе на вторичном рын-
ке?

- Работа в течение трех
зимних "мертвых" месяцев
осталась позади, и сейчас
эксклюзивный дистрибью-
тор Балаковорезинотехни-
ки - Торговый дом "Авто-
форм" - плавно входит в се-
зон активных продаж се-
рийных деталей. А скоро
выйдет на пиковые показа-
тели по реализации продук-
ции, которые двукратно или
даже трехкратно превысят
текущие объемы продаж.
Кроме того, внедряются
проекты, предусматриваю-
щие освоение новых видов
автокомпонентов по заказу
руководства ООО "Авто-
форм", что позволит нам
усилить позиции предприя-
тии на внутреннем рынке.

- Что Вы можете сказать о
перспективах сотрудниче-
ства с отечественными ав-
томобильными конвейера-
ми?

- Они есть. В настоящий
момент продолжается осво-
ение деталей для предпри-
ятий Группы ГАЗ. У нас есть
неплохие наработки по ос-
воению опоры подвески
двигателя для оснащения
коммерческих автомобилей
"ГАЗель NEXT" и "ГАЗон
NEXT". Есть изделия, кото-
рые ввели в серийное про-
изводство. Новые детали
планируем начать постав-
лять на сборочный конвей-
ер в августе и сентябре это-
го года, но пока по этим по-
зициям имеются вопросы,
которые предстоит решить.

Реалии таковы, что произ-
водство автомобилей осу-
ществляется в апреле толь-
ко автозаводах: ПАО "КА-
МАЗ", ГАЗ, "Мазда Соллерс"
во Владивостоке и "Автотор"

в Калининграде, где произво-
дится сборка  корейских моде-
лей "KIA" и "Hyundai". Практи-
чески весь апрель коллектив
тольяттинского автозавода
находится в корпоративном
отпуске. С 6 июня все автокон-
вейеры волжского автогиганта
перейдут на 4-дневный режим
работы. Причина - нарушение
логистической цепочки поста-
вок электронных комплектую-
щих из-за применяемых к
России экономических санк-
ций западными странами. Ру-
ководство АО "УАЗ" отправит
свой персонал в  корпоратив-
ный отпуск с 4 по 6 мая и с 11
по 13 мая. Но есть надежда,
что российские предприятия
автомобилестроения органи-
зуют производство модельно-
го ряда автомобилей, по кото-
рым есть перспективы.

За это время руководство
Волжского  автогиганта долж-
но решить ряд вопросов, свя-
занных с логистикой поставок
деталей, переориентировани-
ем и подготовкой производ-
ства под старт проекта "клас-
сика". Руководство АвтоВАЗа
обратилось к нам с просьбой
проработать возможность
выпуска автокомпонентов, ко-
торые поставлялись нами в

период с 2010 по 2020
годы. Эти вопросы как
раз и решают наши ме-
неджеры по продажам,
занимающиеся в свое
время продвижением
проектов по освоению
изделий на модели мар-
ки LADA - "Granta", "Vesta".

- Какие текущие задачи
предстоит решать по ре-
ализации продукции,
есть оригинальные про-
екты?

- Есть одна интересная
тема. Наступает дачный
сезон. Руководством
компании перед нами
поставлена задача по
сбыту продукции, кото-
рую раньше мы реализо-
вывали при помощи диле-
ров. На весь дачный пе-
риод, начиная с мая, мы
устанавливаем на емкос-
ти для хранения воды и
перевозки овощей - пла-
стиковые контейнеры,
бочки - цены гораздо
ниже рыночных. И пред-
лагаем работникам на-
шего предприятия вос-
пользоваться програм-
мой бонусов на приобре-
тение этих товаров.

Беседовала
Татьяна  Олейникова

РАССТАНЬТЕСЬ С ДОЛГАМИ
Межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской об-

ласти в соответствии с планом мероприятий по уве-
личению бюджетной отдачи в консолидированный
бюджет Саратовской области от объектов земель-
но-имущественного комплекса на 2022 год от
22.03.2022 № 16-13-56/22, утвержденный министром
экономического развития Саратовской области А.А.
Разборовым, просит работников АО "БРТ" погасить
имеющиеся задолженности по налогам. А также пре-
дупреждает о возможных последствиях наличия неуп-
латы налоговой задолженности:

- начисление пеней;
- уплата госпошлины и исполнительного сбора;
- удержание долга из заработной платы или пенсии;
- арест имущества, запрет на регистрационные действия;
- запрет выезда должника за границу.
Погашение задолженности является неотъемлемой час-

тью пополнения дохода местного бюджета. И напрямую
является источником отдельных статей бюджета для пла-
номерного развития района и области. Для получения под-
робной информации и квитанций на оплату задолженнос-
ти можно обратиться в операционный зал МРИ ФНС Рос-
сии № 2 по Саратовской области или по телефону:
88453(49-29-39), 88453(49-29-32).

В настоящее время существует множество способов упла-
ты налогоплательщиками налогов и сборов. Наиболее
удобным и быстрым является способ оплаты имуществен-
ных налогов и задолженности по ним с помощью Интернет-
банкинга в режиме реального времени, через электронный
сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц", расположенный на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru. Способ оплаты налогов и задолженнос-
ти через сервисы ФНС России не подразумевает удержа-
ние комиссии.

Н.М. Ахматова,
заместитель начальника инспекции, советник
государственной гражданской службы РФ 1 класса
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Портрет на фоне...

Ольга Анатольевна появи-
лась на свет в Балаково, в
семье рабочих, и была един-
ственным ребенком в семье.
Все дни школьных каникул
проводила у бабушки в селе
Белогорское Красноармейско-
го района Саратовской облас-
ти. "В детстве я была очень
застенчивой, замкнутой, от-
вечать у доски было для меня
настоящей пыткой. Может
быть, поэтому учеба дава-
лась мне тяжело. Шумных
компаний и сверстников избе-
гала, дружила с единственной
девочкой, нашей соседкой.
Зато стала для нее самой вер-
ной подругой! Три года посеща-
ла лыжную секцию. И к удив-
лению многих, в 12-летнем
возрасте получила второй
взрослый спортивный раз-
ряд", - вспоминает Ольга Ана-
тольевна.

Одноклассницы мечтали о
поступлении в институты и
техникумы, а Оля планирова-
ла получить профессию пова-
ра, так как очень любила гото-
вить. Хотела поступать в реч-
ное училище, чтобы потом ра-
ботать коком на теплоходе. Но
от этого шага ее отговорила
бабушка, которая посчитала,
что таскание тяжелых каст-
рюль, длительные команди-
ровки и морская болезнь - не
подходят хрупкой девчушке.
Оля прислушалась к совету
своей любимой бабули, отнес-
ла школьный аттестат в ГПТУ
№ 38. И после окончания учи-
лища получила профессию
контролера качества продук-
ции.

- Производственную практи-
ку наша группа проходила на
Балаковорезинотехнике. Мы
работали в ЛКС и на производ-
ствах в основных цехах пред-
приятия, - рассказывает Оль-
га Анатольевна. - А в 1989 году
мы, выпускники училища, при-
шли  по направлению на завод.
Мастер училища Валентина Ге-
оргиевна Дузыкина предупре-
дила: в лабораторию меня не
примут из-за возрастных огра-
ничений. Посоветовала идти в
ОТК к Светлане Петровне
Спиридоновой, прекрасному
специалисту, замечательному

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВАТатьяна Олейникова

Ольга Анатольевна
Вдовина - образец жен-
ственности, энергичнос-
ти и трудовой доблести.
Должность мастера
ОТК, в которую она всту-
пила два года назад, обя-
зывает быть примером
высочайшего профессио-
нализма для сослужив-
цев, и у нее это прекрасно
получается. За особые
успехи в работе передо-
вик производства на-
граждена в этом году По-
четной грамотой Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли РФ.

педагогу. Так я и сделала.
Светлана Петровна Спиридо-

нова, строгая и ответствен-
ная, тщательно отбирала но-
вичков. Брала лучших. И те,
кто к ней попадал, не жалели об
этом. Опытный специалист
много времени уделяла вопро-
сам наставничества, можно
сказать, вела молодых сотруд-
ниц по жизни, первое время
помогала вникать в тонкости
профессии, объясняла специ-
фику производства. Ольга Вдо-
вина думала, что выдержит на
заводе максимум месяц, отра-
ботает положенный срок, и
уволится. Но задержалась на
предприятии более чем на 30
лет.

- Постепенно втянулась в
производственный процесс,
привыкла к работе по трех-
сменному графику, поладила с
коллегами. В общем, осталась,
поверила в себя, - уточняет
Ольга Анатольевна. - Хотя
первое время очень боялась
пропустить брак. По несколько
раз в день обходила производ-
ственные участки, контроли-
руя процесс выпуска продук-
ции в цехах № 8, 13. В ведении
каждого контролера ОТК было
по 80 прессов, все их надо
было обойти за смену и не один
раз, все проверить-перепрове-
рить.

С 2012 по 2021 годы, по сове-
ту Светланы Петровны Спири-
доновой, Ольга Анатольевна
перешла на более ответствен-
ный участок и стала осуще-
ствлять  межоперационный
контроль на производстве. Ра-
ботая во вредных условиях
труда, получила возможность
пораньше выйти на заслужен-
ный отдых. Но сидеть дома не
захотела, тем более что полу-
чила от руководства предло-
жение попробовать свои силы
на должности мастера. Боль-
шой производственный опыт,
высокое мастерство, ответ-
ственность, знание особенно-
стей производства, умение
контактировать с людьми по-
зволяют Ольге Анатольевне
выполнять свои профессио-
нальные обязанности безуко-

ризненно.
- С Ольгой Анатольевной мы

давно вместе работаем, - гово-
рит начальник ОТК И.В. По-
летаева. -  Именно ее опыт,
знания, умение работать с
коллективом, организаторские
способности, точность и пунк-
туальность в выполнении сво-
их производственных задач
стали решающими факторами
при назначении на должность
мастера ОТК. Кроме этого,
Ольга Анатольевна - веселый,
жизнерадостный и открытый
человек. Эта женщина может
зарядить своим положитель-
ным зарядом эмоций и чув-
ством юмора на весь день. Од-
нако в работе она очень требо-
вательна к контролерам и пер-
соналу цеха №113. Все, что
касается выпускаемой про-
дукции, она - кремень, и четко
стоит на страже контроля каче-
ства. Хочется пожелать ей
дальнейших профессиональ-
ных успехов и личностного
роста.

К очередной награде передо-
вика производства - Почетной
грамоте федерального значе-
ния - в семье отнеслись вос-
торженно. "Заслужила!" - еди-
ногласно решили супруг и стар-
шая дочь Татьяна. По этому
случаю состоялось небольшое
застолье, во время которого
хозяйка угощала родственни-
ков и друзей домашними раз-
носолами. А ее детскую мечту
стать профессиональным по-
варом осуществила младшая
дочь Ксения, которая получила
диплом технолога пищевой
промышленности. Старшая
дочь трудится в ОТиМ нашего
предприятия - приняла у мамы
трудовую эстафету. "У дочек
все хорошо в жизни, обе со-
стоялись в профессии, обе за-
мужем. Татьяна подарила нам
с мужем очаровательную
внучку, которая стала для нас
смыслом жизни. Вот только
наша младшая дочка живет
далеко от нас, в городе Томс-
ке. Большое расстояние от
дома, разлука - единственное,
что нас немного огорчает. Но
Ксюша нас не забывает, обе-

щала приехать в гости на май-
ские праздники. Обязательно
займемся с ней нашим люби-
мым делом, напечем румяных
пирогов", - улыбается, расска-
зывая о семье, Ольга Анатоль-
евна.

Печь и готовить разные блю-
да, соблюдая при этом техно-
логию, Ольгу Анатольевну на-
учила свекровь, которая всю
жизнь проработала в обще-
ственном пищеблоке. Теперь
секреты кулинарного искусст-
ва Ольга Анатольевна стара-
ется передать внучке - девоч-
ке очень нравится помогать
бабушке на кухне. Особенно она
любит возиться с тестом. Оль-
га Анатольевна призналась,
что частенько приносит свою
выпечку и на работу, угощает
коллег пирогами, пирожками по
поводу и без всякого повода. В
связи с праздничной Пасхаль-
ной неделей планирует напечь
куличей - настоящих, по особо-
му рецепту. "Муж Александр
советует мне больше отды-
хать, говорит, что сейчас все
можно купить в магазине. Но я
с ним не согласна. Свое - это
свое, приготовленное с любо-
вью намного вкуснее!" - уточ-
няет Ольга Анатольевна.

Кулинария - далеко не един-
ственное ее увлечение. С не-
давних пор Ольга Анатольевна
открыла для себя технику ал-
мазной мозаики. Длинными,
зимними вечерами она корота-
ет время, собирая "мозаичные"
картины по номерам на тему
флористики. Свои многочис-
ленные работы дома не держит
-  раздает знакомым, дарит де-
тям. "Новый вид рукоделия,
придуманный китайцами, на-
столько меня увлек, что я ста-
раюсь как можно быстрее вы-
ложить один рисунок с помо-
щью пластиковых страз и при-
ступить к следующему. В такие
моменты чувствую себя на-
стоящим художником!" - смеет-
ся передовик производства.

А семейный отдых Вдовиных
проходит, как правило, на при-
роде. Муж Ольги Анатольевны-
рыбак с многолетним стажем.
Поэтому летом в свободное от
работы время они стараются
находиться возле речки. Па-
латки есть у всех членов семьи
и у друзей. Разбивают неболь-
шой палаточный лагерь. Муж-
чины устраивают рыболовную
охоту, женщины отвечают за
пикник. Супруги Ольга и Алек-
сандр Вдовины стараются
брать очередной отпуск в одно
и то же время, чтобы воссоеди-
ниться с семьей младшей доче-
ри на побережье Черного моря.
А в зимнее время года, в сол-
нечный морозный выходной
день, Вдовины любят совер-
шать длительные пешие про-
гулки по набережной в районе
старой пристани - там мало-
людно и места очень красивые.

Фото автора
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Национальные проекты Профсоюзная жизнь

У наших партнеров

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Работники АО "БРТ", ООО "ПЗЧ", ПГСС приняли участие

в викторине "Безопасный труд". Инициатором ее прове-
дения выступило руководство заводской первичной
профсоюзной организации.

 В проекте профсоюза могли участвовать члены профсоюза, не
являющиеся сотрудниками службы охраны труда. Конкурс про-
ходил в режиме "онлайн" - для начала необходимо было перейти
по предлагаемой ссылке, указанной в группе "Профком" в мессен-
джере "Вайбер", пройти регистрацию и ответить на ряд вопросов.
Ответы принимались до полуночи 25 апреля. За каждый правиль-
ный ответ участнику начислялось от 1 до 5 баллов. Первые де-
сять работников предприятия, отправившие ответы, получили
два дополнительных бонуса.

- Этот конкурс мы устраиваем для людей, которые хотят про-
верить свои знания в области охраны и безопасности труда, - от-
метила лидер профсоюзного движения Балаковорезинотехники
Татьяна Чубрикова. - Могу с уверенностью сказать о том, что, как
правило, случаи травматизма на производстве возникают из-за
того, что работники, теряя бдительность и пренебрегая элемен-
тарными вещами, нарушают правила техники безопасности.

Результаты викторины будут опубликованы в группе "Профком"
популярного месседжера после 26 апреля, а награждение победи-
телей состоится 11 мая 2022 года.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ:
КАК УВЛЕЧЬ РЕБЕНКА

ТЕМОЙ ЭКОЛОГИИ
Экология, принципы устойчивого развития, осознан-

ное потребление - эти популярные в современном мире
понятия вырастают из обычной заботы о природе, ос-
новы которой легко привить ребенку в самом раннем
возрасте.

Осознанность - это полезная привычка, от которой напря-
мую зависит, как будет выглядеть мир будущего. Такие гло-
бальные проблемы, как рост свалок, ежегодные лесные по-
жары и загрязненные водоемы остаются на повестке дня,
и зачастую за ними стоят ошибки людей, не осознавших
вовремя всей серьезности последствий своих действий.

Простой способ увлечь ребенка темой заботы об окружа-
ющей среде - бесплатная олимпиада по экологии для де-
тей, организованная образовательной платформой Учи.ру
и АНО "Национальные приоритеты" при поддержке наци-
онального проекта "Экология", Министерства природных
ресурсов и экологии и Министерства просвещения России.

"Заботиться о природе - значит ей помогать. А любая по-
мощь начинается с понимания, как не навредить, - счита-
ет министр природных ресурсов и экологии России Алек-
сандр Козлов. - Как защитить лес от пожаров, не тревожить
диких животных. Как сохранить чистыми реки, моря и озе-
ра. Сделать мусор полезным. Знания меняют сознание
человека, отношение к окружающему миру. У Минприроды
России много задач, и одна из самых важных - просвещение.
Чем больше людей будут знать, как сохранить экологию и
все живое на Земле, тем лучше для планеты, для нас самих.
Вместе мы добьемся большего, чем в одиночку".

Кто может принять участие в олимпиаде
Учащиеся 1-6-х классов. Ученики младших классов с удо-

вольствием учатся взаимодействию с социумом и окружа-
ющей средой, открыты к новым знаниям и уже готовы при-
нимать ответственные и взвешенные решения. Очень важ-
но разговаривать с ними о бережном отношении к приро-
де, чтобы полученные знания стали частью образа их
жизни.

Где проходит олимпиада
Событие пройдет в онлайн-формате, поэтому для участия

достаточно иметь компьютер или планшет с современным
браузером и выходом в интернет. Задания олимпиады бу-
дут доступны на сайте ecomir.uchi.ru.

Какие задания ждут участников
Знания по окружающему миру, биологии и экологии будут

проверяться в формате онлайн-соревнования. В рамках
заданий олимпиады ребенок дополнительно сможет раз-
вить логическое мышление и любознательность, ознако-
миться с правилами безопасного поведения дома и на
природе.

Особое внимание в этом году уделили теме профилакти-
ки лесных пожаров.

Школьники познакомятся с основными правилами безо-
пасного поведения в лесу, узнают, как эффективно потушить
разведенный на природе огонь и как избежать встречи с
неуправляемой стихией.

"Навыки осознанного потребления и защиты природных
ресурсов важно получать с самого раннего возраста, - уве-
рен Илья Паршин, генеральный директор образователь-
ной онлайн-платформы Учи.ру. - Мы надеемся, что задания
нашей олимпиады в игровой и интересной форме помогут
ребятам с увлечением погрузиться в экологическую повес-
тку и не оставаться равнодушными к сохранению природно-
го наследия нашей страны и планеты в целом".

Во время олимпиады волонтеры "Делай!" проведут в реги-
онах страны экологические уроки и расскажут об актуаль-
ных экологических вопросах и о том, как государство, бизнес
и активисты помогают их решать.

Благодаря поддержке учрежденной президентом России
Владимиром Путиным автономной некоммерческой орга-
низации "Национальные приоритеты" экоолимпиада со-
стоится уже во второй раз. В прошлом году в ней приняли
участие 840 000 детей со всей страны.

ПРОИЗВОДСТВО
ТЯГАЧЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Автозавод "КАМАЗ" продолжает производство магис-
тральных тягачей в апреле 2022 года.

Несмотря на нехватку импортных комплектующих, КамАЗ про-
должает выпускать магистральные тягачи поколений К4 и К5. По
итогам второго квартала 2022 года объем их производства дол-
жен составить 346 и 77 единиц соответственно. Между тем,
история производства магистральных тягачей марки "КАМАЗ" с
использованием передовых компонентов началась еще в 2013
году. В третьем квартале прошлого года на рынок вышел первый
тягач нового  модельного ряда - КАМАЗ-5490, который по сей день
остается самой популярной моделью в этом сегменте.

По сведениям Торгово-финансовой компании "КАМАЗ", в 2021
году своих покупателей нашли 6010 таких тягачей, в 2022 году (до
14 апреля) - 950. Вторым по популярности является новый флаг-
ман поколения К5 - КАМАЗ-54901, продажи которого в 2021 году
и за 3,5 месяца текущего года составили 1657 и 605 единиц соот-
ветственно.

"Рынок магистральных тягачей является самым крупным сег-
ментом российского рынка грузовых автомобилей, однако до того
момента "КАМАЗ" практически не присутствовал в данном сег-
менте. С выводом тягача КАМАЗ-5490 ситуация коренным обра-
зом изменилась. Компания сумела вызвать интерес потребите-
лей к своему продукту. И уверенными темпами нарастила объем
продаж", - рассказал директор департамента маркетинга ПАО
"КАМАЗ" Сергей Колесников.

Что касается производства тягачей КАМАЗ-54901 в новых ус-
ловиях, то на данный момент идет процесс локализации импор-
тных комплектующих согласно определенному компанией плану
действий. Обновленная и полностью локализованная модель
появится в 2023 году.

Автоновости дня.ру

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ ПАДАЕТ
Аналитики допустили падение российского авторынка

минимум на 50 процентов в  2022 году.
По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей в Рос-

сии даже при позитивном сценарии сократятся по итогам 2022
года примерно на 50 процентов. В таком случае объем рынка
составит около 800-850 тысяч машин.

"Если у нас будет положительный сценарий, мы начнем произ-
водить, рынок в этом году может составить 0,8-0,85 млн авто. По
сути, это падение на те самые 50 процентов, - заявил предста-
витель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. -
Если возобновление производства будет позже, чем третий квар-
тал, то рынок будет еще ниже".

Ситуация с поставками, по словам эксперта, должна прояснить-
ся в течение ближайших трех месяцев, хотя существенных улуч-
шений по этой части во втором квартале не предвидится: "Вто-
рой квартал - это будет период преодоления всех вопросов, ко-
торые есть".

Рынок тем временем падает уже сейчас. По данным АЕБ, в
первом квартале 2022 года он снизился в годовом выражении на
28,4 процента и составил 277 332 автомобиля, а в марте прода-
жи и вовсе "рухнули" на 62,9 процента, остановившись на отмет-
ке в 55 129 реализованных машин.

ТАСС

Новости автопрома


