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РУКОВОДИТЕЛИ - ПРОИЗВОДСТВУ
Руководители ПАО "БРТ" во главе с генеральным директором

Александром Титовым приняли участие в заводском субботни-
ке. Топ-менеджер, директора по направлениям, начальники уп-
равлений, служб, отделов - всего около 50 человек - полдня
трудились на производственном участке "REP" цеха № 216.
Вооружившись перчатками и ножницами с закругленными лез-
виями, освобождали сайлентблоки от облойного слоя. Далее
автокомпоненты поступали на соседний участок, где оснаща-
лись металлической арматурой. После проверки котролерами
ОТК ремкомплекты были отправлены в ООО "Автоформ" для
дальнейшей реализации потребителям. Напомним, БФ Торго-
вого Дома "Автоформ" является официальным дистрибьюто-
ром Балаковорезинотехники по продвижению автомобильных
запчастей на вторичном рынке. В начале рабочей недели на
селекторном совещании А.С. Титов поблагодарил руководите-
лей структурных подразделений за оказанную помощь произ-
водству в выполнении суточного задания.

УПЛОТНИТЕЛИ
ДЛЯ "LADA LARGUS"

ПАО "БРТ" номинировано руководством АвтоВАЗа на поставку
автокомпонентов на легковой автомобиль "Лада Ларгус". На
нашем предприятии осваиваются уплотнители багажника и
опускного стекла дверей на эту модель. Недавно на тольяттин-
ском конвейере состоялись монтажные испытания опытных
образцов изделий. По уточнению руководителя проектов Сер-
гея Куликова, наши детали прошли дождевую камеру, а также
были оценены по внешним видовым характеристикам - цвету,
форме, совпадениям линий, отсутствию "наплывов" и др. При-
нято решение предоставить потребителю еще 3 варианта
опытных образцов уплотнителей стекла, разных по длине, для
проведения монтажных испытаний профилей. Кроме того, спе-
циалисты проектного офиса Балаковорезинотехники готовят
для коллег рекомендации по отработке методики монтажа
уплотнителей багажника.

ИЖЕВСКОМУ АВТОЗАВОДУ - 55!
21 октября Ижевскому автозаводу исполнилось 55 лет. Пер-

вым автомобилем, который сошел с конвейера в Удмуртии,
стал "Москвич-408". Затем модельную линейку дополнили "Мос-
квич-412", первый советский лифтбек "Иж-2125 "Комби", первый
легкий коммерческий фургон "Иж-2715", пикап "Иж-27151" и
"Иж-2126 "Ода". В 2011 году предприятие вошло в состав ПАО
"АВТОВАЗ". С этого момента наступил период расцвета для
автозавода. В 2012-м в ООО "Лада Ижевск" стартовало произ-
водство седанов Lada Granta, а в 2014 году - лифтбеков Granta;
также был налажен выпуск автомобилей на платформе Альян-
са Renault-Nissan. Для ПАО "БРТ" Ижевский автозавод являет-
ся стратегическим партнером. Сегодня наше предприятие
ведет поставки автокомпонентов на модели легковых автомо-
билей "Lada Granta", "Lada Vesta" и осваивает новые виды зап-
частей, получая номинации на участие в самых перспективных
проектах.

В НОЯБРЕ - ОДИН
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Все мы с нетерпением ждем праздников, чтобы побыть дома
вместе с родными. Красный день календаря - это к тому же и
отличный повод для долгожданной встречи с друзьями или для
поездки за город на базу отдыха. Ведь отдыхать всегда прият-
но. В ноябре 2020 года в России будет только один празднич-
ный выходной, приуроченный ко Дню народного единства. В
этом году 4 ноября выпадает на середину рабочей недели -
среду. Следующие праздничные дни ждут жителей Российской
Федерации уже в новом году. В грядущие новогодние каникулы
россияне отдохнут с 1 по 10 января. При этом праздничные дни,
выпавшие на 2 и 3 января (субботу и воскресенье), перенесут
на 5 ноября и 31 декабря 2021 года.

В документе отражены миссия и цели ПАО "БРТ". Предприятие
намерено сохранить лидерство в поставках комплектующих на авто-
мобильный и железнодорожный рынки России, привлекая  к сотрудни-
честву новых партнеров. Ценностью компании являются сотрудники,
акционеры, клиенты.

Главная цель ПАО "БРТ" - создание конкурентоспособной продукции,
удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, обеспечи-
вающей стабильное финансовое положение компании и перспективное
развитие предприятия, обеспечение непрерывного роста профессио-
нализма сотрудников с учетом минимального воздействия на экологи-
ческую обстановку. Основным средством для достижении цели явля-
ется система менеджмента качества, экологии и бизнеса на основе
процессного подхода и риск-ориентированного мышления, соответству-
ющая требованиям стандартов ISO 9001, ISO14001, IATF 16949,  ISO/
TS 22163.

Цель достигается за счет решения следующих задач:
• систематическая работа  с поставщиками по улучшения качества

поставок и развитию поставщиков, основанная на принципах взаимной
выгоды, снижения влияния на окружающую среду и постоянного со-
вершенствования;

• систематический анализ текущих и перспективных требований с
учетом предотвращения отказов, ожиданий потребителей  и объектив-
ная оценка удовлетворенности нашей продукцией;

• повышение эффективности деятельности организации и ее конкурен-
тоспособности путем выполнения законодательных и иных требований,
а также требований всех заинтересованных сторон, в том числе - по
вопросам соответствия продукции, охраны окружающей среды, пер-
сонала, партнеров, общественности и органов власти;

• создание и постоянное улучшение безопасной и комфортной про-
изводственной среды и инфраструктуры, способствующей вовлечению
каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения качества и
снижения влияния на окружающую среду, систематическое обучение
персонала в области качества, безопасности и охраны окружающей
среды;

• планирование качества продукции на этапе ее разработки с учетом
снижения воздействия на окружающую среду за счет внедрения со-
временных методов, технических средств проектирования, прогрессив-
ных и безопасных технологий;

• управление процессами создания продукции через постановку
целей в области обеспечения качества, безопасности и охраны окру-
жающей среды;

• обеспечение результативности мероприятий в целях улучшения
качества, экологии и безопасности, направленных на предотвращение
нежелательного влияния рисков с учетом будущих требований и ожи-
даний потребителей.

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

• защищать окружающую среду;
• создавать и поддерживать внутреннюю среду для вовлечения

персонала в решение задач предприятия;
• оказывать содействие применению процессного подхода и риск-

ориентированного мышлдения;
• использовать все возможности для результативного функциониро-

вания и постоянного улучшения системы менеджмента качества, эко-
логии и бизнеса;

• распределять необходимые ресурсы, ответственность и полномо-
чия персонала по всему производственному циклу.

Балаковорезинотехника работает открыто, руководство компании
готово к конструктивному диалогу. Сообщения, пожелания и предло-
жения, связанные с деятельностью предприятия, заинтересованные
лица могут отправить, заполнив форму обратной связи в разделе "го-
рячая экологическая линия" на официальном сайте ПАО "БРТ".

Здесь же размещены телефоны диспетчерской 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, публичное акционерное общество "Балаковорезинотех-
ника" (ПАО "БРТ").

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА,
ЭКОЛОГИИ И БИЗНЕСА

С февраля этого года в ПАО "БРТ" действует новая
Политика в области качества, экологии и бизнеса.
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Татьяна Глебова

Первопроходцем на заводе
стала ее мама, которая устро-
илась на предприятие в нача-
ле 70-х годов, работала акку-
муляторщиком в цехе № 32, за
многолетний добросовестный
труд получила высшую прави-
тельственную награду - ей
присвоено звание "Почетный
химик Российской Федера-
ции". Мама стала отличным
примером для подросшей до-
чери. В 1988 году Рита окон-
чила профессионально-тех-
ническое училище № 38, полу-
чила распределение на завод
РТИ.

- Мне предложили два цеха
на выбор - восьмой или три-
надцатый, - признается Мар-
гарита Михайловна. - Но я по-
просилась в пятый цех по вы-
пуску моноблоков, где работа-
ла моя школьная подруга. И, к
моему удивлению, получила
разрешение: "Ну, хорошо, уст-
раивайтесь".

В цехе № 105 Рита стала
работать по своей специаль-
ности - контролером ОТК.
Профессия ей нравилась. Ра-
бота оказалась не рутинной и
монотонной, а требовала ак-
тивности, общения с людьми.
В постоянных хлопотах время
пролетало быстро и незамет-
но. И с коллективом Маргари-
те повезло - опытные коллеги
относились к новичку добро-
желательно - взяли над ней
шефство, поддерживали, да-
вали советы. На БРТ много
трудовых династий, на произ-
водстве работают целыми
семьями. Вот и Рита через два
года после трудоустройства
на завод познакомилась с бу-
дущим мужем, который рабо-
тал на испытательной стан-
ции. Молодой человек сразу
обратил на внимание на сим-
патичную ровесницу, стал кра-
сиво ухаживать. Их многое
объединяло - работа, общие
интересы, взгляды на жизнь. А
крепкие нежные чувства зас-
тавили отправиться в ЗАГС.

В качестве контролера ОТК
Маргарита Михайловна Гро-
мадская проработала десять
лет. В 1999 году перешла в
"двести семнадцатый", реши-
ла попробовать себя в новом

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÃÐÎÌÀÄÑÊÀß:
"ÏÎÊÀ ÄÛØÓ - ÍÀÄÅÞÑÜ"Как сказал великий Со-

крат, в каждом человеке
есть Солнце. Только дай-
те ему светить. "Све-
тить", то есть добить-
ся в жизненных успехов,
дано не далеко не всем.
Кто-то стопроцентно
попадает в профессию,
целенаправленно выбирая
свою дорогу. Маргарита
Михайловна Громадская,
прессовщик-вулканиза-
торщик цеха № 217 ПАО
"БРТ", пошла по стопам
родителей.

качестве, освоила самую вос-
требованную на производстве
профессию прессовщика-вул-
канизаторщика. До сих пор не
жалеет о своем выборе. Встав
к прессу, Маргарита стала за-
ниматься изготовлением оби-
вок крыши, стеновых панелей
для грузовиков марки "ЗиЛ".
Чуть позже освоила техноло-
гию выпуска деталей интерье-
ра кабины на семейство маги-
стральных тягачей марки "КА-
МАЗ". Считает свою профес-
сию не только нужной, но и
интересной, а в какой-то мере
даже творческой. Маргарита
Михайловна признается, что
никогда не гналась за количе-
ством. В стремлении выпол-
нить сменное задание опира-
лась на карту процесса, стро-
го соблюдая технологические
параметры, временной и тем-
пературный режимы.

- Лучше меньше, да лучше! -
цитирует она вождя пролета-
риата. - Много не означает "хо-
рошо". Качество продукции
должно быть безупречным -
это аксиома. За всю трудовую
биографию мне ни разу не
приходили замечания, касаю-
щиеся качества изделий, этим
и горжусь.

За высокий профессиона-
лизм и большой личный вклад
в развитие производства М.М.
Громадская не раз была пред-
ставлена руководством цеха к
наградам. В ее коллекции
есть Благодарственные пись-
ма и Почетные грамоты руко-
водства ПАО "БРТ", главы БМР.
Осенью этого года ей вручена
Почетная грамота Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ.

- Коллеги тепло поздравили
меня с профессиональными
достижениями, - делится при-
ятными воспоминаниями
Маргарита Михайловна. - Но
больше всех моим производ-
ственным успехам обрадова-
лась мама. Так и сказала:
"Рада, что ты не опускаешь

высокую фамильную план-
ку!".  Мама всегда и во всем
старалась быть первой, лю-
била свою работу, жила инте-
ресами производства, поэто-
му ее слова для меня много
значат.

Именную министерскую гра-
моту, обрамленную красивой
рамочкой, передовик произ-
водства считает одной из са-
мых дорогих наград. Во время
праздничного чаепития, на
которое были приглашены
самые близкие люди, Марга-
рита Михайловна угощала
родных тортом. Маргарита
Михайловна тоже мама и
тоже гордится достижениями
своей дочери, которая окон-
чила политехнический уни-
верситет, получила диплом
инженера. Теперь осталось
найти достойную работу, что-
бы реализоваться в профес-
сии, и обрести счастье в лич-
ной жизни.

Раньше Маргарита Михай-
ловна любила проводить вре-
мя на кухне - увлекалась кули-
нарией. В совершенстве ос-
воила поварское и кондитерс-
кое искусство, научилась печь
бесподобные пироги и торты.
"Сейчас нет такой необходи-
мости, времена дефицита
прошли, все можно купить в
магазине. Да и плотный гра-
фик работы не позволят мне
подолгу топтаться у вароч-
ной панели. К семи ухожу на
завод, в 7 часов вечера закан-
чивается рабочая смена. Ниг-
де не будут платить деньги
просто так, их надо зарабаты-
вать, - уточняет она. - Раньше
всегда соглашалась подзара-
ботать, прихватывая еще вы-
ходные. Сейчас уже здоровье
не позволяет трудиться в та-
ком режиме. Да и престаре-
лым родителям мужа, кото-
рые живут в с.Красный Яр,
требуется помощь по хозяй-
ству. Отпуск Маргарита Ми-
хайловна проводит … на ра-
боте  - по производственной

необходимости ее постоянно
отзывают в цех.

- Отзываюсь, - шутит пере-
довик производства. - Плано-
вое задание у цеха огромное,
на производстве постоянно
не хватает рабочих рук. Я так
считаю: ты идешь навстречу
просьбам руководства. И оно
к тебе относится соответ-
ственно. Земля то круглая!
И коллектив подводить не хо-
чется. Люди на участке тру-
дятся замечательные -  чут-
кие, ответственные. Многие,
как и я, отдали производству
по 30-40 лет. За столько лет
мы стали почти как родствен-
ники. Дни рождения, праздни-
ки обязательно отмечаем
вместе.

Свой досуг Маргарита Ми-
хайловна проводит в кругу
семьи. Муж взял на себя обя-
занность готовить еду, а она
наводит в квартире чистоту и
порядок. Старается отвлечь-
ся от домашних дел с помо-
щью кроссвордов,  выкраива-
ет время и на другое люби-
мое занятие - чтение романов
о любви. Тех, кому нравится
отдыхать на морском побере-
жье, совершенно не понима-
ет. Зачем лететь на самолете
в Турцию или сутки ехать на
поезде в Краснодарский край,
если наш город со всех сто-
рон окружен сплошными во-
доемами? Не зря же Балаково
называют Волжской Венеци-
ей. Песчаные берега Волги и
Иргиза, на ее взгляд, намного
комфортнее галечно-булыж-
ных пляжей в Сочи. А жары у
нас, в средней полосе, хвата-
ет.

Блиц-интервью
О чем мечтаете?
Чтобы все мои близкие, осо-

бенно на фоне новой корона-
вирусной инфекции, были здо-
ровы.

Самое главное событие в
Вашей жизни.

Рождение дочери.
Самое радостное приоб-

ретение.
Кот Кузьма, которого муж

принес в дом из подъезда. У
этого подкидыша своенрав-
ный характер, но все равно
люблю этого пушистого про-
хвоста, кормлю, ухаживаю.
Кот всегда бежит мне на-
встречу, когда прихожу с рабо-
ты.

Чего вы не умеете де-
лать, но хотели бы непре-
менно этому научиться?

Водить машину.
Ваша любимая поговорка.
Без труда не вытянешь и

рыбку из пруда.
Любимый афоризм.
Отвечу латинской фразой,

которую приписывают Цице-
рону: Dum spiro  spero - "Пока
дышу, надеюсь". Наверное,
любой человек надеется на
то, что самое лучшее у него
впереди.
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Стоит напомнить, что гальвани-
ческому производству ООО "ПЗЧ",
которое находится на одном про-
мышленной площадке с Балако-
ворезинотехникой, присвоена 2
категория объекта, оказывающего
негативное воздействие на окру-
жающую среду. Попадающие в сто-
ки химические реактивы, исполь-
зующиеся при обработке метал-
лических поверхностей деталей,
делают их токсичными, поэтому
должны подвергаться эффектив-
ному обезвреживанию.

Î×ÈÑÒÊÀ ÑÒÎÊÎÂ ÁÓÄÅÒ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
Станция нейтрализа-

ции гальванических сто-
ков ООО "Полимерзап-
часть", претерпевшая
серьезную модернизацию,
готовится к запуску.

Инвестиционный проект, пре-
дусматривающий приобретение
современного оборудования по
очистке сточных вод от неоргани-
ческих кислот и щелочных состав-
ляющих, обошелся руководству
ООО Группа компаний "TADEM" в
20 миллионов рублей. На эти сред-
ства у отечественной компании
было заказано изготовление цело-
го комплекса оборудования: нако-
пительные емкости, емкости для
содержания химических реакти-
вов, фильтрующие резервуары,
фильтр-пресс по брикетированию
осадков.

Рабочий цеха № 048 ПАО "БРТ"
Сергей Слободчиков соглашается
на роль экскурсовода. Изменения,
которые произошли на станции
нейтрализации, видны невоору-
женным взглядом. И они положи-

тельные! В помещении выполнен
хороший качественный ремонт:
вставлены новые пластиковые
окна, выровнен пол, покрашены
стены. А новое очистное оборудо-
вание, оснащенное электронными
датчиками, сверкает чистотой, оно
еще не потеряло аромата заводс-
кой краски. В общем, внутренний
интерьер вызывает самые положи-
тельные эмоции. Комфортная ра-
бочая зона.  Под дверным про-
емом, напротив центрального вхо-
да, смонтировано устройство, на-
поминающее сплит-систему.

- Нет, это не кондиционер, - сооб-
щает мой новый знакомый. - А мо-
дель мощного тепловентилятора,
который при открытии ворот в осен-
не-зимний период создаст необхо-
димый тепловой барьер, отсекая
потоки холодного воздуха от обслу-

живающего персонала и оборудо-
вания.

От предыдущего оборудования на
станции практически ничего не ос-
талось, разве что большие синие
накопители, которые внешне напо-
минают бочки огромных размеров.
Весь производственный комплекс
абсолютно новый. Он включает в
себя многочисленные узлы и емко-
сти, фильтр-пресс. Процесс очистки
сточных вод продуман до самых
тончайших мелочей. Сточные воды
поступают после производственно-
го цикла в приемные резервуары на
цокольном этаже. Затем перека-
чиваются наверх, в накопители.
После подачи на узел смешения,
оборудованный приборами авто-
матического регулирования подачи
реагентов, начинается, собственно,
технологический процесс по очист-

ке сточных вод от загрязняющих ве-
ществ. После обезвреживания
сточные воды подаются в другие
резервуары, где продолжают очи-
щаться.

- Первоначально мы планирова-
ли демонтировать две старые ем-
кости, так как они оказались лиш-
ними, но потом изменили реше-
ние, - подключается к разговору
главный технолог ПЗЧ Руслан Вик-
торович Наумов. - Всякое ведь
может случиться - аварийная ситу-
ация, или анализ покажет недо-
статочную очистку сточных вод, ко-
торые должны соответствовать
требованиям жестких стандартов.
Тогда мы сможем задействовать
эти резервуары, отправив наши
стоки на узел корректировки. И
только потом - на узел отстаивания
и фильтрации.

Как мы уже сообщали ранее, спе-
циалисты технологической службы
ООО "Полимерзапчасть" решили
применять самый эффективный и
проверенный метод очистки сточ-
ных вод - реагентный. Суть процес-
са заключается в переводе раство-
римых в воде вредных веществ в
нерастворимые соединения с пос-
ледующим отделением. Так, в ре-
зультате химической реакции
вредные элементы загрязненной
жидкости выпадают в осадок. Что-
бы отделить гидроксиды (речь
идет о цинке), добавляется реа-
гент, превращающий вредные ве-
щества в хлопья, которые, отстояв-
шись, поступят на фильтр-пресс в
полужидком состоянии, и в про-
цессе дальнейшей фильтрации
через фильтрационные ткани пре-
вратятся обезвреженные твердые
отходы, которые  можно брикети-

ровать.
- Конечно, брикет не будет таким

твердым, как силикатный кирпич, -
уточняет главный технолог. - При-
мерное содержание воды в "квад-
ратике" с отходами - 20 процентов.

Реагентный метод очистки сточ-
ных вод, по мнению Руслана Викто-
ровича Наумова, позволит предпри-
ятию перейти в замкнутый водообо-
рот с утилизацией всех продуктов
водоочистки. Пройдя высокую сте-
пень очистки, техническая вода бу-
дет использоваться для промывки
готовых изделий. Но это будет про-
исходить на втором этапе, после со-
вершенствования технологического
процесса.

Монтажные работы на станции
нейтрализации завершены. Сейчас
здесь продолжается процесс пус-
ко-наладки оборудования, прокрут-
ка всех узлов и клапанов в тестовом
режиме. Идет отработка техноло-
гии, предусматривающая превра-
щение одного вещества в другое при
добавлении химикатов в емкости с
"грязной" жидкостью.

Выполненная реконструкция
станции нейтрализации позволит
сделать заводские промышленные
стоки наименее агрессивными. Их
эффективная очистка от вредных
веществ позволит добиться сниже-
ния негативной нагрузки на окружа-
ющую среду и финансовой нагрузки
на предприятие. Локальная систе-
ма очистки промышленных стоков
позволит предприятию снизить
сбросы вредных веществ на очистку
в МУП "Балаково-Водоканал", а
значит - и бассейн Волги, что пози-
тивно отразится на экосистеме ве-
ликой русской реки.

Фото автора

Татьяна Олейникова



Учредитель и издатель - ПАО "Балаковорезинотехника".
Адрес редакции: 413856 г. Балаково-16, Саратовской обл.,

   ПАО "БРТ", центральная проходная. Телефоны: 49-67-02,
   49-61-56, 49-65-87. E-Mail: progress@balrt.ru

Отпечатано в типографии
ПАО "БРТ". Адрес типогра-
фии: г. Балаково-16, Саратов-
ской обл.,  ПАО "БРТ", цент-
ральная проходная.

Объем 1 п.л., тираж 900 экз. Подписано в печать в 14.30
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется бесплатно.

Гл. редактор
Т.Г. Олейникова

Ñòîï, êîðîíàâèðóñ!

Óñëóãè

ЗАЩИЩАЕМ СЕБЯ САМИ
Вирус "ковида" живет на коже в пять раз дольше, чем вирус гриппа.

Это еще раз подтверждает важность частого мытья рук во время пан-
демии.

Ученые пришли к выводу о том, что вирус SARS-CoV-2 сохраняет
свою активность на поверхности человеческой кожи в течение девя-
ти часов, в то время как у вируса гриппа этот интервал составляет
всего один час 49 минут. В целом, оба вируса на коже живут меньше,
чем на других поверхностях (11 часов - коронавирус, час 41 минута -
вирус гриппа). При этом и SARS-CoV-2, и IAV полностью инактивиру-
ются в течение 15 секунд с помощью нанесенного на кожу санитай-
зера, содержащего 80 процентов этилового спирта.

Что касается других поверхностей, то вирус гриппа быстрее погибает
в результате дезинфекции, если присутствует в каплях выделений из
дыхательных путей, а коронавирус одинаково устойчив вне зависимо-
сти от среды, в которой он находится. Тот факт, что SARS-CoV-2, по-
пав на кожу, сохраняет способность к контактной передаче и зараже-
нию других людей в течение целых девяти часов, еще раз подтверж-
дает важность хорошей гигиены рук в качестве меры профилактики рас-
пространения пандемии COVID-19, отмечают авторы исследования.

Чаще и тщательнее мойте руки и лицо. Обычное мыло ни чем не хуже
антибактериального. Также стоит носить с собой дезинфицирующее
средство на основе спирта, чтобы протирать ладони и бытовые пред-
меты, чихнув или кашлянув. Старайтесь не трогать лицо руками: ви-
рус попадает в организм человека через слизистые носа, рта, глаз.  Не
здоровайтесь за руку, не обнимайтесь при встрече. Если видите, что
у человека неподалеку есть признаки простуды - он кашляет, чихает
или в целом выглядит болезненно, держитесь от него на расстоянии
хотя бы одного метра.

Роспотребнадзор назвал 5 правил защиты от коронавирусной инфек-
ции и ОРВИ.

Первое: часто мыть руки с мылом.
Второе: соблюдать расстояние и этикет.
Третье: вести здоровый образ жизни.
Четвертое: защищать органы дыхания с помощью медицинской

маски.
Пятое: в случае заболевания оставаться дома и обращаться за

медицинской помощью. Следовать предписаниям врача, соблюдать
постельный режим.

К концу этой недели в ПЦР-лаборатории на базе Балаковской район-
ной поликлиники должен быть запущен новый более мощный, на 96
тестов, амплификатор. Аппарат установят вместо ныне действующе-
го амплификатора, рассчитанного на 38 тестов. Новую ПЦР-лаборато-
рию должны запустить в горбольнице (также на 96 тестов) в первой
декаде ноября, а во второй декаде ноября должна по плану зарабо-
тать аналогичная лаборатория в медсанчасти. Каждая из этих лабора-
торий должна делать в сутки не менее 300 анализов на коронавирус.

Как сказал глава района Александр Соловьев, три по триста. Всего
же это позволит довести мощности балаковских исследований на ко-
ронавирус до 1000 тестов, что полностью покроет нынешние потреб-
ности. Большие надежды возлагаются также на автоматизацию про-
цесса при помощи специального робота. В конце декабря - начале
января в Балакове должен появится робот, который будет занимать-
ся загрузкой анализов в амплификаторы, что увеличит скорость обра-
ботки тестов на Covid-19 в разы.

ТОЛЬКО ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Саратовский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" с 20 октяб-
ря в связи с осложнением эпидемиологической ситуации
на территории региона переводит прием клиентов в
офисах на режим предварительной записи.

Это позволит жителям выбирать удобное время для реше-
ния возникших вопросов и минимизировать социальные кон-
такты. Записаться на прием клиенты энергокомпании могут по
телефонам:

в Саратове (ул. Чернышевского, 52а),  +7-961-647-81-38;
в Балакове (ул. Трнавская, 14) +7-937-249-71-56.
Запись осуществляется в режиме работы офисов: с поне-

дельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00.
На фоне осложнения эпидемиологической ситуации в Сара-

товской области "ЭнергосбыТ Плюс" строго соблюдает требо-
вания и рекомендации Роспотребнадзора по предупрежде-
нию распространения COVID-19. Для безопасности клиентов
в офисах продаж и обслуживания клиентов установлены обез-
зараживатели воздуха, санитайзеры, нанесена разметка для
соблюдения социальной дистанции. Специалисты ведут при-
ем в масках и перчатках. Для посетителей офисов также дей-
ствует масочный режим.

Компания "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует решать вопросы
онлайн, не посещая офисы обслуживания. Все консультации
и любые услуги компании можно получить дистанционно.
Перечень доступных дистанционно услуг Саратовского фили-
ала "ЭнергосбыТ Плюс" опубликован на главной странице
официального сайта компании в разделе "Онлайн-сервисы".

Саратовский филиал "ЭнергосбыТ Плюс"
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ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГО-
ТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

О том, какие льготы положены пенсионерам, расска-
зывает начальник отдела камеральных проверок меж-
районной инспекции ФНС № 2 Саратовской области в г.
Балаково Ирина Обухова:

 Льготы для людей, достигших пенсионного возраста, дей-
ствительно существуют. Положены льготы по налогообложе-
нию на одну квартиру, один дом, один гараж, одно машино-
место и на 6 соток земли. Эти льготы введены не сегодня и не
вчера. Ничего нового в системе налогообложения нет. Льготы
на машину, квартиру, машино-место и гараж введены еще в
2015 г. Надо понимать, что если у вас две квартиры, то льго-
та предоставляется на ту, которая большей стоимости. На
квартиру, которая меньшей стоимости, вам будет начислен
налог. Освобождение от налогообложения по 6 соткам земли
действует уже с 2017 года. Если у вас дача на 7 соток, то вам
зачислят налог только за 1 сотку. Конечно, у граждан должны
быть свидетельства о собственности на движимое и недви-
жимое имущество.

Если пенсионер уже оформил эти льготы ранее, то снова
обращаться в налоговую службу с заявлением не нужно. Если
же гражданин ранее этих льгот не имел, тогда ему следует
обратиться в налоговую инспекцию с заявлением.

Ó íàøèõ ïàðòíåðîâ

АВТОВАЗ ОБНОВЛЯЕТ
ЛИНЕЙКУ МАШИН

АвтоВАЗ выпустит 5 новых моделей к 2022 году. И
еще столько же собирается вывести на рынок к 2026
году. Такими планами поделился директор программы
Lada B/C Алексей Лихачев в прямом эфире в лекции для
Тольяттинского государственного университета.

Руководитель отметил, что в планах автозавода тесная
работа с Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. В короткой и
средней перспективе планируется дальнейшее обновление
линейки автомобилей, улучшение комфорта и дизайна инте-
рьера, работа над Lada Connect и продвинутыми мультиме-
дийными системами. В долгосрочной перспективе машины
марки "LADA" должны получить полный привод, функции ав-
тономного вождения и двигатели с низким расходом топлива.

Главными премьерами "АвтоВАЗа" в 2020 году могут стать
рестайлинговые Lada Vesta, Largus и Lada Niva-2 (бывшая
Chevrolet Niva), а также концепты новых поколений Granta и
Lada 4x4. Примечательно, что недавно ПАО "АВТОВАЗ" запа-
тентовало три названия для новых моделей. А в конце апре-
ля Lada начала продажи самой дорогой версии XRay.

"BRONDO" ИЩУТ ЗАМЕНУ
Завершились продажи самой дорогой Lada 4x4 с при-

ставкой Bronto в названии.
Сборкой подготовленной к серьезному бездорожью моди-

фикации занимается предприятие "ВИС-Авто", а цены на
дореформенную версию варьировались от 742 900 до 806 900
рублей. На смену нынешнему Bronto придёт обновлённый
вариант с модернизированным салоном, это может произой-
ти уже в этом году.

Версия 4x4 Bronto представлена на рынке с 2017 года. Такой
внедорожник имеет ряд конструктивных особенностей, в ча-
стности, усиленный задний мост и увеличенный дорожный
просвет. Кроме того, для него предусмотрены шины для езды
по грунтовым покрытиям. Bronto комплектуется стандартным
мотором объёмом 1,7 литра, мощностью 83 лошадиные силы
и 129 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с пятисту-
пенчатой механической коробкой передач и полным приво-
дом.

Прежний автомобиль "Lada 4x4 Bronto" не производится с
весны этого года. Тогда же стало известно, что внедорожник
с модернизированным интерьером и новой климатической
установкой может появиться до конца 2020 года.

АвтоМаил. ру


