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СОВЕРШЕНСТВУЕМ ТЕХНОЛОГИЮ
ПАО " БРТ" продолжает развивать ассортиментную линей-

ку автокомпонентов. В числе глобальных потребителей зап-
частей по-прежнему остается тройка лидеров отечественной
автомобильной индустрии: АвтоВАЗ, КамАЗ и Группа ГАЗ. В
следующем году прогнозируется увеличение поставок рези-
нотехнических деталей по всей модельной ветке ПАО "АВТО-
ВАЗ". По заказу автогиганта на нашем предприятии осваива-
ются резинотехнические уплотнители для легкового автомо-
биля "LADA Largus". В частности, во втором квартале этого
года отработана технология выпуска уплотнителей стекла с
пробивкой арматуры под просечную ленту. Такое решение
конструкторов должно обеспечить более удобный и надеж-
ный монтаж резинотехнического профиля к раме стекла.

ДОКУМЕНТЫ
ЛЮБЯТ ПОРЯДОК

На Балаковорезинотехнике действует единая номенклату-
ра дел, которая ежегодно утверждается высшим менеджмен-
том предприятия. В целях обеспечения организованного про-
ведения работ по разработке и своевременному утвержде-
нию сводного документа на 2021 год в соответствии с СТП
004-2010 "Управление организационно-распорядительной до-
кументацией" руководители структурных подразделений дол-
жны предоставить на согласование в ведомственный архив
номенклатуру дел (отдела, службы, управления) в срок до 4
декабря этого года. Соответствующий приказ подписал гене-
ральный директор ПАО "БРТ" Александр Титов 18 сентября
2020 года.

  НАШИ ПРОФИЛИ
ПРОШЛИ "ПРИМЕРКУ"

В ООО "ZETTA" провели монтажные испытания рамочных
уплотнителей производства ПАО "БРТ". Напомним, этой осе-
нью наше предприятие направило тольяттинской компании 3
автокомплекта деталей для дальнейшего монтажа - на пред-
приятии выпустили несколько опытных образцов электромо-
билей. По уточнению руководителя проектов Сергея Кулико-
ва, наши потенциальные партнеры, "примерив" профили, дол-
жны окончательно определиться с длиной изделий. На осно-
ве этих данных будут созданы чертежи деталей, а затем
начнется их серийное производство. Однако сначала руко-
водство проектного офиса Балаковорезинотехники попроси-
ло коллег предоставить программу по оценке и предотвраще-
нию возможных рисков, связанных с организацией серийно-
го производства электромобилей в период пандемии.

СЕРИЙНЫЕ
ПОСТАВКИ - В НОЯБРЕ

Со второй половины ноября ПАО "БРТ" начнет вести серий-
ные поставки новой продукции на АвтоВАЗ. По уточнению
руководителя проектов Балаковорезинотехники Владимира
Иванова, тольяттинские партнеры согласовали дату и объе-
мы поставок автокомпонентов. Стоит напомнить, что в кон-
це осени 2020 года ПАО "АВТОВАЗ" выводит на рынок обнов-
ленную версию легкового автомобиля "LADA Largus", пользу-
ющегося повышенным спросом у поклонников отечественных
марок. Разработчики концепции универсала нового поколе-
ния обещают автолюбителям улучшенные внедорожные ка-
чества - увеличенный клиренс и надежную подвеску, а также
небольшие изменения в экстерьере и интерьере. На действу-
ющем производстве нашего предприятия на "Largus"  нового
модельного года освоены шланги системы охлаждения.

Уважаемые заводчане!
От имени Совета директоров Балаковорезинотехники поздравляю вас

с Днем народного единства!
Этот государственный праздник связан с героическим подвигом на-

ших предков, сплотившихся 400 лет назад во имя свободы и незави-
симости Родины. В 1612 году в этот день люди разных сословий и на-
циональностей, объединившись в народное ополчение, освободили
Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героиз-
ма и общности всего народа. И сегодня главными духовными ценно-
стями в России по-прежнему остаются единство, патриотизм, предан-
ность Отечеству. Великое достояние России - это неразрывная связь
времен и событий, преемственность поколений. Залог благополучия
нашей Родины - в единстве многонационального народа, созидатель-
ном труде, сохранении культурного и исторического наследия.

Желаю вам и вашим близким жизненных успехов, отменного здоро-
вья, мира, общественного согласия и личного благополучия!

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

Уважаемые работники ПАО "БРТ"!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником!
День национального единства отражает главные нравственные цен-

ности российского народа - патриотизм, сплочённость, стремление к
добру, независимости и справедливости. Этот прекрасный праздник
напоминает о том, что мы - единый народ с общей исторической судь-
бой, общим настоящим и будущим. И задача у нас одна - сохранение
единства государства, укрепление его экономического могущества.

Пусть этот день станет для вас праздником созидания и добра, пусть
он поможет воплощению в жизнь всех ваших достойных помыслов,
ратных дел и прекрасных поступков.

Искренне желаю вам мира, благополучия, новых профессиональных
достижений, плодотворной работы на благо предприятия и общества!

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

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас и ваших близких с замечательным патри-

отическим праздником!
День народного единства связывает между собой исторические эпохи

и целые поколения, вызывает гордость за высокий дух и патриотизм
нашего народа, призывает россиян к взаимопомощи и толерантности.
Работников ПАО "БРТ" объединяют на производстве взаимовыручка,
открытость, трудолюбие. В своей цели сделать нашу жизнь благополуч-
ной, а Россию процветающей, сильной и независимой державой, мы
едины. Семейные ценности, профессиональные достижения, многолет-
ние традиции никогда не были для заводчан абстрактными понятиями.
Эти жизненные принципы делают нас сильными перед любыми испы-
таниями и жизненными обстоятельствами.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долголетия, финан-
совой стабильности, мирного неба над головой, радости и любви! Хо-
рошего всем отдыха в красный день календаря и праздничного настро-
ения!

Т.А. Чубрикова,
председатель ППО ПАО "БРТ"
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Татьяна Глебова

СКОРО НАЧНЕМ ГРЕТЬСЯ
ПАО "БРТ" готово к началу нового отопительного се-

зона - к такому выводу пришли эксперты комиссии Са-
ратовского филиала теплоэнергетической компании
"ЭнергосбыТПлюс", которые осуществили на пред-
приятии плановую проверку.

Подготовительные работы, предшествующие запуску теп-
лоносителя в заводскую систему отопления, выполнены си-
лами работников цеха № 040 Балаковорезинотехники и под-
рядной организации.

Как уточняет главный энергетик предприятия Эдуард Баби-
чев, выполнен целый комплекс технических мероприятий: про-
изведены чистка насосного оборудования и ремонт теплооб-
менников, проверены манометры - приборы для контроля
давления воды в системе, успешно завершены гидравличес-
кие испытания трубопровода. Паспорт готовности ПАО "БРТ"
сможет получить в середине ноября, после запуска отопи-
тельной воды в заводскую энергосистему. В первую очередь
тепло поступит на производственные участки, где существу-
ет необходимость строгого соблюдения температурного ре-
жима, продиктованная технологическим процессом, в том
числе - на участок намазки. Затем во все остальные заводс-
кие подразделения.

А пока заводские помещения обогреваются за счет подачи
пара в систему давлением 8 АТА. На прошлой неделе, когда
в ночные часы установилась отрицательная температура на-
ружного воздуха, заметно потеплели отопительные радиато-
ры в рабочих кабинетах на центральной проходной.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí

Одним из основных страте-
гических партнеров нашего
предприятия является ПАО
"КАМАЗ", сотрудничество с
которым можно назвать мно-
гогранным. Строительство
второй очереди завода "Ба-
лаковорезинотехника" было
связано с развитием произ-
водственных мощностей по
выпуску деталей для Камс-
кого автомобильного комп-
лекса. В феврале 1976 года с
главного сборочного конвейе-
ра Камского автозавода со-
шел первый большегрузный
автомобиль - "КАМАЗ 5320".
В том же году на Балаковском
заводе РТИ запущено в се-
рийное производство 188 ав-
тозапчастей для первой мо-
дели грузовика, отправлено
на сборочный конвейер свы-
ше миллиона моноблоков,
освоено 6 ТСТ-132 и 6 СТ-54.
Потребность автозавода в
резинотехнической продук-
ции балаковского предприя-
тия на тот период составила
10 тысяч комплектов изде-
лий. В канун 1980 года Госу-
дарственная комиссия при-
няла в эксплуатацию второй
пусковой комплекс завода
РТИ для КамАЗа с производ-
ственными мощностями 5000
тонн формовых резинотехни-
ческих изделий и 1100 тонн
автоковров в год. Это собы-
тие стало отправной точкой
развития партнерских отно-
шений между КамАЗом и Ба-
лаковорезинотехникой.

С расширением модельной
линейки грузовиков на бала-
ковском предприятии стали
заниматься освоением но-
вых видов запчастей - нача-
лись поставки подушки опо-
ры двигателя, уплотнителей,
битумных изделий. Балаково-
резинотехника начала сопро-
вождать каждый новый про-
ект своего многолетнего парт-
нера. Ветераны производ-
ства помнят, как в 1987 году
на заводе осваивалась про-
дукция для малолитражного
автомобиля "Ока-ВАЗ 1111",
шло поэтапное наращивание

Татьяна Глебова

Ê ÎÁÙÈÌ ÖÅËßÌ - ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÊÎÐÎÑÒÈ
Следующий год для ПАО

"БРТ" юбилейный. 6 июня
1971 года на балаковском
заводе РТИ была получена
первая спинка сидений из
кокосовых очесов для "Жи-
гулей". А еще через пять
лет начался выпуск дета-
лей для автозавода на Каме.
Почти пять десятилетий
производственная и науч-
но-техническая деятель-
ность нашего предприятия
неразрывно связана с оте-
чественным автомобилес-
троением. ПАО "БРТ" обес-
печивает автокомпонента-
ми АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ,
УралАЗ, ЗМЗ, УАЗ  в соот-
ветствии с их индивиду-
альными требованиями.

мощностей после введения в
строй в 1994 году завода ма-
лолитражных автомобилей.
Входящий в число мировых
лидеров Камский автозавод
выпускает сегодня широкую
гамму грузовой техники, при-
цепов, автобусов - более 60
моделей.

Ассортимент серийно про-
изводимых автокомпонентов
группы КАМАЗ составляет
порядка 250 наименований.
Изделия сертифицированы
по системе менеджмента ка-
чества на соответствие меж-
дународным стандартам ISO
9001:2015, IATF16949:2016 и
отличаются высокими эксп-
луатационными характерис-
тиками. По результатам со-
трудничества, в 2017 году
Балаковорезинотехника при-
знана руководством ПАО "КА-
МАЗ" лучшим поставщиком
среди внешних партнеров.
Подтверждением этому слу-
жит подписанное генераль-
ным директором Камского
автозавода Сергеем Когоги-
ным Благодарственное пись-
мо "За активное участие в
проектах ПАО "КАМАЗ", вы-
пуск качественной продук-
ции, содействие в решении
сложнейших задач". Для ра-
боты на потребительском
рынке это очень важно - нас
ценят, с нами считаются. При-
знание вдохновляет трудовой
коллектив на новые профес-
сиональные достижения, и в
этом смысле сотрудниче-
ство с КамАЗом не ограничи-
вается временными рамка-
ми, оно постоянно развивает-
ся.

Камский автозавод, как из-
вестно, плотно сотрудничает
с Госкорпорацией "Ростех". И
наше предприятие ведет по-
ставки автокомпонентов не
только на гражданский транс-
порт, но и на военные маши-
ны. Вся процедура приемки
деталей для спецтехники
осуществляется военным
представительством соглас-
но требованиям ГОСТ РВ
15703-2005.  Балаковорези-
нотехнике близка концепция
программы автозавода по
развитию поставщиков. На
БРТ успешно применятся до-
статочно гибкая и эффектив-
ная система управленческих
технологий - в повседневную
практику внедрена междуна-
родная методика логистики
end to end (E2E). Принцип,
который направлен на опти-
мизацию логистических про-
цессов между потребителем
и поставщиком, успешно при-
менен в работе с ПАО "КА-
МАЗ". Из того количества из-
делий, которые поступают на
конвейер автозавода по этой
системе, на долю ПАО "БРТ"
приходится 30 процентов

комплектующих от общего
числа поставок.

В 2018 году по результатам
оценочного аудита по СМК
руководство ПАО "КАМАЗ"
присвоило Балаковорезино-
технике статус "развиваю-
щийся поставщик", отметив,
что  динамика изменения
целевых показателей, свя-
занных с качеством, демон-
стрирует прогресс и устойчи-
вое улучшение не менее 3
процентов в год на протяже-
нии нескольких последних
лет. В том же году предприя-
тие вошло в зеленый кори-
дор поставщиков и получило
номинацию на участие в пер-
спективных проектах парт-
нера. Один из них связан с
освоением деталей интерье-
ра в новом исполнении - с
утепленной шумоизоляцией.
Обивками крыши стали ос-
нащаться кабины действую-
щих моделей машин после
рестайлинга.

В феврале 2020-го на КамА-
Зе произвели серийную
сборку первых ста седель-
ных тягачей 54901 нового
модельного ряда, а месяцем
раньше Балаковорезинотех-
ника отправила на автосбо-
рочный конвейер первую
партию серийных деталей.
Для оснащения авангардного
автомобиля премиум сегмен-
та освоено несколько наиме-
нований деталей - шланги
системы охлаждения двига-
теля, воздушные патрубки,
трубки защиты проводов,
формовые изделия и уплот-
нители, автокомпоненты би-
тумной группы.Технологами
БРТ разработана рецептура

резиновых смесей для изго-
товления рукавов на автомо-
били семейства К-5 с целью
обеспечения требований по-
требителя по показателю
"циклическая выносли-
вость".

Основное конкурентное
преимущество КамАЗа зак-
лючается в том, что завод
работает на высоких скорос-
тях, развивает производ-
ство, увеличивает объемы
выпуска, предлагая автомо-
бильному рынку модели но-
вого поколения - от городс-
ких грузовиков до люксовых
самосвалов с компонентной
базой КАМАЗ и кабиной
Daimler. Мы стараемся соот-
ветствовать партнеру как в
наращивании производ-
ственных оборотов, так и во
внедрении передовых техно-
логий. Ежемесячно Балако-
ворезинотехника отправляет
в Набережные Челны по 50-
80 изделий каждого вида. С
увеличением мощностей по
выпуску премиального авто-
мобиля тяжелого класса, а
задача руководства КамАЗа
на этот год - передать клиен-
там 5000 машин, увеличива-
ются и объемы поставок ав-
токомпонентов с фирменным
знаком ПАО "БРТ". Работая
над новыми проектами, мы
приобретаем новые компе-
тенции вместе с командой
КамАЗа, получая доступ к
новым рынкам сбыта. В со-
вместной работе с партне-
ром достигаем полного взаи-
мопонимания в части увели-
чения ассортиментной ли-
нейки деталей по всей
автомобильной ветке ПАО
"КАМАЗ".
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Татьяна Олейникова

- Татьяна Александровна,
чем запомнилось Вам мероп-
риятие?

- В восьмой отчетно-выборной
конференции Саратовского обла-
стного союза организаций проф-
союза "Федерация профсоюз-
ных организаций Саратовской
области", на которой я присут-
ствовала в качестве делегата,
приняло участие более 100 де-
легатов. В числе участников ме-
роприятия были председатель
Федерации независимых проф-
союзов России Михаил Шмаков
и губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев.

На конференции заслушива-
лись отчеты о работе Совета
Саратовского областного союза
организаций профсоюзов за пе-
риод с ноября 2015 года по ок-
тябрь 2020 года и контрольно-ре-
визионной комиссии, были вне-
сены изменения в Устав, избран
руководящий состав. На пост
председателя Федерации вновь
избран М.В. Ткаченко. А я вошла
в состав Совета Федерации как
руководитель самой крупной
первичной профсоюзной органи-
зации среди предприятий хими-
ческой отрасли промышленнос-
ти в регионе.

- Что это дает?
- Совет Федерации профсоюз-

ных организаций - это управлен-
ческий орган, который принима-
ет важные тактические и страте-
гические решения, необходи-
мые для дальнейшей работы
профсоюза.  На расширенных
заседаниях Совета часто при-
сутствуют глава региона, пред-
ставители министерских ве-
домств. Рассматриваю это как
возможность прямого диалога с
ними, обращения по разным про-
блемным вопросам. В прошлом
году я обращалась к губернато-
ру Саратовской области Вале-
рию Васильевичу Радаеву с
просьбой помочь решить нашу
многолетнюю "дорожную" про-
блему. Вопрос был им лично взят
на контроль и, как видите, про-
блемный участок автодороги, по
которой работники БРТ добира-
ются на предприятие, отремон-
тирован. Это один из примеров
такого быстрого реагирования
представителей власти.

- На конференции, наверня-
ка, обсуждали сложившуюся
в регионе ситуацию с корона-
вирусом, которая повлияла
на уровень безработицы. Гу-
бернатор выступал перед де-
легатами конференции?

- Да, выступая перед активис-
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Председатель ППО ПАО
"БРТ" Татьяна Чубрикова,
принявшая участие в рабо-
те областной конферен-
ции Федерации профсоюз-
ных организаций Саратов-
ской области,  рассказала,
как на региональном уровне
решаются задачи по защи-
те прав и интересов чело-
века труда.

тами профсоюзного движения,
Валерий Васильевич Радаев при-
знал тот факт, что профсоюзы иг-
рают важную роль в укреплении
социального партнерства, прини-
мают активное участие в развитии
региона и реализации нацио-
нальных проектов. Особое вни-
мание присутствующих политик
обратил на проблему теневой за-
нятости населения, отметив, что
пандемия коронавируса суще-
ственно повлияла как на эконми-
ку региона, так и на экономику
страны в целом. Глава региона
подчеркнул, что необходимо вы-
полнять задачи, поставленные
Президентом России. Самая пер-
востепенная - обеспечить сдер-
живание безработицы, стабиль-
ность на рынке труда, доведение
выплат до всех категорий граж-
дан. И миссию Федерации проф-
союзов губернатор как раз видит
в формировании социальной от-
ветственности работодателей,
защите трудовых прав, преодоле-
нии теневой занятости, содей-
ствии конструктивному сотрудни-
честву участников трехсторонних
соглашений. В условиях распро-
странения новой вирусной инфек-
ции приобретают особую актуаль-
ность вопросы строгого соблюде-
ния на предприятиях и в органи-
зациях предписаний Роспотреб-
надзора, сохранения численнос-
ти трудовых коллективов, повы-
шения уровня средней зарплаты.
Глава региона выразил уверен-
ность, что все принятые на конфе-
ренции решения будут обосно-
ванными и своевременными, рас-
считанными на совершенствова-
ние механизмов социального
партнерства, системы коммуни-
каций между всеми участниками
экономических процессов.

- Что еще интересного про-
звучало на конференции?

- Председатель Федерации
профсоюзных организаций Сара-
товской области Михаил Викторо-
вич Ткаченко рассказал об итогах
работы регионального профобъе-
динения. По его утверждению, на
протяжении всего отчетного пери-
ода основное внимание уделя-
лось вопросам правовой защиты
членов профсоюза, социального
партнерства, охраны труда, оздо-
ровления работников, реализации
молодежной политики и информа-
ционного обеспечения. Было от-
мечено, что неоднократно по ини-
циативе профсоюзов подписыва-
лось региональное соглашение о
минимальной заработной плате в
реальном секторе экономики,
превышающее федеральный
МРОТ. Так, с 1 февраля 2020
года размер региональной мини-
мальной заработной платы соста-
вил 12615 рублей. Это на 22,8
процента больше величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения за 2 квартал
2019 года,  на 4 процента выше
федерального МРОТ (12130 руб-
лей).

Под постоянным контролем на-
ходилась реализация майских
Указов Президента, особенно по
вопросам роста заработной пла-

ты, повышения жизненного уров-
ня. Обеспечено выполнение од-
ного из главных пунктов област-
ного трехстороннего соглашения
- увеличение реальной заработ-
ной платы. 5 ноября 2019 года
сторонами социального партнер-
ства было заключено дополни-
тельное соглашение к областно-
му трехстороннему соглашению.
Согласно ему, работодатели обя-
зались принять меры по ежегод-
ному росту заработной платы во
внебюджетном секторе экономи-
ки на уровне не ниже 10 процен-
тов.

Символично, что нынешняя
конференция состоялась в год
30-летия Федерации независи-
мых профсоюзов России. Вете-
раны и лидеры профсоюзного
движения были награждены
председателем ФНПР М. Шмако-
вым памятными юбилейными ме-
далями.

- Какие приоритетные зада-
чи предстоит решать профсо-
юзному движению?

- В качестве приоритетных за-
дач лидер областного профобъе-
динения выделил вопросы повы-
шения жизненного уровня насе-
ления и сохранения рабочих
мест, потому что период с марта
текущего года до 1 сентября чис-
ленность безработных в области,
зарегистрированных в службе
занятости, выросла почти в пять
раз, достигнув 61,6 тысячи чело-
век. Количество вакансий при
этом не изменилось - 25 тысяч.
Профсоюзам необходимо прини-
мать все меры, чтобы не допус-
кать массовых увольнений, зак-
рытий предприятий и снижения
заработной платы трудящихся.

- Была ли озвучена позиция
областного профобъедине-
ния по пенсионной реформе?

- Михаил Ткаченко акцентиро-
вал внимание делегатов конфе-
ренции на том, что изменения
пенсионного законодательства
вызвало резкую критику в среде
профсоюзного сообщества. В
настоящее время профсоюзы
официально обратились в Госу-
дарственную Думу с требовани-
ем возобновить индексацию пен-
сий работающим пенсионерам.
По словам профлидера, это была
незаконная отмена. И вновь из-
бранному составу Совета Феде-
рации необходимо будет доби-
ваться справедливости в реше-
нии этого вопроса.

- Татьяна Александровна, а
какие цели и задачи стоят пе-
ред заводской первичной
профсоюзной организацией?

- Они остаются неизменными -
защита интересов трудящихся в
области охраны труда и техники
безопасности, в вопросах обес-
печения достойных условий тру-
да и социальных гарантий.

- Каждый член профсоюза
Балаковорезинотехники име-
ет возможности для само-
реализации в профессии,
спорте, творчестве. Как уда-
ется реализовывать интерес-
ные проекты в условиях жес-
тких ограничений, связанных

с запретом проведения массо-
вых мероприятий?

- Спасибо за добрые слова. Ра-
ботая с людьми, мы выполняем
требования Роспотребнадзора по
строгому соблюдению эпидемио-
логических мер, поэтому часть
мероприятий постарались переве-
сти в удаленный формат. Все
организованные нами мастер-
классы, творческие конкурсы, ув-
лекательные квесты для работни-
ков компании и их детей прово-
дим дистанционно. Недавно под-
вели итоги фотоконкурса на
лучшую работу "Мой урожай", он
проходил в течение месяца, са-
мые интересные работы можно
посмотреть на стенде на заводс-
кой центральной проходной.

С 9 ноября объявляем старт но-
вого творческого конкурса - пред-
новогоднего. Свои креативные
идеи по созданию новогодней
игрушки смогут воплотить в ре-
альность как взрослые, так и дети
- предусмотрено несколько номи-
наций. Работы от участников бу-
дем принимать до 10 декабря. Все
предоставленные поделки послу-
жат в качестве украшений для
новогодних елок, которые будут
установлены на обеих проход-
ных. 16 ноября для детей членов
профсоюза будет организован
мастер-класс по изготовлению
чайного домика - мероприятие,
которое пройдет в режиме он-
лайн, приурочено к празднованию
Дня Матери. 23 ноября работники
предприятия могут принять учас-
тие в онлайн-викторине "Я знаю
свои права" с использованием
возможностей мессенджера
"Вайбер". В этот же день стартует
конкурс "Мой завод - моя жизнь",
который посвящен 50-летию Ба-
лаковорезинотехники. Конкурсан-
ты напишут эссе об истории заво-
да, себе, своих коллегах, масш-
табных событиях, которые проис-
ходили на протяжении всей
истории развития предприятия.

- А спортивные мероприятия,
скорее всего, проводиться уже
не будут? Что со Спартакиа-
дой - свернута?

- Да, заводская Спартакиада
трудящихся, которая ежегодно
проводится по 14 видам спорта,
закрыта. Жаль, конечно, что так
получилось, но это решение про-
диктовано рекомендациями со
стороны Роспотребнадзора. В
первенствах по тем видам спорта,
которые не требуют массового
скопления людей в одном месте,
спортсмены ПАО "БРТ" соревну-
ются. 18 октября в городском
спортивном клубе "Быстрые ра-
кетки" состоялся заводской тур-
нир по настольному теннису сре-
ди 15 спортсменов, игра проходи-
ла по круговой системе - каждый
играл с каждым. С 18 по 30 нояб-
ря будут проходить соревнования
по дартсу. Создадим небольшую
спортивную зону, организуем со-
ревнования таким образом, чтобы
спортсмены не пересекались.
Метать дротики они будут на про-
тяжении двух недель - приходить
по одному и совершать конт-
рольные броски.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Роспотребнадзор прогнозирует обострение эпидемии коро-
навируса. Ситуация с распространением COVID-19 может ста-
билизироваться к лету 2021 года.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь
обострится в феврале-марте, летних показателей можно ожидать толь-
ко к следующему лету, сообщила заместитель директора по клинико-
аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ната-
лья Пшеничная. По ее словам, для того чтобы эпидемия COVID-19
пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприим-
чивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного забо-
левания, либо после вакцинации, либо "клеточной" памяти лимфоци-
тов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у
некоторых людей антител.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
профессор Виктор Зуев напомнил, что болезнь вызывает пневмотроп-
ный вирус, который наиболее активен поздней осенью и ранней вес-
ной и боится тепла.

С 28 октября на всей территории России Роспортребнадзором введен
масочный режим. Гигиенические маски для защиты органов дыхания
необходимо носить в местах массового пребывания, транспорте, лиф-
те, на автомобильных парковках. Необходимость в обязательном но-
шении масок исчезнет, когда люди будут обеспечены вакциной от
коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный го-
сударственный санитарный врач России Анна Попова.

Роспотребнадзором также рекомендовано запретить проводить зре-
лищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги обществен-
ного питания с 23:00 до 6:00. Напомним, в Саратовской области заве-
дениям общепита ранее запретили работать после 21:00.

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ
Зима наступает неожиданно только для тех водителей, которые

к ней не готовятся. Как же спокойно пережить "дни жестянщика"?
Замена колес
Хорошие зимние шины являются залогом безопасности на дороге. Ка-

ким бы современным не был ваш автомобиль, без зимних покрышек на
льду и снегу ему делать нечего. Поэтому запоминайте: как только средне-
суточная температура упала до +5 градусов, можно смело ехать на шино-
монтаж. Да, впереди еще возможно потепление, но все-таки вероятность
сильных заморозков становится выше с каждым днем!

В России представлено много производителей хороших зимних покры-
шек. По результатам независимых тестов лидерами среди шипованных
покрышек являются Continental IceContact 3, Gislaved NordFrost 200,
Nokian Hakkapeliitta 9. А среди нешипованных лидируютContinental
VikingContact 7, Nokian Hakkapeliitta R3 и Hankook W.

Покупка необходимого
Чтобы быть готовым к приходу зимы необходимо посетить магазин с

автотоварами и приобрести:
• Зимнюю жидкость для стеклоочистителя. И залить ее в бачок омыва-

теля надо заранее, а не когда на улице будет минус 5 градусов.
• Скребок для очистки льда и щетку для снега. Сразу лучше приобрести

и размораживатель для стекла: чтобы не поцарапать стекло, рекоменду-
ется сначала попрыскать на лобовое спреем, а через пару минут уже
воспользоваться скребком (так ледяная корка сойдет гораздо быстрее).

• Средство для очистки фар. Исследования показывают, что ночью бла-
годаря чистым фарами пешеход становится заметным на расстоянии 54-
55 метров. А если фары грязные, то при 42-44 метрах. А ведь именно эти
лишние 10 метров порой так важны на дороге.

Покупка щеток
Как показывает опыт, щетки стеклоочистителя лучше всего менять раз в

полгода - в противном случае они начинают плохо очищать и даже цара-
пают лобовое стекло. Поэтому не поленитесь и купите новые "дворники",
к тому же сейчас в магазинах огромный выбор. Среди лидеров рынка
отметим продукцию компаний Denso, Bosch, Alca, AW.

Запись на автосервис
Перед наступлением зимы многие опытные мастера рекомендуют про-

вести технические обслуживание: если в машине есть проблемы, то их
лучше выявить заранее. Так, надо проверить работу аккумулятора и про-
чего электрооборудования (если аккумулятор "шалил" еще летом, то перед
зимой его лучше заменить), посмотрите, все ли в порядке с подвеской. И,
конечно же, надо оценить работу тормозной системы. Ведь от нее зави-
сит наша безопасность. Вспомните, когда вы в последний раз покупали
тормозную жидкость. Мало кто знает, но ее надо менять раз в 2-3 года или
каждые 30-45 тысяч километров. В противном случае жидкость теряет
свои свойства, а тормозные механизмы начинают ржаветь.

Тормозных жидкостей на рынке много. Но мы рекомендуем использо-
вать продукты, проверенные временем. Так, например, тормозная жид-
кость "ROSDOT" - лидер рынка уже более 25 лет. ROSDOT 4 - единствен-
ная тормозная жидкость, которая успешно прошла полный цикл испыта-
ний (лабораторные и стендовые) на АВТОВАЗе и получила допуск. ROSDOT
- это полностью синтетическая тормозная жидкость, в составе которой
применяются эффективные ингибиторы коррозии, что обеспечивает низ-
кую коррозионную активность деталей из стали, чугуна, меди, латуни и
алюминия. Причем, в линейке тормозных жидкостей ROSDOT есть боль-
шой выбор: помимо ROSDOT 4 существует ROSDOT 4 PRO DRIVE, для
машин с АБС и системой стабилизации и высокотехнологичная ROSDOT
6, ее, кстати, можно смешивать с жидкостями, которые имеют специфика-
ции DOT 3, DOT 4 и DOT 4 plus.

Профсоюзные активисты давно
планировали посетить конно-
спортивный клуб, который извес-
тен далеко за пределами сара-
товского региона. И, наконец, их
желание осуществилось. Экс-
курсия началась с посещения
конного дворика с детской игро-
вой площадкой и зонами отдыха
для приезжающих из города го-
стей. Знакомство с обитателями
мини-зоопарка было самым радо-
стным и запоминающимся мо-
ментом, особенно для малышей.
Они узнали о том, где обитают,
как уживаются вместе разные
представители фауны: пони, ко-
зочка, ослик, кролики с крольча-
тами, гуси. Ребята быстро нашли
контакт с животными, которых им
разрешили угостить приготовлен-
ными лакомствами - свежей мор-
ковкой, сочным яблоком, капуст-
ным листом. Стало известно, что
некоторые из обитателей - козоч-
ка перуанской породы и шетлен-
дский пони - обрели новый дом
после закрытия контактного зоо-
парка в жилгородке. Во время
визита на конюшню ребятам по-
казали условия содержания ло-
шадей - у каждой отдельная ле-
вада. Школьники пообщались с
конюхом, который поделился по-
лезной и интересной информаци-
ей о правилах ухода  за лошадь-
ми, провианте для них. Показал,
как надо правильно чистить, сед-
лать, надевать уздечку, причесы-
вать гриву лошадкам.

Катание верхом на лошадях по
манежному кругу и живописным
окрестностям села вызвало мно-
го позитивных эмоций. Причем,

ПО ПРОГРАММЕ ВЫХОДНОГО ДНЯВ один из воскресных
дней работники Балаково-
резинотехники выбрались
вместе с детьми на зооэкс-
курсию в Натальинское му-
ниципальное образование.
Поездка состоялась по ини-
циативе руководства за-
водской первичной профсо-
юзной организации по про-
грамме выходного дня.

не только у детей. Под присмот-
ром опытного инструктора взрос-
лые тоже решили войти в образ
всадников. Каждый наездник
смог выбрать лошадку понравив-
шейся масти. Новичкам предло-
жили флегматичных, спокойных
лошадей. Начальник ООП Ольга
Утюмова призналась, что никогда
не садилась в седло, а в этот раз
решилась на непродолжитель-
ную конную прогулку, попросив
инструктора о самом щадящем
режиме аллюра. "Ощущения мне
понравились! - делится впечатле-
ниями Ольга Васильевна. - Во-
лей-неволей приходится держать
спину, следить за осанкой, на-
прягать мышцы, чтобы удержать
равновесие. Организм получил
отличную эмоциональную
встряску и небольшую физзаряд-
ку. Полезно и то, и другое, по-
скольку избавляет от стресса и
усталости, не зря лошадей счита-
ют умнейшими животными и са-
мыми лучшими психологами.
Общение с ними, конечно, прино-
сит радость, улучшает настрое-
ние".

Экскурсовод сообщил, что в

Натальинский конный клуб часто
приезжают на оздоровительную
программу дети с ограниченными
возможностями - им предлагает-

ся особый вид катания на лоша-
дях: адаптивная верховая езда.
Пассивная верховая езда пока-
зана и абсолютно здоровым ре-
бятишкам, поскольку укрепляет
мышечный тонус, развивает
усидчивость.

Уютная зона отдыха для посе-
тителей, созданная в сельском
стиле, была использована многи-
ми в качестве фотоателье. Стуль-
ями послужили срубы деревьев
и брикеты с сеном, а осенние ас-
тры, которые тянутся к лучам
солнца из больших кашпо, стали
дополнительным декорирующим
элементом к необычному дере-
венскому интерьеру. Экскурсия,
продлившаяся два с половиной
часа, запомнится нашей группе
надолго. От конных прогулок все
получили ни с чем несравнимое
удовольствие. Да и что может
быть лучше отдыха на свежем
воздухе в погожий осенний
день?! А дети кроме заряда бод-
рости и позитивных эмоций полу-
чили еще и отличный урок добро-
ты.

Фото Т. Чубриковой


