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В документе отражены миссия и цели ПАО "БРТ". Предприятие  на-
мерено сохранить лидерство в поставках комплектующих на автомо-
бильный и железнодорожный рынки России, привлекая  к сотрудниче-
ству 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 достижения 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 воп-
росам соответствия продукции, охраны окружающей среды, персона-
ла, 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 ка-
чества, 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 пер-

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

ентированного 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 ком-
пании готово к конструктивному диалогу. Сообщения, пожела-
ния и предложения, связанные с деятельностью предприятия,
заинтересованные лица могут отправить, заполнив форму об-
ратной связи в разделе "горячая 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 письмен-
ном виде по адресу: 413856, Саратовская область,  г. Балаково-
16, публичное акционерное общество "Балаковорезинотехника"
(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.

ВИЗА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОБЯЗАТЕЛЬНА

13 ноября 2021 года ТОР-менеджер ПАО "БРТ" Александр
Титов подписал приказ № 1048, утвердив единый порядок со-
гласования и визирования заявлений руководящего состава
предприятия. Целью нововведения является оптимизация до-
кументооборота. Согласно приказу, любые заявления руково-
дителей, специалистов и служащих о переносе ежегодного оп-
лачиваемого отпуска, предоставлении дополнительного выход-
ного дня за ранее отработанное время должны оформляться
только на имя генерального директора. На заявлении предус-
мотрена предварительная виза директора по направлению.
Исключением служат увольнительные записки, когда отсутствие
на рабочем месте сотрудника продиктовано производственной
необходимостью. Заявления директоров по направлениям, ру-
ководителей служб и отделов, находящихся в непосредствен-
ном подчинении генерального директора, сразу направляются
ему на подпись.

СНАЧАЛА УСПЕШНЫЙ МОНТАЖ,
ПОТОМ - "СЕРИЯ"

В ПАО "БРТ" приступили к наработке очередной опытной
партии автокомпонентов на легковой автомобиль "LADA
Largus". Работы ведутся в рамках реализации очередного круп-
ного проекта отечественного автогиганта. Напомним, руковод-
ство ПАО "АВТОВАЗ" номинировало Балаковорезинотехнику на
поставку уплотнителей проема багажника на популярную мо-
дель универсала. Образцы деталей предназначены для плано-
вой отправки потребителю. После того как изделия пройдут
монтажные испытания на тольяттинском автосборочном кон-
вейере, и у специалистов службы качества не будет к ним пре-
тензий, начнется серийное производство продукции.

ДЕТАЛИ "ПОЕДУТ" В СИБИРЬ
Одним из перспективных проектов, реализуемых в ПАО

"БРТ", является выпуск продукции для предприятий россий-
ской государственной компании "РЖД" в лице филиала "Рос-
желдорснаб". Как утверждает руководитель проектного офи-
са Балаковорезинотехники Антон Владимирович Зуев, в но-
ябре этого года в адрес потребителя предстоит отправить 40
тысяч прокладок рельсовых скреплений железнодорожного
пути. Детали, выпущенные в Балаково, отправятся в Сибирь.
Перед отгрузкой очередной партии представитель Центра
технического аудита выполнит обязательную процедуру кон-
троля качества - приемку наработанной продукции. Рынок
РЖД - надежный, устойчивый, предсказуемый и имеет тен-
денции к развитию. В 2021 году руководство ПАО "БРТ" пла-
нирует выйти на новые, более высокие объемы поставок
востребованной продукции.

ПРОХОДЯТ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ

18 ноября в ПАО "БРТ" стартовали заводские соревнования
по дартсу. Они продлятся до конца месяца. В личном первен-
стве принимают участие спортсмены цехов № 110, 216, ООО
"Полимерзапчасть". Заводской турнир проходит с соблюде-
нием всех эпидемиологических мер, обозначенных Роспот-
ребнадзором, и трудовой дисциплины - участники соревнуют-
ся профкоме в полном одиночестве, в свободное от работы
время. Каждый делает по шесть бросков в "сектор 20", стара-
ясь набрать как можно больше очков для выхода в финал.
Жюри предстоит определить 6 претендентов на победу в
личном зачете. Финалисты сделают еще по 6 контрольных
бросков в мишень. Победитель и призеры турнира будут оп-
ределены по максимально достигнутым результатам.
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Татьяна Олейникова

- Министерской грамотой меня
наградили к юбилею, сделали
такой памятный подарок, - уточня-
ет  Наталья Васильевна, имея в
виду руководство ПАО "БРТ" и
первичной профсоюзной органи-
зации. - Теперь надо обязательно
доработать до следующей круг-
лой даты, чтобы сравняться с
мужем, который имеет звание
"Ветеран труда".

Производству Наталья Василь-
евна посвятила больше 20 лет.
Если быть точнее, то в августе
2021 года будет ровно 24 года,
как она трудится на Балаковоре-
зинотехнике. Жизнь не баловала
Наталью. Сколько себя помнит -
всегда трудилась не покладая
рук. Школьницей помогала роди-
телям доить коров, полоть грядки
на огороде, собирать урожай и
делать заготовки овощей и фрук-
тов на зиму. Семья обосновалась
в селе Привольном Ровенского
района Саратовской области.
Отец с матерью получили от со-
вхоза большой надел земли, обу-
строили дом, высадили сад-ого-
род. Параллельно занимались
животноводством - держали
крупный рогатый скот, развели
гусей, кур. Сами трудились от
зари дотемна, и дочек с сыном
приучили с юного возраста к тру-
ду.

Наташа прилежно училась в
школе, успевая по всем предме-
там, выкраивала время и на заня-
тия волейболом и баскетболом в
спортивных секциях. После вы-
пускного вечера перед 17-летней
девушкой встал вопрос, как
дальше строить свою жизнь. По
настоянию родителей Наташа
поехала поступать в Энгельсский
техникум - уж очень им хотелось,
чтобы дочка выучилась на бух-
галтера. Эта профессия всегда
востребована хоть в городе, хоть
в сельской местности. В Энгельс
Наташа отправилась не одна, а
на пару с подругой. Обе абитури-
ентки блестяще сдали вступи-
тельные экзамены, но накануне
зачисления забрали документы.
"Нам казалось, что профессия
продавца намного интереснее, -
вспоминает Наталья Васильевна.
- И мы отнесли документы в про-
фессионально-техническое учи-
лище. А по дороге домой догово-
рились сказать родителям, что
"провалили" вступительные экза-

ÆÈÒÜ ÏÎ ÑÎÂÅÑÒÈ
Все, что с нами случается

в жизни, происходит по на-
шей воле и нашему жела-
нию. Свою дорогу каждый
выбирает сам. Наталья Ва-
сильевна Лутохина, прием-
щик сырья и готовой про-
дукции цеха № 110, решила
связать свою судьбу с Ба-
лаковорезинотехникой. И
не прогадала. Работая на
предприятии, она добилась
не только высоких произ-
водственных показателей,
но и всеобщего уважения,
стала примером для других.
Подтверждением этому
служит высокая награда -
Почетная грамота Мини-
стерства промышленнос-
ти и торговли РФ, вручен-
ная ей осенью этого года.

мены в техникум. Родители, ко-
нечно, расстроились. Но девать-
ся им было некуда. Пришлось
смириться". Получив заветные
"корочки", Наташа работала экс-
педитором промышленных и про-
довольственных товаров. В 1979
году девушка перебралась к се-
стре в Балаково, устроилась про-
давцом в продовольственный ма-
газин, потом перешла в магазин
хозтоваров. Работа нравилась,
впереди замаячили перспективы
профессионального роста - Ната-
ша решила учиться на товарове-
да, поступив на заочное отделе-
ние Энгельсского техникума.
Вскоре вышла замуж - с моло-
дым человеком ее познакомила
приятельница.

- Витя ухаживал за мной недо-
лго, уже через три месяца после
нашей первой встречи сделал
предложение, - улыбается, вспо-
миная о приятном моменте Ната-
лья Васильевна. - Через год пос-
ле свадьбы у нас родилась един-
ственная дочка Оля.

Первые три года молодая семья
жила с родителями Виктора. Тру-
долюбивая невестка быстро на-
шла общий язык с новыми род-
ственниками. У родителей мужа
был просторный дом в Сазанлее
и приусадебный участок. Наташа,
привыкшая к работе на земле, не
стала сидеть без дела, помогала
свекру и свекрови по дому, про-
падала на огороде - сажала, по-
лола, поливала, собирала уро-
жай, закручивала банки. Потом
Виктор получил отдельную квар-
тиру от "Водоканала". После дек-
ретного отпуска Наталья труди-
лась заведующей магазином
"Дачник", кассиром в Горторге.
Наступили разрушительные 90-е
годы, "лакомая" структура торгов-
ли первой была подвергнута про-
цессу приватизации. После 17 лет
безупречной службы Наталья Ва-
сильевна ушла из профессии. Как
она сама рассказывает, не вписа-
лась в рамки коммерческой тор-
говли: "Нас, советских людей, со
школьной скамьи учили трудить-
ся по-Ленински: честно, открыто,
быть "честью и совестью совре-
менной эпохи". В новой системе
торговли нужно было ловчить, хит-

рить, приспосабли-
ваться, а я не умею
этого делать".

Устроившись в 1997
году в ЗАО "Бассай-
ри", которое находи-
лось на одной про-
мышленной площад-
ке с БРТ, Наталья
начала строить трудо-
вую карьеру с чистого
листа. Некоторое вре-
мя работала в службе
охраны совместного
предприятия, потом
перевелась на долж-
ность приемщика сы-
рья и готовой продук-
ции в цех № 203. На
капсулированном уча-
стке сальников на ПК
"набивала" фактуры,
ярлыки, оформляла
накладные для от-
правки продукции на
склад. Профессия
оператора требовала

внимательности, пунктуальнос-
ти, ответственности, аккуратнос-
ти. Эти качествами Наталья Ва-
сильевна обладает сполна. Руко-
водство цеха быстро заметило
новую сотрудницу, которая со
временем стала незаменимой.
Во время очередного отпуска ее
часто просят приехать на работу
- специалист с высокой самоор-
ганизацией и жесткой дисципли-
ной, у которого все документы
разложены по полочкам, быстро
решает возникшую проблему.
Только однажды она была вынуж-
дена отказать начальнику в по-
добной просьбе - везла из села в
Энгельсскую детскую больницу
заболевшего пятилетнего внука.

В ПАО "БРТ" хорошо развита
корпоративная многоуровневая
система передача знаний и на-
ставнических практик. На протя-
жении нескольких лет Наталья
Васильевна брала шефство над
молодежью - учила своих стаже-
ров основам профессии, способ-
ствовала быстрой адаптации на
производстве, помогала гармо-
нично влиться в трудовой коллек-
тив. Курировала молодых коллег,
поддерживала в процессе вос-
хождения к профессиональному
мастерству, по сути дела, была
для них второй мамой. Многие
благодарны ей за создание эф-
фективной среды наставниче-
ства, передачу знаний и специ-
фических компетенций, за мо-
ральную поддержку, душевные
беседы "за жизнь". У Натальи Ва-
сильевны очень мягкий характер
и непочатый край доброты! А
еще ей присущи стабильность и
постоянство - во всем: в отноше-
ниях с людьми, профессии, жиз-
ни.

После объединения первого и
второго завода Н.В. Лутохина
стала трудиться приемщиком
сырья и готовой продукции в
цехе № 110. Обязанности у нее
все те же - оформление сопрово-
дительной документации. Вот
только коллег заметно поубави-
лось. Огромный ассортимент го-
товой продукции "набивает"
вдвоем с молодой напарницей
Марией. "Поскольку людей на
производстве не хватает, прихо-

дится работать с семи часов
утра до семи вечера, - рассказы-
вает Наталья Васильевна. - Час-
тенько выхожу на смену и по
субботам. Летом, в разгар дачно-
го сезона, с одним выходным
приходится нелегко. Стараемся
и у себя на участке поработать, и
к маме в село съездить, 86-лет-
ней бабушке стал не под силу
тяжелый физический труд. Она
хлопочет по дому, а мы работаем
в саду и огороде. Помогаем ей,
куда же деваться? Переезжать к
нам в город она не хочет".

На 10 сотках земли в коопера-
тиве "Химик-1" супруги Лутохины
выращивают овощи и фрукты.
Виктор ухаживает за виноградни-
ком, кустами смородины, ежеви-
ки и малины, деревьями яблонь
и груш. Предметом особой гор-
дости супругов является планта-
ция с 6 сортами клубники. Гра-
мотный уход за элитными сорта-
ми королевской ягоды каждое
лето обеспечивает семье ста-
бильный урожай. Излишки ягод и
фруктов Наталья Васильевна
продает, развернув бойкую тор-
говлю на обочине трассы "Вол-
гоград-Саратов-Самара". Води-
тели больших "фур" с транзитны-
ми номерами тормозят у ее рас-
кладного столика, чтобы
прикупить ведерко первых лет-
них яблок "Медуница", крупной
черной смородины и пару ящи-
ков ароматной клубники. Путеше-
ственникам из северных регио-
нов полюбился сорт "Рубиновый
кулон" с плотной сладкой мяко-
тью - земляника хорошо перено-
сит дальнюю транспортировку.
Жалуют покупатели и немецкий
сорт "Зенга Зенгана" - крупные
ягоды с плотной кожицей поздне-
го созревания подходят как для
еды, так и для приготовления
варенья и компотов. А викторией
"Лорд" (особенностью этого сор-
та является длительное плодо-
ношение) Лутохины, их близкие и
друзья лакомятся на протяжении
всего лета.

Вырученные от продажи ягод
деньги Наталья Васильевна от-
кладывает на учебу внуку. Алек-
сандр учится в 10-м классе, пос-
ле получения школьного аттес-
тата собирается поступать в Ин-
ститут нефти и газа Пермского
национального исследовательс-
кого политехнического универси-
тета. "Саша с детства знает, кем
хочет стать, а это хорошая черта
характера, - гордится Наталья
Васильевна. -  У него есть друг, с
которым они решили ехать учить-
ся в Пермский край после окон-
чания девятого класса. Однако
ни наша семья, ни другая не от-
пустили мальчишек в техникум.
Пусть немного повзрослеют, на-
берутся ума, самостоятельнос-
ти. Наталья Васильевна с улыб-
кой рассказала, как любимый
внук старается быть независи-
мым. Летом в числе старшек-
лассников работал на нашем за-
воде по программе временного
трудоустройства подростков.
Втянувшись в производствен-
ный ритм, решил остаться на ав-
густ, но близкие уговорили его
немного отдохнуть перед нача-
лом нового учебного года. На за-
работанные деньги Саша съез-
дил с семьей товарища в Крым.

Фото автора
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В этом году коллектив "Ав-
тоформа" намерен реализо-
вать через свою торговую
сеть автокомпонентов на 2,3
млрд рублей (в учетных це-
нах) и выполнить таким обра-
зом намеченную программу
полностью. Рост продаж, к
уровню 2019 года, должен
составить, по уточнению ди-
ректора Юлии Фудиной, не
меньше 2 процентов.

В первом квартале 2020
года тенденция была не та-
кой радужной - начиная с 30
марта, с введением ограничи-
тельных мер, промышлен-
ные предприятия, в том чис-
ле - и БРТ, приостановили
свою промышленную дея-
тельность. Как системообра-
зующее предприятие Балако-
ворезинотехника возобнови-
ла работу с 7 апреля и нача-
ла наверстывать упущенное
время, наращивая производ-
ственные мощности, чтобы
выполнить все обязательства
перед потребителями про-
дукции - российскими автоза-
водами и дилерскими компа-
ниями. Однако из-за панде-
мии и введения эпидемиоло-
гических мероприятий было
нарушено транспортное со-
общение между городами.
Какое-то время дилеры не

"ÀÂÒÎÔÎÐÌ" - ÝÒÎ ÊÎÌÀÍÄÀ ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂ
ПАО "БРТ" обеспечено зака-

зами от потребителей до
конца года. Порядка 50 про-
центов от общих объемов
выпуска товарной продук-
ции приходится на вторич-
ный рынок.  Эксклюзивный
дистрибьютор ПАО "БРТ" -
ООО "Автоформ" - отлично
справляется с поставленны-
ми задачами по продвижению
торговой марки на рынке
сбыта.

могли приехать в Балаково за
автозапчастями из отдален-
ных регионов, не говоря уже о
соседних государствах. Това-
рооборот заметно снизился.
Апрель и май текущего года
стали "минусовыми" для кол-
лектива ООО "Автоформ", а
дальнейшая работа - напря-
женной.

Тем не менее, кризис уда-
лось пережить и выйти из него
с минимальными потерями.
Во многом благодаря тому,
что автозапчасти были при-
равнены к товарам первой
необходимости. Предприятие
"Балаковорезинотехника" про-
должило свою производствен-
ную деятельность, тогда как
другие отраслевые компании
вынуждены были находиться в
длительном простое, подсчи-
тывая убытки. Еще одна при-
чина, сказавшаяся на успеш-
ном преодолении кризиса, -
устойчивое положение ПАО
"БРТ" на отечественном рын-
ке. Наш качественный бренд
хорошо знают,  высоко ценят
потребители - и отечествен-
ные, и зарубежные. Да и не-
большие запасы продукции,
которые предусмотрительно
были собраны на складах, по-
зволили заводу плавно войти
в производственный ритм и
безболезненно начать работу
с партнерами по обеспече-
нию их необходимыми авто-
компонентами.

Чтобы помочь своим торго-
вым представительствам и
дилерским центрам справить-
ся со сложной ситуацией, Ав-
тоформ при поддержке руко-
водства ООО ГК "TADEM" во-
шел в положение партнеров и,
снизив планку, обеспечил им
возможность покупать про-

дукцию по льготным дилерс-
ким ценам и в меньших объе-
мах. Во многом именно такой
лояльный подход повлиял на
качество сотрудничества. В
результате уже в июле ООО
"Автоформ" вошел в привыч-
ный коридор полноценного
сезона продаж, не потеряв ни
одного партнера. Более того,
у Торгового Дома появились
новые потребители из Казах-
стана, Азербайджана, Украи-
ны. Вернулись в "строй" вы-
шедшие по объективным при-
чинам из большой игры диле-
ры из Армении.

Сегодня спектр реализуе-
мой на вторичном рынке про-
дукции марки ПАО "БРТ" мно-
гообразен: формовые и не-
формовые изделия, резино-
армированные детали, РТИ в
сборке с подшипниками, уп-
лотнители, шланги, патрубки.
Ежегодно богатый ассорти-
мент прирастает новыми ав-
тозапчастями, пользующими-
ся устойчивым спросом у по-
купателей. В этом году ме-
неджеры ООО "Автоформ"
смогли предложить дилерам
80 наименований "новинок"
для "топовых" моделей легко-
вых автомобилей - "LADA
Largus", "LADA Vesta", "LADA
XRay", "Nissan Almera",
"Renault Sandero". Особенно
востребованы оптовыми реа-
лизаторами сальники колен-
вала, опоры двигателя, пыль-
ники, втулки стабилизатора,
уплотнители багажника и две-
рей. Прайс постоянно растет!
На подходе первая партия
уплотнителей дверей на по-
пулярную "Весту". Резинотех-
нические детали поступят в
свободную продажу в декаб-

ре этого года и тоже, по мне-
нию экспертов, обещают по-
пасть в число ходовых.

Ноябрьский план по реализа-
ции автокомпонентов коллек-
тив Торгового дома "Авто-
форм" выполнит на 100 про-
центов. Судя по показателям,
есть такая уверенность. "Наши
специалисты, менеджеры по
продажам и бухгалтерская
группа работают безупречно, -
считает Юлия Юрьевна Фуди-
на. - За те несколько лет, что
мы вместе, коллектив на-
столько сплотился, что спосо-
бен выполнить самую слож-
ную задачу. На любого сотруд-
ника, работающего в нашем
трудовом коллективе, всегда
можно положиться - никто не
подведет. Менеджеры прихо-
дят на работу в 6 утра, а домой
уходят в десять часов вечера,
если это нужно, если этого тре-
буют обстоятельства. И никто
потом не просит "отгулов" или
других преференций для себя.
Все любят свою работу, дер-
жатся за рабочие места, доро-
жат своей репутацией и сло-
жившимися между людьми от-
ношениями. А какие наши ме-
неджеры мастера слова!
Уметь продавать "товар", гра-
мотно вести переговоры с по-
купателями, донести мысль с
нужным результатом - это
сродни таланту опытного акте-
ра. Четкое понимание задач,
которые ставит руководство
компании, осознание своей
компетентности в процессе их
реализации, общность про-
фессиональных интересов -
все это позволяет команде
идеально выполнять свои де-
ловые функции и добиваться
успеха".

Об этом официально заявил главный энергетик предприятия Эдуард
Александрович Бабичев. Паспорт готовности к отопительному сезону
от ПАО "ЭнергосбыТ Плюс" получен. Это обязательный документ,
который позволят потребителю получать энергоресурсы в течение
всего отопительного сезона.

Предшествующая этому событию работа специалистов службы глав-
ного энергетика Балаковорезинотехники была направлена на подготов-
ку заводской тепломагистрали к приему тепла и дальнейшей безава-
рийной эксплуатации системы в режиме нагрузок. Выполненная рабо-
та, направленная на повышение энергетической эффективности и тех-
нологического состояния оборудования, получила высокую оценку
экспертной комиссии, которая всесторонне проверила энергетическое
производство.

Стоит напомнить, что согласно плану по подготовке предприятия к
работе в осенне-зимний период, бригадой цеха № 040 ПАО "БРТ" ре-
ализован комплекс технических мероприятий. В частности, произведе-
на замена отдельных узлов и деталей оборудования, выполнена чис-
тка насосных устройств, осуществлен ремонт теплообменников, про-
инспектированы приборы, контролирующие давление воды в системе.
Во время гидравлических испытаний трубопровода были выявлены наи-
более уязвимые места, устранены все недочеты. Энергетики Балако-
ворезинотехники сделали все, чтобы избежать неприятных неожидан-
ностей во время отопительного сезона.

- Думаю, что комплекс реализованных мероприятий позволит нам без-
болезненно пройти зимний период, - говорит Эдуард Александрович
Бабичев. - А выданный предприятию "Балаковорезинотехника" энер-
гетической компанией документ свидетельствует о качественно выпол-
ненной работе и надежности нашей системы.

ВСТУПИЛИ В
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ПАО "БРТ" вступило в отопительный сезон 2020-2021
годов.
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1. Гигена
Гигиена рук и лица - это важ-

ная мера профилактики рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Мытье с мы-
лом удаляет с кожных покро-
вов вирусы. Если нет
возможности помыть руки с
мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфи-
цирующими салфетками.
Кроме того, не забывайте
дезинфицировать поверхно-
сти стола, ПК и гаджета.

2. Социальная
дистанция

Вирусы передаются от
больного человека к здоро-

КАК ПРОВЕРИТЬ КБМ
При страховании ТС по ОСАГО примерным водителям поло-

жены бонусы. В случае, если водитель заключает или продля-
ет договор ОСАГО, для расчета итоговой стоимости приме-
няется так называемый коэффициент бонус-малус (КБМ). В
зависимости от страховых выплат и количества аварий,
которые числятся за владельцем машины, КБМ может увели-
чивать или, наоборот, уменьшать стоимость полиса.

Как понять, правильно ли рассчитан коэффициент бонус-
малус?

КБМ обновляется ежегодно. Если водитель имеет стаж безаварий-
ной езды в 10 лет, то КБМ достигает максимального значения 0,5. Это
означает, что водитель может получить скидку в размере 50 процен-
тов от стоимости полиса. Если же у водителя было одно и более стра-
ховых возмещений за год, КБМ, напротив, увеличивается, стоимость
полиса возрастает. Бывают и ситуации, когда водители лишаются
скидки, хотя и не попадали в аварии, например, при замене прав.

Проверить коэффициент можно на сайте Российского союза автостра-
ховщиков (РСА). Для этого потребуется указать фамилию, имя, отче-
ство и дату рождения водителя, а также серию и номер водительско-
го удостоверения. В случае если собственник транспортного средства
- юридическое лицо, для проверки нужно указать ИНН собственника
автомобиля, VIN или знак государственной регистрации ТС, номер
кузова и шасси, дату начала действия договора или допсоглашения.

Что делать, если КБМ рассчитали неправильно?
В таком случае водителю, прежде всего, нужно убедиться в том, что

у него действительно не было страховых случаев и выплат за прошед-
ший период. Также важно, чтобы после окончания договора автостра-
хования не прошло больше года. Дело в том, что КБМ сохраняется в
течение года после окончания срока действия ОСАГО. В случае если
договор страхования не продлевался, скидка обнуляется. Если води-
тель уверен, что коэффициент посчитан неправильно, он имеет право
обратиться с заявлением в страховую компанию, с которой заключил
договор. Страховая должна проверить КБМ и, если подтвердится, что
данные некорректны, изменить значение коэффициента. Если страхо-
вая по каким-то причинам отказывается восстанавливать КБМ, то
можно подать жалобу в Российский союз автостраховщиков, восполь-
зовавшись специальной формой, размещенной на сайте РСА. К жа-
лобе нужно приложить копии паспорта и водительского удостоверения.
Жалобу рассмотрят в течение 30 дней.

АвтоМаил. ру

"АВТОВАЗ" ВЫПУСТИЛ
ПОЛМИЛЛИОНА  LADA VESTA

Пресс-служба отечественного автопроизводителя
объявила, что 13 ноября с конвейера сошла 500-тысяч-
ная Lada Vesta.

Юбилейным автомобилем стал седан Vesta Cross в комп-
лектации BLACK, оснащенный 1,6-литровым мотором мощно-
стью 106 л.с. и механической коробкой передач. Такая "Вес-
та" стоит 849 900 рублей. Автомобиль отправился в дилерский
центр в Кемерово.

Продажи Lada Vesta стартовали 5 лет назад, в ноябре 2015
года. Сейчас россияне приобретают около 10 тысяч "Вест"
ежемесячно, модель стабильно держится на втором месте в
топе продаж на российском рынке, уступая Lada Granta. В
компании отметили, что половина продаж Vesta приходится на
модели с типом кузова SW. Ранее стало известно, как сотруд-
ники "АвтоВАЗа" экономят при покупке машин Lada. Благода-
ря особой программе работники автопроизводителя могут
сэкономить больше 100 тысяч рублей.

ALTA, ISKRA И ДРУГИЕ
"АвтоВАЗ" запатентовал шесть названий для своих

брендов - автомобилей, запчастей, игрушек и услуг.
Документы с новыми торговыми марками "АвтоВАЗа" были

опубликованы в базе Федерального института промышленной
собственности (ФИПС) в середине ноября. Российский авто-
производитель зарегистрировал шесть названий: Alta, Aura,
Avira, Iskra, Mira и Sfera. В базе ФИПС указано, что эти торго-
вые марки относятся к трем классам: автомобилей и запчас-
тей, игрушек и услуг. Информации о каких-либо новинках "Ав-
тоВАЗа", которые могли бы получить эти имена, нет. Тем не
менее, в августе автопроизводитель запустил конкурс в соц-
сетях, предложив придумать название для новой модели
Lada. Имя Alta попало в число победителей - и на этот момент
остается единственным, которое "АвтоВАЗ" зарегистрировал.

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ПРОФИЛАКТИКЕРоспотребнадзор бьет
тревогу. Количество забо-
левших "китайской" ин-
фекцией продолжает рас-
ти. Глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова и ее колле-
ги уверены в том, что
эпидемия коронавируса в
России и мире "развивает-
ся и будет развиваться, а
текущая ситуация не ос-
тавляет надежд на то,
что все пройдет само со-
бой". В медицинских кругах
- и российских, и междуна-
родных - эффективность
борьбы с пандемией корона-
вируса связывают глав-
ным образом с массовой
вакцинацией. Но пока ее
нет, давайте еще раз
вспомним основные прави-
ла  профилактики COVID-
19:

вому воздушно-капельным
путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1,5
метра друг от друга. Старай-
тесь не трогать руками глаза,
нос или рот. Вирус легко попа-
дает на слизистые. При каш-
ле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после
использования необходимо
выбросить.

3.  Здоровый
образ жизни

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон,
потребление пищевых про-
дуктов, которые богаты бел-
ками, витаминами и мине-
ральными веществами. Про-
являйте физическую актив-
ность - занимайтесь
спортом, совершайте пешие
прогулки.

4.  Защита в виде маски
и перчаток

Среди прочих средств про-
филактики особое место за-
нимает ношение масок, бла-
годаря которым ограничива-
ется распространение виру-
са.

Медицинские маски для за-
щиты органов дыхания сле-
дует использовать:

• при посещении мест мас-
сового скопления людей, по-
ездках в общественном

транспорте в период роста
заболеваемости острыми
респираторными вирусными
инфекциями;

• при уходе за больными
острыми респираторными
вирусными инфекциями;

• при общении с лицами с
признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;

• при рисках инфицирова-
ния другими инфекциями, пе-
редающимися воздушно-ка-
пельным путем.

При посещении обществен-
ных мест так же не забывай-
те надевать перчатки, это
убережет вас от контакта с
зараженными поверхностя-
ми. При первых симптомах
болезни оставайтесь дома и
срочно обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно
больше жидкости. Придержи-
вайтесь рекомендаций эпи-
мемиологов.

Ê Äíþ Ìàòåðè

ЧАЙНЫЙ ДОМИК - В ПОДАРОК
Руководство ППО ПАО "БРТ" предложило детям работников

предприятия принять участие в очередном мастер-классе,
чтобы преподнести мамам сюрприз.

Для этого более 20 ребят младшего школьного возраста получили от
сотрудников профсоюзного комитета набор заготовок, которые потре-
буются им для изготовления оригинального подарка. Мастер-класс,
приуроченный к празднованию международного Дня Матери, органи-
зован инициаторами в дистанционном формате. Председатель завод-
ской первичной профсоюзной организации Татьяна Александровна Чуб-
рикова разместила на YouTube-канале видеоурок с пошаговой инструк-
цией по изготовлению чайного домика. Посмотреть его можно, подсо-
единившись к видеохостингу  по указанной ссылке. "Урок не привязан
к конкретному времени, - поясняет Татьяна Александровна. - Ребята
могут приступить к делу, когда им это удобно. У детей разная мотори-
ка и усидчивость. Один ребенок потратит на мастер-класс несколько
дней, другой будет трудиться ударными темпами, и сделает поделку
за два часа. Думаю, что оригинальный домик с мельницей для хране-
ния чайных пакетиков и конфет понравится всем мамам без исключе-
ния. Кроме заготовок мы раздали ребятам по маленькой поздравитель-
ной открытке, в которой они напишут своим мамочкам самые главные
слова о любви".


