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В пятницу на обеих проходных ПАО "БРТ" появились украшен-
ные стеклянными шарами искусственные елочки. И как резуль-
тат - предновогоднее настроение у заводчан. Недолго осталось
ждать и самого праздника. До боя кремлевских курантов оста-
лось ровно 24 дня. За это время профсоюзный лидер и его по-
мощники успеют подвести итоги турнира по дартсу, определить
победителей и призеров конкурса "Новогодняя игрушка", прочи-
тать первые "исторические" эссе о ярких периодах развития
нашего предприятия по случаю 50-летнего юбилея Баклаково-
резинотехники, которые напишут заводчане. А со следующей
недели начнут раздавать родителям детворы новогодние подар-
ки кондитерской фабрики "Акконд". Согласитесь, нам есть, за что
любить Новый год.

УТВЕРЖДЕНЫ ГРАФИКИ РАБОТЫ
НА БУДУЩИЙ ГОД

Генеральный директор ПАО "БРТ" Александр Титов
утвердил графики режима работы персонала на 2021
год, подписав 12 ноября этого года соответствующий
приказ № 1045.

Ýêîëîãèÿ è ìû

В документе уточняется, что для соблюдения годового балан-
са рабочего времени по графику 32 В, оплату необходимо про-
извести за 24 декабря 2021 года согласно статье 153 ТК РФ. От-
делу по организации труда и менеджмента предписано напра-
вить графики режима работы во все структурные подразделения
предприятия. Руководители управлений, служб, отделов и про-
изводственных цехов обязаны ознакомить каждого работника с
графиками работы под роспись. Проконтролировать исполне-
ние приказа Топ-менеджер поручил директору по экономике и
финансам Вадиму Тимофееву.

Татьяна Олейникова

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПОД КОНТРОЛЕМ

На шеф-монтаж оборудования приезжали технические специ-
алисты компании "БМП" (г. Владимир), специализирующейся на
разработке и изготовлении систем водоподготовки и очистки
сточных вод. Кроме пуско-наладки обновленного комплекса они
провели обучение оперативного персонала. Предположитель-
но, 11 декабря представители ООО "БМП" снова посетят про-
мышленную площадку нашего предприятия - приедут на подпи-
сание акта выполненных работ.

Стоит напомнить, что Совет директоров ПАО "БРТ" выделил
на реконструкцию заводских очистных сооружений 20 милли-
онов рублей. Прогрессивный реагентный метод удаления из
гальваностоков соединений меди, цинка, никеля, кадмия и дру-
гих вредных веществ позволяет переводить растворимые в воде
вещества в нерастворимые. В частности, при очистке сточных
вод от 6-валентного хлора нашим специалистам удалось полу-
чить осадок в виде желе, для утилизации он пакетируется. А при
очистке от цинка - полутвердые пластины, которые брикетиру-
ются в автоматическом режиме.

Станция нейтрализации гальванических стоков ООО
"Полимерзапчасть", претерпевшая серьезную модерни-
зацию, введена в подконтрольную эксплуатацию.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Сотрудники первичной профсоюзной организации не

перестают создавать нам хорошее настроение, радо-
вать приятными сюрпризами, делать нашу жизнь не-
множечко лучше, раскрашивая обыкновенные будни в
яркие краски.

ВЫРАСТУТ ОБЪЕМЫ
ВЫПУСКА РЕМНЕЙ

Руководство ПАО "БРТ"  приняло решение расширить дей-
ствующее производство ремней. Для этих целей с промпло-
щадки ЗАО "ВРТ" в цех № 114 Балаковорезинотехники был
доставлен каландр. На его дальнейшую модернизацию Совет
директоров ПАО "БРТ" выделил 50 миллионов рублей. В рам-
ках реализации проекта в прошлом году за границей приобре-
тено дополнительное оборудование - холодильная установ-
ка в комплекте с термостанцией. На шеф-монтаж линии ино-
странные специалисты должны были приехать в этом году,
однако по объективным причинам (из-за пандемии новой ви-
русной инфекции и закрытия границ между странами) их ви-
зит в Балаково не состоялся. Специалисты британской фир-
мы обещают выполнить все работы, предусмотренные кон-
трактом, при первой возможности.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ - ГРУППА ГАЗ
Увеличение мощностей по выпуску резинотехнических ком-

плектующих для отечественного автомобильного рынка -
приоритетное направление в деятельности Балаковорезино-
техники. Специалисты проектного офиса ПАО "БРТ" работа-
ют над реализацией проекта, который предусматривает вос-
становление ранее утраченных объемов. Как уточняет  руко-
водитель проектов Сергей Владимирович Куликов, с предста-
вителями высшего менеджмента Группы ГАЗ удалось достичь
взаимопонимания по вопросам предоставления дополни-
тельных объемов на поставку уплотнителей на коммерческий
автомобиль "ГАЗель NEXT". Заводские проектанты рассчиты-
вают на то, что этот вид деталей попадет в долгосрочный
портфель заказов.

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
СОРЕВНОВАНИЙ

На прошлой неделе завершился полуфинал соревнований по
дартсу, стартовавших на предприятии 18 ноября. На протяже-
нии 10 дней в личном зачете состязались спортсмены ООО
"Полимерзапчасть", производственных цехов № 113, 216,
ремонтно-механического цеха № 136  ПАО "БРТ" с целью
выйти в финал и побороться за титул чемпиона завода. По
результатам набранных очков среди мужчин оказалось 5
претендентов на победу: Виктор Хлебников (цех № 136),
Юрий Тереханов, Дмитрий Чернов, Дмитрий Разживин, Павел
Капичников - работники 216-го цеха. Среди представитель-
ниц прекрасного пола фавориткой первой части турнира стала
Елена Яковлева, которая с большим отрывом лидирует сре-
ди участниц. Сегодня состоится финал турнира, в ходе кото-
рого спортсмены разыграют победное и призовые места.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
Спортсмены ПАО "БРТ" намерены принять участие в лыж-

ной гонке на призы главы Балаковского муниципального рай-
она, а также в региональных стартах "Лыжня России-2021".
Если они, конечно, состоятся. Заводские лыжники Владимир
Стешенко, Юрий Тереханов, Василий Кузнецов, Елена Яков-
лева, Эдуард и Людмила Никифоровы не первый год пред-
ставляют интересы предприятия на престижных соревнова-
ниях, показывая стабильно хорошие результаты и отличную
физическую форму. Наладчик оборудования цеха № 216 Ю.Н.
Тереханов старается выступить и на международном лыжном
марафоне в г. Мурманске, который проходит в рамках фести-
валя Севера. С наступлением зимы заводские лыжники тре-
нируются на лыжных базах "Снежинка" и "Эдельвейс", ведь
самое важное для пробежек - это хорошо подготовленная
лыжная трасса.
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Родом Раиса Николаевна из
села Раздольное, которое нахо-
дится в 30 километрах от поселка
Горный. Их крестьянская семья
была большой - трое детей. Раеч-
ка была старшим ребенком.
Мама работала ветеринаром,
отец крутил баранку  грузовика.
Младшие браться не захотели
покидать малой родины, а Раеч-
ка после окончания школы отпра-
вилась покорять Вольское меди-
цинское училище - решила пойти
по маминым стопам. Не прошла
на выбранный факультет по кон-
курсу аттестатов. Уехала в Сара-
тов, год отучилась в училище,
получила всегда востребованную
на рынке труда профессию парик-
махера. Многие уговаривали ее
остаться в областном центре, са-
лонов красоты много - выбирай
любой, но ей, домашней девочке,
захотелось вернуться домой.
Повидавшись с родными, уехала
в Горный, нашла работу, сняла
жилье. Свой первый отпуск про-
вела у тети.

- Приехала в Балаково в гости,
а задержалась здесь на всю
жизнь, - вспоминает Раиса Нико-
лаевна. - Город понравился! Ба-
лаково оказался ухоженным -
чистым, зеленым, с парками,
фонтанами, цветочными клумба-
ми. Отовсюду виднелись башни
подъемных кранов - строились
многоэтажные жилые дома, от-
крывались школы, детские сады,
объекты соцкультбыта, вводи-
лись в строй новые производства.
Балаково считался перспектив-
ным, молодежным городом.
Люди ехали сюда в поисках ра-
боты и быстрого получения жи-
лья. Такое желание двигало и
мной.

В 1988 году Раиса устроилась
на Балаковорезинотехнику. В от-
деле кадров ей предложили ва-
кансию контролера ОТК. И тут же
дали направление в общежитие,
где выделили комнату, подселив
к такой же молоденькой девчон-
ке, с которой она быстро подру-
жилась. В коллективе новенькую
встретили приветливо. "С первых
дней опеку надо мной взяли
опытные сотрудницы: контролер
ОТК Валентина Андреева и мас-
тер Мария Васильевна Илюшина.
Помогали во всем. Благодаря их
поддержке и участию, я поверила
в себя, быстро вошла в рабочий
ритм. И ничего, кроме благодар-
ности не испытывала к своим
старшим товарищам", - расска-
зывает Раиса Николаевна.

Через два года Раечка встрети-
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можно рассказывать бес-
конечно. И удивляться
необычной судьбе каждо-
го из них, восхищаться
упорством, верой в себя и
преданностью заводу.
Контролер ОТК ПАО "БРТ"
Раиса Синельникова связа-
ла свою судьбу с Балако-
ворезинотехникой боль-
ше 30 лет назад. С тех пор
эта необыкновенная жен-
щина в первых рядах сто-
ит на страже качества
продукции.

ла своего будущего мужа - Юра
с другом пришел на день рожде-
ния к ее соседке по комнате. По-
знакомившись, молодые люди
стали встречаться. А через неко-
торое время Юра сделал предло-
жение. Молодая семья жила не-
богато - молодожены старались
не транжирить деньги, отклады-
вали каждую копеечку на покуп-
ку квартиры. Сначала купили од-
нокомнатную квартиру, через не-
сколько лет удалось расширить
площадь жилья. И тогда стали
копить деньги на автомобиль.
Раиса и Юрий вырастили двух
дочерей. Старшая Анастасия по
образованию экономист, работает
в "Сбербанке", замужем, живет
отдельно от родителей. Младшей
Елене, которая учится на 5 курсе
Саратовского медицинского уни-
верситета имени Разумовского,
только еще предстоит защищать
диплом. Девушка получает обра-
зование по специальности "Ле-
чебное дело". Мечтает работать в
хирургии, поэтому, скорее всего,
продолжит учебу в ординатуре.

Раньше Раиса Николаевна, по
ее словам, была узким специали-
стом, работала контролером тех-
процесса, вела производство
ремней. Был трехсменный график
работы. В последние годы, после
оптимизации службы качества,
объем работы увеличился. Те-
перь она выполняет аналогичные
функции еще и на участках гид-
ротормоза, сальников и клеев.
Стала специалистом широкого
профиля. Профессию, которой
посвятила 32 года, считает чисто
женской. Она требует усидчивос-
ти, сосредоточенности, терпения,
упорства и огромной ответствен-
ности. Этих качеств у каждой жен-
щины предостаточно.

- Работа хлопотная, суетливая,
но достаточно интересная! - ут-
верждает Раиса Николаевна. -
Основная задача контролера -
исключение брака. Для этого не-
обходимо проверить соблюдение
технологического процесса, отра-
зить данные в специальном жур-
нале, отобрать образцы деталей
для испытаний. Большинство
комплектующих проходит про-
верку в Испытательном центре,
но есть и такие резинотехничес-
кие изделия, которые мы прове-
ряем у себя.

За многолетний эффективный

труд, большой личный вклад в
развитие производства ПАО
"БРТ" Раиса Николаевна Си-
нельникова награждена
Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли
РФ. Символично, что высшую
награду она получила именно в
этом году, когда праздновала
юбилейный день рождения и
жемчужную свадьбу. "Хотела
красиво отметить эти события -
пригласить на банкет родствен-
ников, друзей, коллег. Но из-за
пандемии "китайской" инфекции,
будь она неладна, вынуждена
была ограничиться узким семей-
ным кругом, - признается Раиса
Николаевна. - Ни одно кафе, ни
один ресторан не гарантировали,
что не закроются на карантин, что
праздник состоится в любом слу-
чае. Поэтому не стала риско-
вать, пригласила только самых
близких родственников, устроив
скромный праздник дома".

- Раиса Николаевна находится
на вершине профессии, - говорит
начальник ОТК И.В. Полетаева. -
Многолетний опыт, обширные
знания, высокая степень ответ-
ственности позволяют ей выпол-
нять свою работу максимально
грамотно, она - большой профес-
сионал.

Раиса Николаевна не скрывает
- ей приятно было получить в
подарок на день рождения мини-
стерскую грамоту. Приятно, ког-
да руководство замечает твой
труд, ценит за профессиональ-
ное мастерство и самоотдачу.
Вдвойне радостно принимать
поздравления от коллег, сослу-
живцев и просто знакомых.
"Душа поет, когда идешь по тер-
ритории завода, и люди при
встрече жмут руку, говорят доб-
рые слова, улыбаются. Значит,
живешь не зря, значит, чего-то
стоишь!" - признается передовик
производства.

Свою первую профессию Раи-
са Николаевна не забыла. Муж
не ходит по парикмахерским и
салонам - доверяет стричь свою
шевелюру супруге. Раз в месяц
Раиса и Юрий обязательно при-
езжают в родное село навестить
родных. На стрижку к ней сразу
же "записываются" родственни-
ки  и знакомые. "Как им отка-
жешь?!" - улыбается Раиса Нико-
лаевна.

Свой досуг Раиса Николаевна
проводит на даче. В дачном коо-
перативе "Пески" у них с мужем
5,5 сотки земли. Волга - в двух
минутах ходьбы. Юрий частень-
ко берет удочки и идет на рыбал-
ку. Супруги выращивают все
районированные фрукты: мали-
ну, ежевику, клубнику, груши,
виноград. Ухаживают за грядка-
ми с томатами, перцем, огурца-
ми, патиссонами, кабачками и
"синенькими". Рабочий график
Юрия позволяет ему больше вре-
мени проводить на приусадеб-
ном участке. За все подготови-
тельные к началу сезона работы,
а также высадку саженцев в по-
чву отвечает глава семьи. Раиса
Николаевна выступает больше в
роли агронома - ухаживает за ра-
стениями, обрабатывает их спе-
циальными средствами от насе-
комых, поливает, занимается
консервацией. Этим летом Си-
нельниковы не знали, куда де-
вать абрикосы. Поделились бога-
тым урожаем с соседями, в ответ
получили приглашение обобрать
дерево с черешней. "Со всех
четырех сторон нас окружают
замечательные люди, - рассказы-
вает Раиса Николаевна. - Хоть я
и выросла не земле, но многого
не знаю. Выручают соседи -
дают практические советы, де-
лятся опытом". Осенью Юрий
поставил баню, исполнив мечту
Раисы Николаевны. По заверше-
нии строительства  Синельнико-
вы позволили себе съездить на
отдых в Сочи. Раиса Николаевна
первый раз побывала на море.
Вернувшись из отпуска, супруги
отправились в лес за грибами -
Раиса Николаевна замаринова-
ла 6 литров морозиков и груздей.
Не удержались Синельниковы и
от поездки на дачу, решили ис-
пытать "новострой", истопили
баньку, с удовольствием попари-
лись.

Садоводство и кулинария -
любимые занятия хозяйки дома,
но далеко не единственные. Ра-
иса Николаевна делает вкусные
компоты, салаты, печет пироги и
пирожки (из магазина печево
никто из домашних есть не ста-
нет). Но, кроме этого, она еще
большая поклонница киноискус-
ства. Старается смотреть совет-
ские картины - добрые, может
быть, немного наивные, но чис-
тые, без жестокости, насилия и
кровопролития. Современные
фильмы разрушают душу, раз-
дражающе действуют на психи-
ку, они совсем не предназначе-
ны для спокойного отдыха и уми-
ротворения. Возвратившись с
работы, хочется именно релак-
сации, а не душевного дисбалан-
са и острых переживаний. Прав-
да, недавно, посмотрев истори-
ческую драму "Иван Грозный" с
Сергеем Маковецким в главной
роли, Раиса Николаевна была
приятно удивлена, отметив каче-
ственную работу режиссера, сце-
нариста и актеров. "Погружение
в прошлое страны позволяет
взглянуть на современное обще-
ство под правильным углом", -
хитро улыбается она.

Фото автора
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Татьяна Олейникова

- Татьяна Александровна, в
этом году сотрудникам завод-
ского профкома приходилось
быть изобретательными при
организации тренингов, вик-
торин, конкурсов, соревнова-
ний.

- Да уж! Чтобы выполнить жес-
ткие требования Роспотребнад-
зора, нужно было думать не
столько о содержании меропри-
ятия (с этим у нас как раз не
бывает особых проблем), сколь-
ко о форме его проведения. Выб-
рали дистанционный формат. По
этому принципу были организо-
ваны мастер-классы по изготов-
лению поделок, в которых с удо-
вольствием приняли участие
дети работников предприятия. В
режиме "онлайн" проходил фото-
конкурс, проходит творческий
конкурс эссе "Мой завод - моя
жизнь" и будет организована
викторина "Я знаю свои права".

Из-за запрета на проведение
массовых мероприятий при-
шлось отказаться от организа-
ции целого ряда спортивных со-
ревнований. К моему большому
сожалению и, к сожалению за-
водских спортсменов.  В февра-
ле и марте, до введения на тер-
ритории страны карантинных
мероприятий, мы успели прове-
сти на лыжной базе соревнова-
ния по зимним видам спорта -
чемпионат завода по лыжным
гонкам и турнир по лазертагу, по-
священный Дню защитника Оте-
чества. Можно считать, что на
этом Спартакиада трудящихся
Балаковорезинотехники закон-
чилась. А что делать? Бережено-
го Бог бережет.

-  Давайте поговорим о пла-
не мероприятий на декабрь.
Всем нам хочется немного
отвлечься от работы. Какой
вид отдыха можно предло-
жить заводчанам в оздорови-
тельных целях?

- В предновогодние дни мы
предлагаем работникам пред-
приятия, у которых есть дети,
посетить спортивно-развлека-
тельные центры. Дети сейчас
растут подвижными, реактивны-
ми, так пусть тратят избыток
энергии в мирных целях и с
пользой для здоровья. 11 декаб-
ря в вечернее время можно от-
вести ребенка в батутный центр
"Кислород", который находится
в т/ц "Гринхаус". Стоимость
входного билета - 125 рублей. А

ÒÀÒÜßÍÀ  ×ÓÁÐÈÊÎÂÀ: "ÆÄÓÒ ÁÎÓËÈÍÃ,
ÑÊÀËÎÄÐÎÌ È ÊÈÍÎ"Корпоративная культура

является неотъемлемой
частью социальной поли-
тики, которая проводится
на любом крупном предпри-
ятии. Продуктивная рабо-
та по достижению высо-
ких производственных по-
казателей невозможна без
полноценного отдыха тру-
дящихся. Об организации
культурно-массовых ме-
роприятий в декабре рас-
сказывает председатель
первичной профсоюзной
организации ПАО "БРТ" Та-
тьяна Чубрикова.

на следующий день, 12 декабря,
с 17 до 18 часов, поиграть всей
семьей в американский боулинг в
КРЦ "Мир". Покатать шары мож-
но и в другие дни - 13, 19, 20, 26
и 27 декабря, с 15 до 16 часов.
Стоимость пригласительного би-
лета на одну дорожку - 200 руб-
лей. Боулинг - это игра по систе-
ме десяти кеглей. Правила про-
стые - сбить как можно больше
кегель, бросая шар, когда подой-
дет ваша очередь.  Боулингом
увлекаются и взрослые, и дети.
Увлекательная игра, непринуж-
денная обстановка позволят мак-
симально расслабиться, нала-
дить душевное равновесие, полу-
чить заряд бодрости и порцию
настоящего драйва. В боулинг-
клуб многие приходят с детьми,
друзьями и деловыми партнера-
ми. Этот вид отдыха подходит аб-
солютно всем.

В оздоровительном комплексе
"Альбатрос" есть отличный ска-
лодром - профком приглашает
детей в возрасте от 7 лет и взрос-
лых посетить его бесплатно 13,
20, 27 декабря, с 13 до 14 часов.
Всех ждет увлекательное занятие
на спортивном тренажере со
съемными искусственными кам-
нями, имитирующем неприступ-
ную природную скалу. Скалолаза-
нье является Олимпийским ви-
дом спорта, развивает координа-
цию, улучшает моторику, во
время занятий работают все груп-
пы мышц, сухожилий, связок и
суставов. Лучший способ дер-
жать свое тело в тонусе, нахо-
диться в отличной спортивной
форме! Это силовая тренировка
для тех, кто любит экстрим.

- Что собой представляет
скалодром?

- Это безопасный силовой тре-
нажер с имитацией скального
рельефа. Отличная альтернатива
поездки в горы! В зале работает
профессиональный опытный тре-
нер, который постепенно обучит
детей всем навыкам. Еще про
скалолазанье говорят, что это
увлекательная спортивная игра,
которая подразумевает преодо-
ление цепи маршрутов и препят-
ствий по специально закручен-
ным зацепам. Детям нравится,
они в полном восторге от такого
времяпровождения. Между про-
чим, скалолазанье является час-
тью обязательной учебной про-
граммы в школах и вузах евро-
пейских стран. Это не просто вид
спорта, это, скорее, активный от-
дых с физическими нагрузками.

- А взрослым людям что мо-
жете предложить?

- Для тех, кто увлекается плава-
ньем, приобретены абонементы
на посещение с 20 декабря боль-
шого бассейна и тренажерного
зала в АО КСЦ "Дельфин". За 4
посещения по 105 минут нужно
будет заплатить 750 рублей. За
900 рублей можно приобрести
безлимитный абонемент на посе-
щение тренажерного зала в фит-
нес-клуб "Центральный".

- Что значит безлимитный?

- Заходите и занимайтесь в
часы работы фитнес-клуба сколь-
ко угодно! Хоть весь день прове-
дите в зоне "кардио" или на сило-
вых тренажерах.

- Теперь давайте поговорим
о программе для души…

- 13 декабря ребята смогут по-
смотреть фэнтези "Питер Пен и
Алиса в Стране чудес". Катего-
рия фильма - 12 +. Легендарные
приключения брата и сестры на-
чинаются благодаря силе их во-
ображения. Авторы фильма счи-
тают, что волшебство поджидает
нас на каждом углу. Но не все
способны его осязать, потому что
не умеют мечтать. Сопродюсе-
ром фильма выступила извест-
ная американская актриса кино и
телевидения, кинорежиссер,
сценарист, фотомодель Анжели-
на Джоли.

19 декабря дети, начиная с
шестилетнего возраста, пригла-
шаются вместе с родителями на
фильм-анимацию "Творцы снов".
Полнометражный мультфильм о
приключениях девочки Нины,
которая наделена необыкновен-
ным даром - она может созда-
вать сновидения других людей.
20 декабря школьники могут по-
сетить кинотеатр и посмотреть на
большом экране еще одну инте-
ресную анимацию - первый оте-
чественный мультипликационный
трейлер "Полное погружение". Из
названия понятно, что действие
картины разворачивается в под-
водном мире, на остатках исчез-
нувшей древней цивилизации,

где главные действующие герои -
рыбы, которые внешне напомина-
ют дельфинов. Стоимость билета
на детские сеансы - 100 рублей.

27 декабря можно всей семьей
посмотреть мелодраму "Серебря-
ные коньки". В фильме играют
такие известные российские акте-
ры, как Алексей Гуськов, Юрий
Колокольников. Действие кино-
ленты перенесет зрителей в 1899
год, в Санкт-Петербург. Накануне
Рождества в городе на Неве
встречаются Матвей и Алиса, па-
рень и девушка живут в совер-
шенно разных мирах. Девушка -
дворянская дочь, мечтающая о
карьере ученого, она собирается
посвятить свою жизнь науке, сде-
лать открытия. Молодой человек
из простой семьи, сын фонарщи-
ка, унаследовавший от отца се-
ребряные коньки. Это фильм-фэн-
тези. За 2 часа 10 минут приклю-
чений киноманы узнают, как ме-
няется жизнь влюбленных,
которых объединяют общие инте-
ресы. Предопределенная встреча
повлияет на судьбы героев. На
экранах кинотеатров России эта
приключенческая картина появит-
ся 10 декабря, так что, можно ска-
зать, ценителям настоящего кино
предстоит посетить премьерный
показ. Цена билета вполне прием-
лемая - 100 рублей. Желаю завод-
чанам прекрасно провести свое
личное время. Мы постарались
составить программу культурных
и спортивных мероприятий таким
образом, чтобы каждый нашел
занятие по душе.
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Каждый житель (собственник, квартиросъемщик) должен знать, что
ЗАПРЕЩЕНО:

1. Заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегород-
ки между секциями на капитальные, убирать установленные на балко-
нах межэтажные лестницы (это путь эвакуации при пожаре).

2. Устраивать в объеме лестничных клеток кладовые.
3. Хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, старую

мебель и другие горючие предметы в коридорах, холлах, на лестнич-
ных клетках, балконах и лоджиях.

4. Изменять направление открывания входных дверей в свою квар-
тиру, если это препятствует свободной эвакуации людей из соседних
квартир.

5. Бросать непогашенные спички и окурки в ствол мусоропроводов.
6. Бросать непогашенные спички и окурки с балконов и окон, так как

они могут попасть на балконы и в окна соседей.
7. Загромождать личными автомобилями придомовую территорию -

это препятствует подъезду пожарных автомобилей во время пожара.
Возникновение пожара в квартире возможно по следующим причи-

нам:
• от неосторожного обращения с огнем;
• от оставленных без присмотра включенных в сеть электроприборов;
• от неисправной, ветхой электропроводки;
• при пользовании самодельными и неисправными электрическими

приборами;
• при использовании самодельных предохранителей ("жучков") вме-

сто плавких предохранителей заводского изготовления;
• при одновременном включении в сеть большого количества элек-

троприборов;
• при курении в постели, особенно в нетрезвом виде;
• при оставлении непотушенных спичек и окурков;
• от шалости с огнем детей, оставленных без присмотра;
• при нарушении правил пользования бытовыми газовыми прибора-

ми.
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

Для жителей района, напоминаем порядок набора телефонов экстрен-
ных служб. Для дозвона до диспетчеров экстренных служб с сотово-
го телефона необходимо набрать комбинацию из трёх цифр, первой из
которых идёт "1", далее следуют две известные цифры вызова экст-
ренных служб "01", "02", "03", "04" - на сегодняшний день они остались
неизменными. Номера вызова экстренных служб с сотовых телефонов
для всех операторов:

101 - пожарная охрана;
102 - полиция;
103 - скорая помощь;
104 - аварийная служба газовой сети.
Для вызова экстренных служб со стационарного телефонного аппа-

рата можно использовать стандартный набор номеров: 01 - пожарная
охрана; 02 - полиция; 03 - скорая помощь; 04 - аварийная служба
газовой сети. Звонок во все экстренные службы является бесплатным.

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Для предупреждения пожаров в квартирах жилых до-
мов и своевременной их ликвидации необходимо стро-
го соблюдать правила пожарной безопасности в быту,
иметь первичные средства пожаротушения.

"Балаковский завод по производству технических газов пла-
нирует обеспечивать медицинские учреждения региона кис-
лородом. Необходимые для получения лицензии документы
оформляются. На предприятии есть все возможности для вы-
работки медицинского кислорода. Задача - завершить проце-
дуру лицензирования до конца года", - рассказал Роман Бу-
саргин.

Речь идет о предприятии по производству технических газов
"Эр Ликид", которое является спутником Металлургического
завода. Конкретная информация о сроках и объемах будущего
производства медицинского кислорода пока не сообщается.

ЕЩЕ ОДНА ЛАБОРАТОРИЯ
30 ноября 2020 года благодаря поддержке Балаковской

АЭС запущена в работу ПЦР-лаборатория в медсанча-
сти.

В декабре она будет работать в тестовом режиме, обраба-
тывать около 100 анализов в сутки. А с января выйдет на
полную мощность - около 200 анализов в сутки. Таким обра-
зом, в Балакове работает уже три ПЦР-лаборатории. Дирек-
тор ГКУ СО "Управление по организации оказания медицин-
ской помощи Балаковского муниципального района" Татьяна
Георгиевна Шарабанова отметила снижение вызовов "скорой
помощи". Если в среднем за сутки поступает 280 обращений,
то за минувшие выходные было 218-235 вызовов. Значитель-
но уменьшились и сроки ожидания приезда карет "скорой по-
мощи" и простоя в ожидании госпитализации больных.

Смонтирован новый томограф в хирургическом отделении
РКБ, а в терапевтическом корпусе на Балаковке начался
монтаж старого томографа, который был перевезен туда из
больничного городка. Бесплатные лекарства получили 635
человек, которые проходят лечение от коронавируса на дому.

ЭР ЛИКИД НАЛАДИТ
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОГО

КИСЛОРОДА

Ó íàøèõ ïàðòíåðîâ

Балаковское предприятие будет делать медицинский
кислород. Об этом сообщил председатель правитель-
ства Саратовской области Роман Бусаргин.

Àâòîíîâîñòè

УАЗ  ПОСТАВИТ РЖД  МАШИНЫ С
"ТЕЛЕМАТИКОЙ"

Ульяновский автомобильный завод поставит круп-
ную партию автомобилей ОАО "Российские железные
дороги". В соответствии с заключенным между компа-
ниями соглашением транспортные средства будут
переданы заказчику до конца 2020 года.

Ульяновский автомобильный завод осуществит поставку
РЖД в общей сложности 1887 автомобилей УАЗ Патриот,
Пикап, Профи и коммерческих моделей классического семей-
ства. По условиям контракта, 1627 единиц техники будут се-
рийно оснащены технологией Connected Car, интегрированной
в систему "ЭРА ГЛОНАСС".

Телематические и онлайн-сервисы, разработанные партне-
ром группы СОЛЛЕРС - компанией C-Cars, существенно по-
вышают операционную эффективность использования кор-
поративного автопарка за счет сокращения издержек на со-
держание. В частности, функционал системы предусматрива-
ет возможности дистанционного мониторинга технического
состояния транспортных средств, составления оптимальных
маршрутов движения и оперативного реагирования на вне-
штатные ситуации, что позволяет минимизировать простои
техники.

Остальные 260 машин планируется задействовать под элек-
тротехнические лаборатории, предусмотренные для доставки
оперативных бригад и осуществления работ в труднодоступ-
ной местности. "Российские железные дороги" - один из круп-
нейших корпоративных заказчиков УАЗ, активно использую-
щий технологии дистанционного управления автопарком. В
прошлом году мы поставили РЖД партию из 617 машин, осна-
щенных "телематикой", - отметил исполнительный директор
ООО "УАЗ" Алексей Спирин.

На все автомобили распространяется официальная гаран-
тия УАЗ - три года или 100 тысяч километров пробега.

Официальный сайт ПАО "УАЗ"

СТАРТ ПРОДАЖ "KIA RIO X-LINE"
 1 декабря во всех официальных дилерских центрах Kia

стартовали продажи кросс-хэтчбека Kia Rio X, разработан-
ного эксклюзивно для российского рынка.

Эта модель пришла на смену Kia Rio X-Line. Отмечается, что
за первые десять месяцев 2020 года на этот тип кузова при-
шлось 47 процентов от всех проданных "Рио" в России. В пере-
дней части Kia Rio X изменения коснулись бампера, решетки ра-
диатора и световых приборов, и за счет увеличенных воздухоза-
борников облик машины стал агрессивнее. В задней части кросс-
хэтчбека обновили бампер, задние фонари и противотуманные
фары, дизайн которых повторяет оформление спереди. Дорож-
ный просвет у Rio X остался прежним - 195 мм.

Гамма двигателей Kia Rio X включает 1,4-литровый мотор
семейства Kappa (100 л.с., 132 Нм) и 1,6-литровый семейства
Gamma (123 л.с., 156 Нм). Оба двигателя могут агрегатировать-
ся как с 6-ступенчатой механической, так и с 6-ступенчатой
автоматической трансмиссиями. Модель предлагается в 9 ва-
риантах комплектации по цене от 944 900 до 1 239 900 рублей.

АвтоМаил.ру


