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Стоит напомнить, что руководителей управлений, служб и отделов
Балаковорезинотехники тестировал консультант-аудитор Владимир
Александрович Ушаков. Общение проходило по видеосвязи. До это-
го на протяжении 3-х месяцев в процессе видеоконференций проводи-
лись консультации - заводские специалисты имели возможность за-
дать опытному эксперту любые вопросы по теме.

В официальном сообщении отмечено, что по результатам среза-про-
верки выполнения плана мероприятий по достижению ранга "B" ASES,
из запланированных ранее и проверенных аудитором задач, полнос-
тью выполнено 165 мероприятий, остальные находятся в процессе вы-
полнения. Не выполнено (не начато) - 0 мероприятий. В ходе провер-
ки выявлено, что наиболее результативными в выполнении плана ме-
роприятий оказались служба качества и ремонтная служба.

В начале 2021 года ПАО "БРТ" ждет внешний плановый аудит постав-
щика по стандарту ASES. Представители службы развития поставщи-
ков Альянса "Рено Ниссан АвтоВАЗ" проверят документацию и произ-
водственные процессы на соответствие всем разделам системы менед-
жмента качества ASES. По итогам проверки, то есть по набранным
баллам, руководство Альянса в рамках оценки ASES присвоит наше-
му предприятию ранг. Всего их четыре - A,B,C и D. Ранг "А" (превос-
ходный уровень) соответствует лучшим мировым практикам поставщи-
ков Альянса. Ранг "В" - оптимальный уровень, которому стремится
соответствовать наше предприятие, позволяет участвовать в новых
проектах иностранных потребителей продукции. Ранг "C" означает, что
поставщик соответствует требуемому уровню стандарта качества
ASES, позволяющему выступать в качестве поставщика автокомпо-
нентов для проектов Альянса "АвтоВАЗ-Renault-Nissan", но требуют-
ся корректирующие мероприятия.

ASES помогает систематизировать процессы производства в соответ-
ствии с требованиями конечного автопроизводителя ОЕМ (Original
Equipment Manufacturer), который формирует сеть своих системных
поставщиков.

Данная методика оценки поставщика включает в себя очень жесткие
требования мировых автопроизводителей, является единой для таких
автосборочных концернов, как RENAULT, NISSAN, АвтоВАЗ, Datsun,
Dacia, Infiniti др. Аудит ASES  проходят все предприятия, номинирован-
ные на разработку новых комплектующих для автомобилей Renault,
Nissan и АвтоВАЗа.

Для подготовки к успешному прохождению аудита по стандарту ASES
на ранг B высшим менеджментом  Балаковорезинотехники организо-
вана командная работа по выполнению оставшихся пунктов програм-
мы. Чтобы достичь ранга B, нашей команде необходимо набрать в
ходе аудита до 80 баллов.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СРЕЗА-ПРОВЕРКИ

4 декабря в ПАО "БРТ" проходил срез знаний по стандарту
оценки поставщика ASES. Руководство УКЦ "Бизнес-Консалт"
(г. Тольятти) направило в адрес генерального директора ПАО
"БРТ" Александра Титова результаты проверки.

10 декабря в ПАО "БРТ" состоялся онлайн-аудит со стороны предста-
вителей службы качества ООО "Лада Ижевск". Обсуждались рабочие
моменты, связанные с выпуском серийных деталей.

На следующий день, 11 декабря, в аналогичном формате прошел
аудит со стороны представителей службы развития поставщиков ПАО
"АВТОВАЗ". По уточнению начальника УСМ Владимира Морозова, он
был посвящен вопросам подготовки нашего предприятия к аудиту SHC
- оценке поставщика в соответствии с требованиями Альянса "Рено
Ниссан АвтоВАЗ".  Проверке подвергнется вся производственная
площадка Балаковорезинотехники. Партнеры оценят ключевые про-
цессы производства на предприятии, включая текущее качество про-
дукции, управление складскими запасами, работу с субпоставщика-
ми, управление несоответствующей продукцией, процесс подготовки
производства и др.

ОДИН ЗА ДРУГИМ
На прошлой неделе в ПАО "БРТ" прошла череда ауди-

тов со стороны потребителей продукции.

ПРОШЕЛ АУДИТ ПО IRIS
С 7 по 9 декабря в ПАО "БРТ" проходил аудит по IRIS (ISO/

TS 22163:2017) на соответствие СМК международному стан-
дарту железнодорожной промышленности. Проверка осуще-
ствлялась в удаленном формате. По уточнению начальника
УСМ Владимира Александровича Морозова, в ходе видеокон-
ференции аудитор определял, как трудовой коллектив Бала-
коворезинотехники выполняет требования, предъявляемые
к системе качества производителей железнодорожной про-
мышленности. В результате проверки выявлены некритичес-
кие замечания, даны рекомендации по улучшению системы
менеджмента качества.

ЕСТЬ ДОБРОВОЛЬЦЫ?
Заводчанам предлагается вступить в ряды ДНД. Работни-

ки предприятия, у которых есть призвание участвовать в
обеспечении правопорядка на улицах родного города, пригла-
шаются к участию в мероприятиях по профилактике правона-
рушений. Желающие могут обратиться по этому вопросу в
первичную профсоюзную организацию или службу экономи-
ческой безопасности ПАО "БРТ". Предварительно можно про-
консультироваться по телефонам: 49-65-41, 49-65-21. Стоит
напомнить, что общественная организация "Народная дружи-
на" действует на территории БМР с 2010 года. Совместная
работа сотрудников правоохранительных органов и дружин-
ников способствует снижению преступности.

ПРЕДСТАВИТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ
Председатель Саратовского областного союза организаций

профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Саратов-
ской области" Михаил Ткаченко возглавит региональную де-
легацию профсоюзных активистов на внеочередном съезде
ФНПР, который состоится в Москве 24 декабря. По решению
Генерального совета ФНПР, вследствие постановления Кон-
ституционного суда России, на съезде планируется внести
изменения в Устав Федерации. "Нам необходимо быть силь-
ными внутри и укреплять нашу организацию, - заявил предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков. - Мы должны в свой Устав
перенести все те положения по внутренней организации на-
шей работы, которые сейчас есть в законе о профсоюзах".

СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!
На территории БМР проходит новогодняя акция "Поможем

Детскому дому". К ней подключились работники всех крупных
промышленных предприятий города. В почтовом отделении
№ 16, расположенном на центральной проходной, можно при-
обрести канцелярские принадлежности (альбомы для рисо-
вания, акварельные краски, цветные карандаши, набор ша-
риковых ручек, кисточки, пластилин) и 3D-пазлы. Почта рабо-
тает по вторникам и четвергам с 8 до 16 часов. Потратив от
15 до 100 рублей, вы доставите радость детям. Весь товар
будет отправлен воспитанникам ГБУ СО "Центр ППМС" (Ба-
лаковский детский дом № 4). Новый год у всех без исключе-
ния ассоциируется с волшебством, исполнением желаний и
подарками под новогодней елочкой. Давайте сотворим для
каждого обездоленного ребенка маленькое чудо!

ПОДАРКИ ПРИБЫЛИ
Вчера, 14 декабря, сотрудники профкома ПАО "БРТ" встре-

тили ценный груз. На заводскую территорию въехала "ГАЗель"
со сладкими  новогодними подарками для детей работников
компании. Напомним, они были приобретены на Чебоксарс-
кой кондитерской фабрике "Акконд". График выдачи новогод-
них подарков опубликован на 4 странице газеты.
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Татьяна Олейникова

- Владимир Андреевич,
какую бы оценку Вы поста-
вили сами себе за выпол-
нение тех задач, которые
были поручены руковод-
ством?

- Может быть, это будет не
совсем скромно, но на оценку
"хорошо", думаю, могу рассчи-
тывать. Все проекты, над ко-
торыми работал на протяже-
нии этого года, запущены в
работу по намеченному и ут-
вержденному плану. Графики
поставок автокомпонентов,
которые были согласованы с
потребителем, соблюдены.

- Вы несколько лет зани-
маетесь темой развития со-
трудничества с ПАО "АВТО-
ВАЗ". Стартовавшие проек-
ты связаны с тольяттинским
автогигантом?

- Не только, это немного ус-
таревшая информация. Дей-
ствительно, раньше я отвечал
за все новые проекты АвтоВА-
За. Однако с недавних пор мне
поручили работу и с другими
отечественными потребите-
лями продукции - Ульяновс-
ким автозаводом, ПАО "КА-
МАЗ". Проект "Кортеж", кото-
рый связан с освоением про-
дукции на нишевый легковой
автомобиль марки "Aurus",
теперь тоже "мой".

- Тогда давайте по порядку.
В ноябре наше предприятие
должно было выйти на се-
рийные поставки деталей,
которые осваивались для
оснащения обновленного
универсала "LADA Largus".
Получилось?

- Да. В прошлом месяце Ба-
лаковорезинотехника присту-
пила к поставкам шлангов си-
стемы охлаждения двигателя
и системы вентиляции карте-
ра на модель легкового авто-
мобиля "LADA Largus" с при-
ставкой FL. Это обновленная
версия машины, предсерий-
ная сборка которой  началась
на тольяттинском конвейере в
конце ноября этого года. Мо-
дель Lada Largus FL отличает-
ся новыми фарами, иной ре-
шеткой радиатора, а также
видоизмененными бампера-
ми. 30 ноября с конвейера
сошло 4 экземпляра, в после-
дующие дни количество со-
бранных автомобилей увели-
чилось, к 3 декабря достигло
до 9 в день.

Наше предприятие выпол-
нило перед ПАО "АВТОВАЗ"
все договорные обязатель-
ства, в настоящее время от-
грузка автокомпонентов про-
изводится по запросу потре-
бителя. Пока объемы поста-
вок не очень большие. В
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Все новые перспектив-
ные направления в работе
ПАО "БРТ" "рождаются" в
проектном офисе. Руково-
дитель проектов Влади-
мир Иванов рассказывает
о реализации проектов,
над которыми работал в
течение этого года.

феврале 2021 года руковод-
ство АвтоВАЗа планирует при-
ступить к серийной сборке мо-
дели и выйти на плановые
цифры, значит, вырастут и
наши объемы производства
шлангов.

- Этот "вазовский" проект
был единственным?

- Нет, конечно! В ноябре на-
чались поставки шлангов сис-
темы вентиляции картера на
седан "LADA Granta" 2020 мо-
дельного года. Автомобиль
оснащен более мощным дви-
гателем.

- Вот уже несколько лет
Granta считается самой по-
пулярной моделью в списке
отечественных брендов.
Есть информация, что Авто-
ВАЗ начнет серийный вы-
пуск семейства автомоби-
лей "LADA Granta" следую-
щего поколения в 2021 году.

- Есть такая тема. Руковод-
ство ПАО "АВТОВАЗ" не раз за-
являло о намерении перевес-
ти автомобиль на платформу
В0, которая лежит в основе
LADA XRay, LADA Largus, а
также ряда автомобилей
Renault для российского рын-
ка. За реализацию данного
проекта отвечают работаю-
щие на автозаводе специали-
сты из Румынии, Франции.
Значит, без работы не оста-
немся.

- По проекту "КАМАЗ", над
которым наше предприятие
работало несколько лет, что
можете сказать?

- Летом этого года БРТ нача-
ла вести поставки шлангов си-
стемы охлаждения двигателя
на магистральный тягач ново-
го поколения с кабиной К5.
Объемы поставок не очень
большие по нашим меркам,
но они связаны с производи-
тельностью автозавода в На-
бережных Челнах, а ПАО "КА-
МАЗ" собирает 200 автомоби-
лей в месяц.

- На Ульяновский автомо-
бильный завод, входящий
в состав компании Соллерс,
тоже начались поставки но-
вых шлангов?

- По заказу руководства ООО
"УАЗ" - автомобильного пред-
приятия полного цикла, вхо-
дящего в состав Группы "Сол-

лерс", на БРТ были освоены
резинотехнические изделия
под современные требования
потребителя. На УАЗе плани-
руют приступить к сборке
внедорожников "УАЗ Патриот"
с автоматической коробкой
передачи. Недавно мы отпра-
вили на конвейер опытную
партию шлангов. Детали сей-
час проходят дорожные испы-
тания, которые завершатся
через полгода. Надеемся, что
результаты будут положи-
тельными.

- Владимир Андреевич,
слушая Вас, создается впе-
чатление, что реализация
новых проектов не вызы-
вает особых трудностей у
заводских специалистов.
Так ли это?

- "Подводных" камней в на-
шей работе хватает, но зачем
о них говорить? Конечно, не
всегда получается все гладко,
идеально, как нам хотелось
бы. Проект проходит несколь-
ко стадий. Сначала обсужда-
ется сама идея - насколько
она реальна для нашего про-
изводства, есть ли на пред-
приятии для ее воплощения
ресурсы (технология, сырье,
оборудование, компетенция
персонала). Затем рассмат-
риваются варианты ее реали-
зации, определяется сто-
имость проекта, идет обсуж-
дение цен на детали. На сле-
дующем этапе к работе
подключаются специалисты
техотдела, которые разраба-
тывают техпроцесс, сопро-
вождая его специальной до-
кументацией - технической,
производственной. Потом на-
чинается отработка техноло-
гического процесса. Самое
главное - это грамотно соста-
вить карту  процесса. В идеа-
ле деталь должна прини-
маться потребителем с пер-
вого предъявления. На каж-
дом этапе есть свои
трудности. Но в конечном ито-
ге за все отвечает руководи-
тель проекта. Сбоев быть не
должно!

- Ну, и вишенка на торте -
престижный проект "Кор-
теж". Как он продвигается?

- Данный проект - интеллек-
туальная собственность ин-

ститута "НАМИ". Это нацио-
нальный ответ российских
разработчиков маркам Bentley
и Rolls-Royce. Первоначально
отечественный бренд разра-
батывался для пополнения
гаража особого назначения,
первые машины были собра-
ны на мощностях института.
Потом в Минпромторге РФ
было принято решение о про-
изводстве автомобилей на
более крупной промышлен-
ной площадке. Речь идет
о сборке мелкосерийной
партии автомобилей по спец-
заказу для продажи.

На Балаковорезинотехнике
освоен выпуск шлангов налив-
ной горловины бензобака для
оснащения семейства легко-
вых автомобилей "Aurus"
представительского класса.
Образцы деталей, которые
мы отправляли потребителю
на испытания, получили по-
ложительное заключение о
качестве. После этого была
изготовлена партия изделий,
которая предназначена для
предсерийной сборки элит-
ных машин. Скоро она нач-
нется. Шланги должны быть
направлены в адрес Дивизио-
на  "Автокомпоненты", входя-
щего в состав Группы ГАЗ.

Проект на самом деле пре-
стижный, попасть в ключевой
сегмент в качестве поставщи-
ка, конечно же, важно для
любого серьезного товаро-
производителя и крупнейшего
игрока на автомобильном
рынке. Да и деталь не убыточ-
ная, но, к сожалению, объемы
поставок небольшие. Товар,
можно сказать, штучный. А
наше предприятие все-таки
привыкло работать с крупны-
ми заказчиками, заниматься
реализацией автокомпонен-
тов в промышленных масшта-
бах.

- "Правительственных"
лимузинов - четыре. На ка-
кой из них на нашем пред-
приятии освоены шланги?

- Честно говоря, не знаю. Ав-
томобили созданы на единой
модульной платформе, рас-
положение агрегатов одина-
ковое, поэтому наши изделия
подойдут под любую из четы-
рех моделей - на седан, хетч-
бек, кроссовер и пассажирс-
кий многоместный минивен.

- Владимир Андреевич,
поделитесь планами рабо-
ты на 2021 год.

- В следующем году планом
работы предусмотрено раз-
витие сотрудничества с ПАО
"АВТОВАЗ", ПАО "КАМАЗ"…
Впрочем, нет смысла пере-
числять всех наших потреби-
телей. Это крупные автомоби-
лестроительные компании
России. Никто из прежних
партнеров не собирается от-
казываться от наших услуг.
Нашу марку знают, высоко це-
нят на российском автомо-
бильном рынке. Так что о но-
вых проектах давайте погово-
рим в новом году.
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Станислав Александрович
Рыженков ответственно относит-
ся к любому порученному делу,
потому что для него важен ре-
зультат. Хороший результат. Это
качество он унаследовал от отца,
который всю жизнь трудился ка-
менщиком-огнеупорщиком на
стройке. Семья переехала из
Энгельса в Балаково, когда Стас
был ребенком - отцу предложили
работу в нашем городе вместе с
ордером на квартиру в "высотке"
микрорайона атомщиков. Кто бы
отказался от такой удачи?! Ста-
нислава определили в престиж-
ную физико-математическую
школу № 23 (сейчас лицей № 1),
он уважал точные науки, увле-
кался спортом - каждым видом
понемногу. Но в основном после
уроков вместе с друзьями "об-
следовал новостройки" 8-а мик-
рорайона. "Меня все время тяну-
ло на стройку. Вот что значит -
гены!" - улыбается Станислав
Александрович.

Признается, что все время хо-
тел пойти по стопам отца, стать
строителем. Намеревался после
окончания 10 класса продол-
жить учебу в ПТУ, но мама на-
стояла на поступлении отлични-
ка в институт. Раньше была та-
кая практика - в школу приезжа-
ли члены приемной комиссии из
вуза, проводили экзамены сре-
ди хорошо успевающих стар-
шеклассников, по результатам
зачисляли их на первый курс.
Так Станислав поступил в БФ
Саратовского государственного
политехнического института, об-
наружив первого сентября 1987
года в списках зачисленных аби-
туриентов свою фамилию. Учил-
ся по специальности "Автомати-
ка и управление в технических
системах". После окончания пер-
вого курса получил повестку из
военкомата. Полтора года слу-
жил в строительных войсках, в
Башкирии. За шесть месяцев до
конца армейской службы вышел
Указ Президента об отзыве сту-
дентов из рядов Вооруженных
Сил. Домой вернулся поздней
осенью1989 года - учебный се-
местр был в полном разгаре.
"Нужно было сдавать зачеты и
экзамены, чтобы продолжить
учебу на втором курсе, чего мне
совсем не хотелось делать, -
признается Станислав Алексан-
дрович. - И я пошел работать к
отцу на стройку, отнеся в дека-
нат заявление о предоставлении
академического отпуска. Вос-
становился в институте только
через год.

Вспоминая студенческие

ÂÛÑÎÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ
Не раз приходилось

убеждаться в том, что
людям, которые дости-
гают вершин в профес-
сии, ничего не дается бо-
нусом, просто так. Что-
бы стать успешным, ува-
жаемым человеком в
обществе и на службе,
приходится много рабо-
тать.

годы, Станислав Александрович
не может сдержать улыбки: "На
весь институт была всего одна
ЭВМ. Используя мертвые языки
программирования, мы писали
коды на перфокартах". В 1994
году молодой человек получил
диплом о высшем образовании с
присвоением квалификации "Ин-
женер-электрик". В службе глав-
ного энергетика предприятия "Ба-
лаковорезинотехника" С.А. Ры-
женков появился в феврале 1995
года. Удалось устроиться в энер-
гоцех слесарем и то по великому
блату. Знакомый семьи привел
его в цех № 50, где работал сам,
сделал протекцию. Инженерных
должностей не нашлось. В сере-
дине 90-х годов на БРТ трудно
было устроиться. Как, впрочем,
на любое крупное промышленное
предприятие с устойчивым кур-
сом развития.

"Все, что не делается, к лучше-
му, - считает Станислав Алексан-
дрович. - Если у человека есть
мозги и желание кем-то стать, он
обязательно этого добьется! Я
был далек от производства, ниче-
го не смыслил в нынешней про-
фессии. С бригадой ходил по за-
явкам, учился у старших товари-
щей, вникал в процесс. Что было
непонятно - спрашивал, просил
объяснить. Главное - не совать
нос туда, куда не положено, быть
осмотрительным, осторожным,
внимательным и проявлять инте-
рес к тому, чем занимаешься.

Станислав Александрович Ры-
женков трудится слесарем по
эксплуатации систем вентиляции
и отопления в цехе № 040 на про-
тяжении 25 лет. Его, словно силь-
ным магнитом, притянуло к произ-
водству. Четверть века не может
оторваться от насиженного места,
не любит перемен, хотя звали его
(и не раз) на энергетические пред-
приятия. Такой он человек - посто-
янный. Оборудование, которое
ему приходится обслуживать, со-
средоточено по всему заводу.
Поэтому его работу нельзя на-
звать спокойной. Каждый день,
заступая на смену, приходится
сталкиваться с техническими
проблемами. Только собрались с
ним поговорить о его трудовом
пути - вызвали по заявке в 18-й

корпус. Остыли батареи - в сис-
теме отопления появилась воз-
душная пробка, необходимо вы-
полнить сброс воздуха. И Ста-
нислав Александрович отправил-
ся восстанавливать тепло.

- При нарушении циркуляции
теплоносителя в батареях появ-
ляется шум, трубы остывают,
может образовываться коррозия
на металлических элементах, -
объясняет передовик производ-
ства. - Этого допустить нельзя.
Нужно как можно быстрее нала-
дить полноценный теплообмен.

Не успел выполнить это зада-
ние - поступила новая заявка, из
"сто десятого" цеха. На одном из
производственных участков воз-
никла аналогичная ситуация. "На
улице мороз, минус пятнадцать
градусов, люди не должны мер-
знуть!" - говорит уже на бегу Ста-
нислав Александрович, отправ-
ляясь в производственный цех
устранять поломку воздухоза-
борного механизма. Случались и
серьезнее моменты. Несколько
лет назад, в самые трескучие мо-
розы на городском трубопрово-
де случился большой порыв.
Одновременно произошла ава-
рия и на электрической подстан-
ции. Обесточенное заводское
оборудование остановилось,
вода в отопительной системе ста-
ла замерзать, распирая трубы.
Ситуация была критической. "Вот
тогда я почувствовал себя, как
на "передовой", - вспоминает он.
- Нам пришлось резать трубопро-
вод, заменяя поврежденные уча-
стки, варить места стыка и зано-
во запускать всю систему тепло-
снабжения".

- Станислав Александрович
Рыженков ежедневно работает в
режиме многозадачности, слож-
ные ситуации возникают посто-
янно, - подтверждает начальник
цеха № 040 ПАО "БРТ" В.А. Кор-
чагин. - И отлично справляется со
своими профессиональными обя-
занностями, четко работает, быс-
тро и грамотно решает сложные
технические проблемы. Это
очень опытный и многогранный
специалист, фанат своего дела в
самом хорошем смысле. Немно-
го закрытый человек, стесни-
тельный, скромный, малообщи-

тельный - это внутренняя интелли-
гентность. Не выпячивается, не
лезет вперед. Мало говорит, зато
много делает. Такие сотрудники на
производстве - на вес золота. Как
руководитель могу сказать, что я
абсолютно спокоен за "узкие"
места на заводе, когда Станислав
заступает на 12-часовое дежур-
ство. Доверяю его высокой ком-
петентности.

За высокий профессионализм и
большой личный вклад в разви-
тие производства Балаковорези-
нотехники, региональной про-
мышленности С.А. Рыженков на-
гражден в этом году Почетной гра-
мотой министерства
промышленности и торговли РФ.
Есть люди, словно открытая кни-
га - только успевай переворачи-
вать страницы судьбы. Станислав
Александрович не из их числа,
все личное старается держать при
себе. "О чем рассказывать? - не
скрывает он своего удивления. - Я
обыкновенный человек. Навер-
ное, как и у всех, имеются недо-
статки, которые компенсируются
хорошими качествами. Есть се-
мья, в которой растет сын. Рань-
ше увлекался рыбалкой, теперь
мое хобби - это работа. Зарплата
у меня не ахти какая, чтобы обес-
печить семью, не отказываюсь от
подработки, которую предлагают
в городе. Свободного времени
мало, но когда оно появляется,
люблю посидеть за компьютером
- стараюсь следить за тем, что
происходит в стране, мире. Могу
задержаться ненадолго у телеви-
зора, если показывают хороший
художественный фильм".

Со своей женой Надеждой Вене-
диктовной он познакомился в за-
водской гардеробной, где она тог-
да работала. Супруги хорошо
дополняют друг друга. Надежда
- добрая, заботливая, настоящая
хранительница семейных ценнос-
тей. Станислав Александрович
перфекционист, если берется за
дело, то делает его настолько
хорошо, что комар носа не подто-
чит. Он очень аккуратный, во всем
любит геометрический порядок.
Того же требует и от родных.
"Могу поворчать на сына, если у
него на столе небрежно лежат
учебники или не собран вовремя
портфель. Достается и коту Муль-
тику, который во время линьки
оставляет клочки шерсти на полу,
- шутит глава семьи. - По дому
все делаю сам. Единственное,
чего не умею, это готовить, не
считая, конечно, жареной яични-
цы. Кухней занимается жена, ко-
торая по профессии повар, ей по
статусу положено!".

Спросила у Станислава Алек-
сандровича о том, как он оцени-
вает свою работу, хотелось уз-
нать о его реакции на министерс-
кую награду. На что он, не заду-
мываясь, ответил: "Начальству
виднее, как я работаю. Самому
себя оценивать нескромно, не-
правильно. Раз вручили грамоту,
получается, что достоин награ-
ды!".

Фото автора
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Nota bene! Âàæíî!

Личный кабинет позволяет дистанционно осуществлять широ-
кий спектр действий без личного визита в инспекцию:

• получать актуальную информацию об объектах имущества,
контролировать состояние расчетов с бюджетом;

• уплачивать налоги онлайн;
• подавать заявление на зачет или возврат переплаты, заяв-

ление на предоставление налоговой льготы;
• запрашивать справку о состоянии расчетов с бюджетом, об

исполнении обязанности об уплате налогов, акт сверки и дру-
гие документы.

Также Личный кабинет позволяет заполнить и направить в
налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в онлайн режи-
ме без скачивания и установки программы на компьютер. Для
этого необходимо:

1. Зарегистрироваться в Личном кабинете. Зайти в Личный
кабинет можно с помощью логина/пароля, выданного налоговым
органом, или подтвержденной учетной записи Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

2. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и при-
ложить документы. Для этого необходимо выбрать режим "За-
полнить налоговую декларацию онлайн" и отчетный год, за ко-
торый будет представлена декларация. В случае необходимо-
сти к декларации можно приложить подтверждающие докумен-
ты.

3. Подписать декларацию по форме 3-НДФЛ электронной
подписью.

Усиленную неквалифицированную электронную подпись мож-
но бесплатно получить в разделе "Профиль", "Получение сер-
тификата ключа проверки электронной подписи".

4. Отправить декларацию с приложениями в налоговый орган.
Если Вы направили отсканированные и подписанные усилен-

ной неквалифицированной подписью подтверждающие доку-
менты в качестве приложений к декларации 3-НДФЛ, то дубли-
ровать их на бумажном носителе в инспекцию не нужно.

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обес-
печением тишины и покоя граждан на территории Саратовс-
кой области на защищаемых объектах. Положения настоящего
Закона не распространяются на действия граждан, должнос-
тных и юридических лиц, связанные с предотвращением и
пресечением правонарушений, проведением спасательных,
аварийно-восстановительных, коммунальных и других
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасно-
сти граждан либо функционирования объектов жизнеобеспе-
чения населения; проведением религиозных мероприятий, а
также культурно-массовых, спортивных и других массовых ме-
роприятий, организованных органами государственной влас-
ти области или органами местного самоуправления; действи-
ями, за совершение которых административная ответствен-
ность установлена Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

На территории области запрещается нарушение тишины и
покоя граждан с 21 часа 00 минут до 8 часов 00 минут ежед-
невно на следующих защищаемых объектах:

• жилые помещения и помещения общего пользования в мно-
гоквартирных домах;

• жилые дома, жилые помещения и помещения общего
пользования в общежитиях;

• придомовые территории, в том числе - внутридворовые
проезды, детские, спортивные, игровые площадки, располо-
женные в жилых зонах, определяемых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

• территории садоводческих или огороднических некоммер-
ческих товариществ.

С 21 часа 00 минут до 9 часов 00 минут с понедельника по
четверг, с 23 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в пятницу,
субботу, воскресенье и установленные в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством области
нерабочие праздничные дни - на следующих защищаемых
объектах:

• территории объектов торговли, общественного питания,
стоянок автомобильного транспорта, расположенные в обще-
ственно-деловых зонах, определяемых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

• территории, занятые городскими лесами, скверами, парка-
ми, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также иные территории, используемые и пред-
назначенные для отдыха, туризма, занятий физической куль-
турой и спортом, расположенные в зонах рекреационного
назначения, определяемых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, от-
носятся:

1) использование на повышенной громкости аудио-, теле-,
видео- и иной звуковоспроизводящей, звукоусиливающей
аппаратуры, в том числе, установленной на транспортных
средствах, в помещениях, в которых реализуются услуги в
сфере торговли и общественного питания, досуга, повлекшее
нарушение тишины и покоя граждан;

2) применение пиротехнических средств (за исключением
периодов с 22 часов 00 минут 31 декабря до 3 часов 00 минут
1 января, с 21 часа 00 минут до 24 часов 00 минут 9 Мая),
повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;

3) проведение переустройства, перепланировки, ремонтных
работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремон-
тных работ в нежилом помещении, расположенном в много-
квартирном доме, не принадлежащем на праве общей долевой
собственности собственникам помещений в многоквартир-
ном доме (кроме случаев, когда указанные работы осуществ-
ляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирно-
го дома в эксплуатацию), повлекшее нарушение тишины и
покоя граждан.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан
Совершение гражданами, должностными лицами, юридичес-
кими лицами предусмотренных настоящим Законом дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан, влечет админи-
стративную ответственность в соответствии с Законом Сара-
товской области от 29 июля 2009 года № 104 ЗСО "Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Саратовской
области".

ГРАЖДАНАМ - ТИШИНУ И ПОКОЙ
Опубликован Закон Саратовской области "Об обеспе-

чении тишины и покоя граждан на территории Сара-
товской области".

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РЕКОМЕНДУЕТ
В условиях сохранения сложной эпидемиологической

ситуации Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской
области рекомендует налогоплательщикам воспользо-
ваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" (далее - Личный кабинет), размещен-
ным на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru.


