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КАК ОТДЫХАЕМ В МАЕ
Майские праздники в 2021 году будут короткими.
Государственные праздники - День весны и труда и День Победы -

приходятся на выходные, поэтому нерабочими днями будут два поне-
дельника: 3 и 10 мая. Согласно Трудовому кодексу РФ, при совпаде-
нии выходного и нерабочего праздничного дней отдых переносится на
следующий день после торжественной даты. На основании ст. 95 Тру-
дового кодекса РФ рабочий день перед праздником должен заканчи-
ваться на 1 час раньше. Сокращенный рабочий день перед 1 мая 2021
года - это пятница 30 апреля.

Майские праздники оплачиваются согласно ст. 153 Трудового кодек-
са РФ. В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10
мая, но двойная оплата труда начисляется за работу именно в празд-
ники - 1 и 9 мая. Под эту норму попадают все официально трудоустро-
енные сотрудники, независимо от их графика. В случае если на пери-
од отпуска попадают выходные праздничные дни, то он увеличивает-
ся на количество суток, совпавших с памятными датами в мае. Дан-
ный случай регулируется ст. 120 ТК РФ. Кроме того, праздничные дни
в такой ситуации не оплачиваются в сумме среднего заработка. Общее
количество календарных дней в мае - 31, рабочих - 19.

ПОСАДИМ САД ПАМЯТИ
Руководство и профсоюз ПАО "БРТ" приняли предложение

Министерства промышленности и энергетики Саратов-
ской области  присоединиться к всероссийской акции "Сад
памяти", посвященной 76-й годовщине Великой Победы.

В рамках акции по всей стране планируется высадить 27 мил-
лионов саженцев в память о погибших советских воинах в годы
Великой Отечественной войны. В Балаковском муниципальном
районе будет посажено 7842 молодых деревьев. Это количество
равно числу не вернувшихся с войны балаковских солдат. Каждое
зеленое деревце - символ памяти и огромной благодарности
потомков за победу и мир.

 В акции "Сад памяти" сможет принять участие любой желаю-
щий. Оргкомитет определит для каждого участника точку высад-
ки саженца на территории Балаковского муниципального рай-
она. Это может быть парк, аллея или сквер. Участники получат
именные сертификаты, в которых будут обозначены точка вы-
садки дерева на карте и дата.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ
В ПАО "БРТ" началась подготовка к празднованию Дня

Победы.
По уточнению заводского профсоюзного лидера Татьяны Александ-

ровны Чубриковой, подготовлена смета на проведение праздничных
мероприятий и чествование ветеранов Великой Отечественной войны.
В общественной организации Балаковорезинотехники - Центре "Мило-
сердие" - в настоящее время идет ремонт, который делает бригада
маляров цеха № 048. Строителям предстоит отштукатурить, покрасить
стены, подвести водопровод в зону пищеблока, постелить новый ли-
нолеум. Бригада старается выполнить ремонтные работы до 9 мая, что-
бы ветераны отметили свой самый любимый праздник в чистоте и уюте.

Сегодня на учете в Центре "Милосердие" стоит 41 человек. Из них:
один ветеран имеет статус участника Великой Отечественной войны,
один - защитника блокадного Ленинграда, 3 - статус узника концлаге-
рей и 36 - тружеников тыла. "Если позволит эпидемиологическая обста-
новка, мы пригласим ветеранов на праздничный концерт, который сей-
час готовят для них наши активисты, - говорит начальник Центра "Ми-
лосердие" Надежда Валентиновна Москвина. - Если не получим раз-
решение на проведение массового мероприятия, навестим своих
подопечных дома. Но хотелось бы, конечно, реализовать первый ва-
риант -  люди хотят общения. Тем более, в такой особенный день".

БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
На прошлой неделе, 13 апреля, в цехе № 217, на производ-

ственном участке горячего формования с предварительной
вырубкой изделий прошел аудит по реверс-FMEA. По уточне-
нию начальника ОТК Ирины Полетаевой, обратный процесс
FMEA - один из структурируемых инструментов управления
технологическим процессом СМК. Строгое соблюдение дан-
ной процедуры является специфическим требованием авто-
производителей. Обзор текущего процесса, за которым он-
лайн наблюдали представители АО "АВТОВАЗ", прошел без
замечаний. За что начальник УСМ ПАО "БРТ" Владимир Мо-
розов на селекторном совещании выразил благодарность
владельцам процесса - технологам, работникам цеха и спе-
циалистам службы качества. Партнерам будет направлен от-
чет с результатами о выполненной работе.

ТОПЛИВНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ
"АУРУС"

В публичном акционерном обществе "Балаковорезинотехни-
ка" по спецзаказу освоен новый вид топливных шлангов.
Продукция предназначена для оснащения легкового автомо-
биля класса "люкс" - седана "Aurus", который является соб-
ственной разработкой отечественной государственной струк-
туры "НАМИ" и зарубежной компании "Sollers". По уточнению
руководителя проектного офиса ПАО "БРТ" Антона Владими-
ровича Зуева, партия шлангов бензобака отправлена в адрес
потребителя в количестве, обозначенном в заявке на постав-
ку. Пока наши детали используются в пилотной сборке машин,
которые выпускаются для передвижения первых лиц государ-
ства. Серийные поставки автокомпонентов на автомобили
представительского класса еще впереди.

ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬСЯ
ЛУЧШЕ

Внешний аудит по SH-C, который коснется всей производ-
ственной площадки ПАО "БРТ", перенесен нашими партнера-
ми на конец мая. Об этом сообщил начальник УСМ Балако-
ворезинотехники Владимир Александрович Морозов. Обра-
тившись к руководителям структурных подразделений, вла-
дельцам производственных процессов, он призвал всех
использовать дополнительное время на более тщательную
подготовку к серьезной проверке со стороны партнеров. Пока
не совсем ясно, в каком формате она будет проходить - ди-
стационно или в присутствии на предприятии представителей
АвтоВАЗа.

НОВАЯ СЕКЦИЯ
ДЛЯ ЗАВОДЧАН

С марта этого года для работников ПАО "БРТ" стали доступ-
ны занятия в спортивной секции по настольному теннису. Для
тех, кто желает научиться управлять теннисной ракеткой и
детей, занятия проводит профессиональный тренер. Иници-
атива вовлечения персонала предприятия в массовый вид
спорта принадлежит руководству первичной профсоюзной
организации Балаковорезинотехники. Как говорит лидер
профсоюзного движения Татьяна Чубрикова, есть цель при-
общить как можно больше людей к здоровому образу жизни
и любительскому спорту. И еще хотелось бы создать на заво-
де сильную команду теннисистов. Стоимость одного занятия
для взрослого составляет 100 рублей, для ребенка - в два раза
дешевле. Тренировки проходят в спортивном клубе "Быстрые
ракетки", который находится в 9 микрорайоне.
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Детский отдых будет проведен
при соблюдении эпидемиологи-
ческих ограничений. Наполняе-
мость отрядов составит не более
75 процентов от проектной мощ-
ности. Дети не смогут покидать
территорию лагеря на протяже-
нии всей смены, которая будет
длиться 21 день. Отменены "ро-
дительские дни" и все массовые
мероприятия с присутствием ро-
дителей, законных представите-
лей и родственников детей. Роди-
тели не смогут посещать детей
до окончания смены: на протяже-
нии 21 дня на территорию оздоро-
вительного центра родители, за-
конные представители и род-
ственники отдыхающих детей
допускаться не будут. Комитет
образования просит учитывать
данную информацию при приоб-
ретении путевки.

Для подачи документов и полу-
чения направления в загородный
детский оздоровительный лагерь
в 2021 году необходимо предва-
рительно разместить электрон-
ную заявку, заполнив анкету, на
сайте Комитета образования.
Ссылка на анкету и QR-код дос-
тупны на сайте Комитета образо-
вания в разделе "Лето-21". Сле-
дует указать номер своего теле-
фона, по которому с вами свяжут-
ся специалисты Комитета
образования в течение 2-х рабо-
чих дней, сообщат дату и время
получения направления на отдых
и подачи документов.

Заявитель подает в Комитет
образования администрации
БМР необходимый пакет доку-
ментов:

• заявление от родителей (за-

ПО ДОРОГАМ ЕВРОПЫ
Флагман модельного ряда поколения К5 - седельный тягач

КАМАЗ-54901 прошел тестовые испытания в Европе. Авто-
мобиль тестировался международной транспортной компа-
нией "Янстронг" при содействии ООО "ПарадАвто", офици-
ального дилера ПАО "КАМАЗ" в Республике Беларусь.

Цель совместного проекта белорусского перевозчика и официально-
го дилера ПАО "КАМАЗ" - продемонстрировать надёжность новинки
модельного ряда ведущего российского автопроизводителя, подтвер-
дить, что автомобиль, произведённый в России, может уверенно чув-
ствовать себя не только на российских дорогах, но и в Западной
Европе, занять достойное место в парках международных перевоз-
чиков. В рамках тест-драйва у реального грузоперевозчика седель-
ный тягач КАМАЗ-54901 из Минска отправился с грузом в Германию,
маршрут проходил через Латвию, Литву и Польшу. Из города Пассау
на юго-востоке страны грузовик должен был забрать комплектующие
для конвейера ПАО "КАМАЗ" и доставить в Набережные Челны. В об-
щей сложности по дорогам Евросоюза, Беларуси и России до Набе-
режных Челнов автомобилю предстояло пройти более 8 тыс. километ-
ров. Машиной управлял водитель белорусской компании "Янстронг".

Официальный сайт ПАО "КАМАЗ"
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БУДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ

Гидравлический пресс -
важнейший инструмент в це-
почке приобретенной в пос-
ледние годы руководством
предприятия современной
техники. В рамках выполне-
ния программы по техничес-
кому переоснащению произ-
водства оборудование было
доставлено на промышлен-
ную площадку Балаковорези-
нотехники с родственного
предприятия - Самарского
завода имени Тарасова, вхо-
дящего в состав ООО Группа
компаний "TADEM". Предва-
рительно представители
ПАО "БРТ" - начальник цеха
№ 026 Алексей Николаевич
Руденок и заместитель на-
чальника управления по ре-
монту и метрологии Сергей
Николаевич Черепков посе-
тили действующее производ-
ство самарского предприя-
тия, где провели инспекцию
пресса, убедившись в его
рабочем состоянии и заяв-

В связи с ограничительными мероприятиями по рас-
пространению коронавирусной инфекции в 2021 году
летняя кампания в загородных детских лагерях Бала-
ковского района будет организована в режиме полной
"обсервации".

конных представителей) несовер-
шеннолетних детей;

• справку с места работы одно-
го из родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних
детей;

• справку с места учебы ребен-
ка.

Место приема документов:
г. Балаково, ул. Факел социализ-
ма, д. 96, кабинет № 28. Телефон
для справок: 44-42-04. Специа-
лист, ответственный за прием до-
кументов - Надежда Павловна
Стрельникова. Режим работы спе-
циалиста: понедельник-пятница,
с 8 до 17 часов, перерыв на обед:
с 12 до 13 часов.

Напоминаем, организация отды-
ха в загородных стационарных
оздоровительных учреждениях
осуществляется для детей
школьного возраста (от 6,5 до 15
лет включительно) не более чем
на 21 день в период летних
школьных каникул. Стоимость
путевки на одного ребенка в заго-
родных оздоровительных цент-
рах составляет 18654 рубля со
сроком пребывания 21 день. От-
мечаем, 50 процентов стоимости
путевки на ребенка, проживаю-
щего на территории БМР и обуча-
ющегося в общеобразователь-
ном учреждении, составляет 9282
рубля.

Даты открытия оздоровитель-

ных смен в МАУ ДОЦ "Ласточка"
и "Салют":

1 смена
ДОЦ "Ласточка" (10.06. 2021 г.

- 30.06.2021 г.);
ДОЦ "Салют" (9.06.2021 г. -

28.06.2021 г.);
2 смена
ДОЦ "Ласточка" (6.07.2021 г. -

26.06.2021 г.)
ДОЦ "Салют" (5.07.2021 г. -

25.07.2021 г.);
3 смена

ДОЦ "Ласточка" (2.08.2021 г. -
22.08.2021 г.)

ДОЦ "Салют" (1.08.2021 г. -
21.08.2021 г.).

Внимание! Для получения ком-
пенсации расходов в размере 80
процентов от родительской опла-
ты, которая составляет 7 425 руб-
лей 60 копеек, членам профсою-
за необходимо не позднее 30
дней с момента выезда из оздо-
ровительного центра предоста-
вить в профком следующие до-
кументы:

• договор на получение путе-
вки;

• документы, подтверждающие
оплату путевки;

• обратный талон путевки.
Более подробную информацию

можно получить, позвонив по
телефонам: 49-65-96, 49-66-73.

ÏÐÅÑÑ ÇÀÏÓÙÅÍ Â  ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
В цехе № 216 ПАО "БРТ"

запущен в производство
второй вертикальный гид-
равлический пресс. Обору-
дование предназначено для
обжимки резиноармирован-
ных деталей.

ленных технических характе-
ристиках. Однако специалис-
ты выяснили, что для увели-
чения выпуска резиноарми-
рованной продукции необхо-
димо выполнить частичную
модернизацию станка.

После монтажа оборудова-
ния, который был выполнен
силами бригады цеха № 048,

группа специалис-
тов службы глав-
ного инженера при-
ступила к пуско-
наладочным рабо-
там. На пресс
была установлена
подкладная плита,
на которую уста-
новили технологи-
ческую оснастку,
сделали ее "при-
вязку" к оборудо-
ванию. "Техничес-
кие мероприятия
выполнены в це-
лях улучшения ра-
боты пресса, -
уточняет руково-
дитель проектов
Владимир Никола-
евич Пшеничный. -
Для обжима рези-
ноармированных
изделий требует-
ся усилие более

40 тонн. Эта важная произ-
водственная операция, пре-
дусмотренная технологией,
успешно выполняется".

Стоит напомнить, что руко-
водство Группы ГАЗ номини-
ровало в свое время  ПАО
"БРТ" на поставку сайлент-
блоков для "топовых" моде-

лей автомобилей  - "ПАЗ Век-
тор" и "Газель NEXT". По
уточнению Владимира Нико-
лаевича Пшеничного, кури-
рующего проект, партнеры
согласились отдать нашему
предприятию 60 процентов
объемов поставок этого
вида деталей от своих об-
щих потребностей. ПАО
"ГАЗ" доверяет своему мно-
голетнему поставщику, высо-
ко ценит нашу марку, весьма
лестно отзывается о компе-
тентности персонала пред-
приятия. Главным фактором
доверия является своевре-
менность поставок изделий,
необходимых для процесса
сборки машин, и, конечно,
качество автокомпонентов,
которое отвечает самым
высоким требованиям.

Использование дополни-
тельного пресса, введенного
недавно в строй, позволило
организовать работу произ-
водственного участка "двес-
ти шестнадцатого" в нужном
ритме. Стратегическая  цель
компании "Балаковорезино-
техника", которая заключа-
ется в обеспечении потреби-
телей продукцией гарантиро-
ванного качества, выполне-
на.
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Татьяна Олейникова
Наладчик оборудования

цеха № 216 ПАО "БРТ" Анд-
рей Антонович Журавский -
ярчайший представитель
трудовой династии. По при-
меру родителей, которые
много лет проработали на
стройке, решил стать газо-
электросварщиком и отнес
свой школьный аттестат в
ГПТУ № 38. В 1991 году, сра-
зу после окончания училища,
устроился на Балаковорези-
нотехнику. До армейского
призыва трудился слесарем-
инструментальщиком в цехе
№ 10. Два года Андрей слу-
жил в престижных войсках
ВВС, в части, которая обеспе-
чивала охрану военного аэро-
дрома под Липецком. Уволив-
шись в запас, вернулся в Ба-
лаково, восстановился на за-
воде, но вернулся не в тот
цех, где работал до службы в
армии, а "туда, где были сво-
бодные рабочие места". На-
чал трудиться транспортным
рабочим. В грузчиках долго
ходить не собирался, поэто-
му постоянно учился, осваи-
вал востребованные на заво-
де профессии прессовщика-
вулканизаторщика, шприц-
машиниста, вальцовщика и
наладчика оборудования.

- "Корочки" стали пропуском
в другую профессию, - рас-
сказывает Андрей Антонович.
- Когда на втором заводе от-
крылся новый цех, тридцать
девятый, я перешел на учас-
ток заготовок. Работал на
вальцах, управлял шприц-
машиной, в общем, изучил
имеющееся на участке обо-
рудование до последнего
винтика, прежде чем перейти
в наладчики.

После слияния производ-
ственных цехов Андрей Анто-
нович окончательно бросил
"якорь" в двести шестнадца-
том, где трудится и сегодня в
качестве наладчика, настраи-
вая технологическое обору-
дование и осуществляя его
мелкий ремонт. Многолетний
опыт, интерес к технике, тру-
долюбие вывели Андрея Ан-
тоновича Журавского на но-
вые горизонты. Своей про-
фессией он владеет в совер-
шенстве. В прошлом году за
особый вклад в развитие про-
изводства и высокий уровень
мастерства А.А. Журавский
награжден Почетной грамо-
той Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. Кол-
леги, представители руковод-
ства с радостью жали ему
руку, поздравляя с заслужен-
ной наградой. Как и полагает-
ся, Андрей Антонович принес
на работу торт, накрыл праз-
дничный стол, и во время чае-
пития услышал много добрых
слов. Сослуживцам было что
вспомнить.

Андрей Антонович не про-
сто большой профессионал,
но и очень ответственный
работник. Даже находясь в
очередном отпуске, по перво-
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Профессионалами не рождаются, ими становятся. И

подтверждением этому является трудовая биография
обычного рабочего человека. Таких на нашем предприя-
тии - сотни. Но каждый по-своему уникален, наделен
особым геном таланта, у каждого свой, неповторимый
код мастерства. На Балаковорезинотехнике во все вре-
мена умели готовить "штучных" специалистов. Не ра-
зучились это делать и сегодня.

му зову приезжает в цех, что-
бы решить возникшую про-
блему. Консультаций по теле-
фону старается избегать, луч-
ше самому увидеть неисправ-
ность оборудования и на
месте ее устранить. На воп-
рос: откуда берется мастер-
ство, Андрей Антонович отве-
тил, не задумываясь: "Нужно
быть наблюдательным!".
Вспоминая свои "университе-
ты", Журавский рассказывает,
что когда не мог самостоя-
тельно справиться с возник-
шей проблемой, вызывал
представителей ремонтной
службы. Но никогда не стоял в
стороне и не был безучаст-
ным. Наоборот, наблюдал за
тем, как работают слесари-
ремонтники, запоминал, учил-
ся.

- Андрей Антонович - высоко-
квалифицированный налад-
чик с нестандартным техни-
ческим мышлением, человек
опытный, основательный.
Очень аккуратный - набор ин-
струментов у него всегда в
идеальном состоянии, - отме-
чает начальник цеха С.Ю. Во-
локитин. -  В совершенстве
владеет ремеслом, хорошо
знает принципы устройства
оборудования, что позволяет
ему быстро производить на-
ладку.

Вторая сетка вредности по-
зволяет ему выйти на заслу-
женный отдых раньше обыч-
ного срока, но Андрей Антоно-
вич пока не представляет себя
на пенсии. "Не знаю, как люди
могут сидеть дома. Мне ка-
жется, это очень скучно, - сме-
ется он. - Я с молодости на
заводе - прикипел душой к про-
изводству, привык к коллекти-
ву, который у нас замечатель-
ный. Если позволит здоровье,
скорее всего, буду работать,
достигнув пенсионного возра-
ста, хотя до этого еще дале-

ко".
В цехе говорят, что Андрей

Антонович слов на ветер не
бросает. Сказал - сделал. По-
обещал - выполнил. Этот год
юбилейный для завода, кото-
рому исполняется ровно 50
лет. Андрей Антонович впра-
ве и себя назвать юбиляром,
в этом году исполняется трид-
цать лет с момента его трудо-
устройства на Балаковорези-
нотехнику. "Никогда не думал
менять место работы, - при-
знается передовик производ-
ства. - Смысла в этом не вижу.
Для меня завод как малая
родина. А про нее как гово-
рят?  Где родился - там и при-
годился!".  При этом Андрей
Антонович соглашается с тем,
что для работы на основном
производстве требуются
силы. Откуда они у него бе-
рутся? Ответ прост. Виной
всему хорошая генетика и
здоровый образ жизни, кото-
рого он придерживается. Еще
со школьной скамьи Андрей
увлекся спортом, записав-
шись сразу в три секции - во-
лейбол, баскетбол и футбол.
Как перспективный спорт-
смен входил в юношескую
"сборную" города по волейбо-
лу, ездил в составе команды
на областные соревнования.
Однажды команда вернулась
домой с серебряным кубком.
Судя по выправке, Андрей
Антонович не забросил спорт.
Хорошо выглядеть ему удает-
ся благодаря занятиям физ-
культурой и  трудотерапии. С
ранней весны они с женой
уезжают жить на "пески",
дача Журавских находится в
живописном месте, на левом
побережье Волги.

- С началом дачного сезона
появляется возможность по-
жить на свежем воздухе, вво-
лю порыбачить, - признается
рабочий.

Как выяснилось, Андрей Ан-
тонович - рыбак с солидным
стажем. На рыбалку ходит
круглый год, имея для каждого
сезона рыболовные снасти и
специальное обмундирова-
ние. Ловит все, что попадает-
ся на крючок. Зимой ходит за
налимом, карпом и окунем,
весной хорошо клюют жерех,
щука, попадаются и карась,
сазан. Летом добытчик чаще
всего приносит с рыбалки
главных речных хищников - су-
дака и сома. "Для меня неваж-
но количество пойманной
рыбы. Важен сам процесс", -
улыбается мой собеседник.
Супруга Андрея Антоновича
по профессии повар. Она зна-
ет массу рецептов по при-
готовлению разнообразных
блюд из речной рыбы - от тра-
диционной ухи до изысканных
деликатесов. Чаще всего ста-
рается угодить гостям, кото-
рых семья Журавских любит
принимать на даче. Андрей
Антонович, как многие рыбаки,
рыбу есть не любит, зато луч-
ше него в семье никто не ва-
рит уху на костре.

Самое любимое время года
для него лето, несмотря на
множество дел на даче, изну-
рительный зной и надоедли-
вую мошкару. Ведь это удоб-
ное и подходящее время для
отдыха и путешествий, а в са-
ратовской губернии много кра-
сивых и интересных мест. Да
взять хотя бы Волгу с ее песча-
ными берегами. Какая красо-
та, какой простор! Поехать на
отдых в хвалынский лес или к
балаковским водопадам реки
Большой Иргиз Журавских уго-
варивать не надо! Сели в свой
"Ниссан" и - в путь. Однако
одна из самых памятных поез-
док связана с путешествием на
автомобиле в Оренбургскую
область к друзьям, в город-ку-
рорт Соль-Илецк. "Решили со-
вместить приятное с полез-
ным, - признается Андрей Ан-
тонович, - хотя расстояние не
близкое, 700 километров! Ус-
таешь, конечно, крутить руль
на протяжении десяти часов,
но оно того стоит. После купа-
ния в лечебных озерах уста-
лость как рукой снимает!". Пе-
редовик производства под-
тверждает: водно-солевые и
грязевые ванны Соль-Илецка
благотворно влияют на здоро-
вье, особенно - на опорно-дви-
гательную систему. Место дей-
ствительно уникальное, не
зря его называют жемчужиной
Оренбургского края. А какие
необыкновенно сладкие, соч-
ные арбузы и дыни выращива-
ют местные жители!

Андрей Антонович Журавс-
кий не из тех людей, кто вита-
ет в облаках. Он - человек кон-
кретный, реалистичный, меч-
тать не любит. Все, чего он
хочет для себя и своей семьи,
здоровья. "А на все остальное
заработаем", - говорит он. И
на его щеках от доброй улыбки
играют ямочки.

Фото автора
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Зачастую возникновение при-
родных пожаров (лесных, степ-
ных) связано с проведением на-
селением палов сухой травянис-
той растительности, а также в
результате разведения костров с
нарушением установленных тре-
бований пожарной безопасности.
Вместе с тем, на территории Рос-
сийской Федерации нормативно-
правовыми актами установлен
порядок использования откры-
того огня и разведения костров.
В соответствии с пунктом 218
Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 года №
1479, запрещается выжигание
сухой травянистой растительнос-
ти, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственно-
го назначения, землях запаса и
землях населенных пунктов.

Выжигание сухой травянистой
растительности на земельных
участках может проводиться в
безветренную погоду при усло-
вии, что:

- участок для выжигания сухой
травянистой растительности рас-
полагается на расстоянии не ме-
нее 50 метров от ближайшего
объекта защиты;

- территория вокруг участка
для выжигания сухой травянис-
той растительности очищена в
радиусе 30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих
материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,5 мет-
ра;

- на территории, включающей
участок для выжигания сухой
травянистой растительности, не
введен особый противопожарный
режим;

- лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой расти-
тельности, постоянно находятся
на месте проведения работ по
выжиганию и обеспечены пер-
вичными средствами пожароту-
шения.

Принятие решения о проведе-
нии выжигания сухой травянис-
той растительности и определе-
ние лиц, ответственных за выжи-
гание, осуществляются руко-
водителем организации, осуще-
ствляющей деятельность на со-
ответствующей территории. В
целях исключения возможного
перехода природных пожаров на
территории населенных пунктов
создаются (обновляются) до на-
чала пожароопасного периода
вокруг населенных пунктов про-
тивопожарные минерализован-
ные полосы шириной не менее 10
метров.

Выжигание лесных горючих
материалов осуществляется в
соответствии с правилами по-
жарной безопасности в лесах,
установленными Правитель-
ством РФ. Запрещается выжига-

ОСТРОЖНЕЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОГНЕМВ связи с наступлением
весенне-летнего пожароо-
пасного периода 2021 года
существенно увеличива-
ется риск возникновения
природных пожаров.

ние хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных го-
рючих материалов на земельных
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра (пункт 63 Пра-
вил противопожарного режима в
Российской Федерации).

Запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и стро-
ениями для складирования мате-
риалов, мусора, травы и иных от-
ходов, оборудования и тары,
строительства (размещения) зда-
ний и сооружений, в том числе
временных, для разведения кос-
тров, приготовления пищи с
применением открытого огня
(мангалов, жаровен и др.) и сжи-
гания отходов и тары (пункт 65
Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации). На
землях общего пользования, а
также на территориях частных до-
мовладений, расположенных на
территориях населенных пунктов,
запрещается разводить костры,
использовать открытый огонь для
приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или изделия,
кроме мест и (или) способов, ус-
тановленных органами местного
самоуправления городских и
сельских поселений, муници-
пальных и городских округов,
внутригородских районов (пункт
66 Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации).

Кроме того, Правилами проти-
вопожарного режима утвержден
Порядок использования открыто-
го огня и разведения костров на
землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и зем-
лях населенных пунктов. Исполь-
зование открытого огня должно
осуществляться в специально
оборудованных местах при вы-
полнении следующих требова-
ний:

а)  место использования откры-
того огня должно быть выполнено
в виде котлована (ямы, рва) не
менее чем 0,3 метра глубиной и
не более 1 метра в диаметре или
площадки с прочно установлен-
ной на ней металлической емкос-
тью (например: бочка, бак, ман-
гал) или емкостью, выполненной
из иных негорючих материалов,
исключающих возможность рас-
пространения пламени и выпаде-
ния сгораемых материалов за
пределы очага горения, объемом
не более 1 куб. метра;

б) место использования откры-
того огня должно располагаться
на расстоянии не менее 50 мет-
ров от ближайшего объекта (зда-
ния, сооружения, постройки, от-
крытого склада, скирды), 100
метров - от хвойного леса или
отдельно растущих хвойных де-
ревьев и молодняка и 30 метров
- от лиственного леса или отдель-
но растущих групп лиственных
деревьев;

в) территория вокруг места ис-

пользования открытого огня дол-
жна быть очищена в радиусе 10
метров от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих
материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 мет-
ра;

г) лицо, использующее откры-
тый огонь, должно быть обеспече-
но первичными средствами пожа-
ротушения для локализации и
ликвидации горения, а также мо-
бильным средством связи для
вызова подразделения пожарной
охраны.

При использовании открытого
огня в металлической емкости
или емкости, выполненной из
иных негорючих материалов, ис-
ключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых
материалов за пределы очага го-
рения, минимально допустимые
расстояния, предусмотренные
подпунктами "б" и "в", могут быть
уменьшены вдвое. При этом ус-
тройство минерализованной поло-
сы не требуется.

В целях своевременной лока-
лизации процесса горения ем-
кость, предназначенная для сжи-
гания мусора, должна использо-
ваться с металлическим листом,
размер которого должен позво-
лять полностью закрыть указан-
ную емкость сверху. При исполь-
зовании открытого огня и разве-
дении костров для приготовления
пищи (например: мангалах, жаро-
внях) на садовых земельных уча-
стках, относящихся к землям
сельскохозяйственного назначе-
ния, противопожарное расстоя-
ние от очага горения до зданий,
сооружений и иных построек до-
пускается уменьшать до 5 мет-
ров, а зону очистки вокруг емко-
сти от горючих материалов - до 2
метров. В случаях выполнения
работ по уничтожению сухой тра-
вянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков и иных горю-
чих отходов, организации массо-
вых мероприятий с использова-
ние открытого огня допускается
увеличивать диаметр очага горе-
ния до 3 метров.

В течение всего периода ис-
пользования открытого огня до
прекращения процесса тления
должен осуществляться конт-
роль за нераспространением го-
рения (тления) за пределы очаго-
вой зоны. Использование откры-
того огня запрещается:

- на торфяных почвах;
- при установлении на соответ-

ствующей территории особого
противопожарного режима;

- при поступившей информации
о приближающихся неблагопри-
ятных или опасных для жизнеде-
ятельности людей метеорологи-
ческих последствиях, связанных
с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвой-
ных пород;

- в емкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар, ме-
ханические разрывы (поврежде-
ния) и иные отверстия, в том чис-
ле технологические, через кото-
рые возможно выпадение

горючих материалов за пределы
очага горения;

- при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в се-
кунду, если открытый огонь ис-
пользуется без металлической
емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материа-
лов, исключающей распростра-
нение пламени и выпадение сго-
раемых материалов за пределы
очага горения;

- при скорости ветра, превыша-
ющей значение 10 метров в се-
кунду.

В процессе использования от-
крытого огня запрещается:

- осуществлять сжигание горю-
чих и легковоспламеняющихся
жидкостей (кроме жидкостей, ис-
пользуемых для розжига), взры-
воопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных
материалов, выделяющих при
горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

- оставлять место очага горения
без присмотра до полного пре-
кращения горения (тления);

- располагать легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а
также горючие материалы вблизи
очага горения.

После использования открыто-
го огня место очага горения дол-
жно быть засыпано землей (пес-
ком) или залито водой до полно-
го прекращения горения (тле-
ния). Ответственность за
нарушение данных требований
пожарной безопасности наступа-
ет по части 1 ст. 20.4 Кодекса
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях
и влечет за собой предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных
лиц - от шести тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательс-
кую деятельность без образова-
ния юридического лица - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от
ста пятидесяти до двухсот тысяч
рублей.

В случае установления на тер-
ритории муниципального образо-
вания особого противопожарного
режима ответственность насту-
пает по части 2 ст. 20.4  Кодекса
РФ об административных право-
нарушениях и влечет за собой
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц - от двухсот
до четырехсот тысяч рублей.

В.В. Гордюшов,
начальник отдела надзор-

ной деятельности и профи-
лактической работы по Бала-
ковскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Саратовской
области


