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ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО

Производителям 
компенсируют затраты  
на цифровизацию    С. 2 »

УЧИЛИСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Как во время пандемии 
заняться собственным 
образованием   С. 4 »

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СоюзМаш подвел итоги 
исторического проекта 
«Инженеры Победы»  С. 11 »

ПЕНЗА – ГОРОД КРАСАВИЦ
В очередной раз это доказала Анна Рехачева из «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова». В Москве ей вручили 
диплом вице-мисс конкурса «Инженеры будущего-2020». До финального этапа дошли 12 красавиц из 
разных регионов России   C. 10 »



Минпром России информи-
рует, что федеральный Фонд 
развития промышленности 
продолжает прием заявок по 
новой программе «Цифрови-
зация промышленности», ко-
торая направлена на внедрение 
цифровых и технологических 
решений. Новые меры призва-
ны оптимизировать производ-
ственные процессы на пред-
приятиях. 

Программа «Цифровизация 
промышленности» будет ин-
тересна организациям само-
го широкого круга отраслей, 

поскольку она ориентирова-
на не столько на создание кон-
кретных продуктов, сколько на 
оптимизацию существующих 
производств за счет внедрения 
цифровых технологий. 

В рамках программы про-
изводители смогут получить 
займы на сумму от 20 до 500 
миллионов рублей сроком до 
пяти лет. Общий бюджет про-
ектов стартует с 25 миллионов 
рублей, при этом софинанси-
рование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или бан-
ков должно составлять не ме-

нее 20 процентов от итоговой 
стоимости. 

Процентная ставка по но-
вой программе дифференци-
рованная, она зависит от про-
екта и может составлять один 
или пять процентов годовых. 
Ставка в один процент дей-
ствует при приобретении от-
ечественного программного 
обеспечения стоимостью более 
50 процентов от суммы займа 
или в случае привлечения в ка-
честве ключевого исполнителя 
системного интегратора с рос-
сийской пропиской, который 
входит в один из рейтингов 
крупнейших ИТ-компаний Рос-
сии, публикующихся в откры-
тых источниках. В остальных 
случаях действует стандартная 
ставка в пять процентов. 

Создание условий для обе-
спечения финансовой и эко-
номической устойчивости 
промышленных предприя-
тий в сложившихся услови-
ях обсудили на заседании 
комиссии Госдумы по ОПК 
рабочей группы Госсовета РФ 
по направлению «Промыш-
ленность». Руководитель ра-
бочей группы Владимир Гуте-
нев отметил, что финансовая 
устойчивость является одним 
из ключевых факторов выжи-

ваемости и конкурентоспо-
собности промышленных 
предприятий как на внутрен-
нем, так и на внешнем рын-
ках. Продолжается реализация 
специальных программ под-
держки наиболее пострадав-
ших отраслей. В этой работе 
принимают участие профиль-
ные общественные объедине-
ния — Союз машиностроите-
лей России и Лига содействия 
оборонным предприятиям.

Заседание рабочей груп-

пы стало уже восьмым в этом 
году. В результате свыше 70 
субъектов промышленной по-
литики направили свои пред-
ложения в Госдуму, всего их 
поступило около 250. Из них 
140 предложений относятся 
к совершенствованию зако-
нодательства в сфере госза-
купок, более ста — касаются 
мер поддержки в сфере про-
мышленной политики. Не-
которые инициативы вошли 
в проект перечня поручений 
президента по итогам засе-
дания Госсовета.

Напомним, в апреле было 
собрано более 700 инициатив 
по антикризисным мерам. 
Эксперты отобрали и на-
правили в адрес рабочей 
группы Госсовета 46 пред-
ложений, касающихся про-
мышленности, и 20 иници-
атив — в адрес президента. 
Большая часть из них уже ре-
ализована.

КО
РО

ТК
О ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Госсовет рассмотрит инициативы по поддержке промышленности
Назначен директор

К исполнению обязанно-
стей генерального директора 
«Пензадизельмаш» приступил 
Александр Попругин. Он родил-
ся 22 ноября 1986 года в городе 
Легница в Польше. В 2009 году 
окончил Новочеркасский по-
литехнический институт 
по специальности «Менед-
жмент», а в 2019 году — Донской 
государственный технический 
университет в Ростове-на- Дону 
по направлению «Конструкторско- 
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств». Трудовую деятельность 
начал в 2004 году в «Производ-
ственной компании «НЭВЗ». Ра-
ботал руководителем проекта 
по электропоездам и электро-
оборудованию. На «Пензади-
зельмащ» работает с 2018 года 
в должности коммерческого ди-
ректора, которую будет времен-
но совмещать с руководством 
предприятием.

Лучший умник
Работа пензенского сту-

дента ПГУ Алексея Кукушки-
на признана одной из лучших 
на Всероссийском конкурсе 
«УМНИК-Фотоника». Он разра-
ботал волоконно- оптический 
датчик больших угловых пере-
мещений. В программе «УМ-
НИК» ежегодно принимают 
участие студенты, аспиранты, 
молодые ученые, инноваторы, 
предприниматели, сотрудни-
ки известных высокотехноло-
гичных компаний. Это своего 
рода научное соревнование, ото-
браться на которое считается 
почетным. На конкурс прини-
маются научно- технические 
проекты, соответствующие та-
ким сквозным цифровым тех-
нологиям, как робототехника 
и сенсорика, новые производ-
ственные технологии, кванто-
вые вычисления, коммуника-
ции и метрология.

ЦИФРА ПОМОЖЕТ 
Производители получат займы на внедрение 
новых технологических решений

Подробности ре-
ализации программы можно уз-
нать на сайте Фонда разви-
тия промышленности в разделе 
«Цифровая промышленность». 
Официальный консультацион-
ный центр: 8(495)120-24-16,  
8-800-500-71-29.  

КОНТАКТ:

СОБЫТИЯ
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Проект бюджета Пензен-
ской области на 2021 год 
и плановый период 2022–
2023 годов парламентарии 
назвали сложным.

— Сегодня мы обяза-
ны учесть негативные фак-
торы пандемии, ее влия-
ние на доходы и расходную 
часть бюджета. При этом 
важно принять социально 
ориентированный бюджет, 
чтобы поддержать граждан 
и не допустить спада разви-
тия базовых отраслей. Бу-

дем анализировать ситуацию 
в соответствии с требовани-
ями времени и оперативно 
на них реагировать, — гово-
рит депутат Законодательно-
го собрания Пензенской об-
ласти Михаил Лисин.

В бюджете нашли отра-
жение задачи по реализа-
ции национальных проек-
тов и областных программ 
в здравоохранении, образо-
вании, культуре, промыш-
ленности, дорожном строи-
тельстве, транспорте, спорте. 

В условиях сложной экономи-
ческой ситуации из-за рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции в числе 
главных приоритетов оста-
ются сохранение населения, 
здоровья и благополучия лю-
дей, создание комфортной 
и безопасной среды, усло-
вий для достойного эффек-
тивного труда и поддержка 
предпринимательства, а так-
же содействие сохранению 
сбалансированности местных 
бюджетов. При этом налого-

облагаемая база и трансфер-
ты из федерального центра 
снижаются.

Как отметил спикер Заксо-
брания Пензенской области 
Валерий Лидин, при форми-
ровании бюджета основной 
акцент сделан на повышение 
социальной защищенности 
населения, а также реализа-
цию национальных проектов, 
утвержденных президентом.

Документ будет дорабо-
тан с учетом предложений, 
высказанных жителями Пен-
зенской области, федеральных 
ведомств и поправок фракций 
и комитетов Законодательного 
собрания. Общая задача — со-
здать условия для обеспечения 
стабильности и дальнейшего 
социально- экономического 
развития региона.

Пензенская область заня-
ла первое место в ПФО по ин-
дексу промышленного про-
изводства. За девять месяцев 
этого года предприятиями ре-
гиона отгружено продукции 
на сумму свыше 180 милли-
ардов руб лей, что на 11 про-
центов превышает показатели 
аналогичного периода про-
шлого года.

Значительный темп роста 
производства товарной про-
дукции отмечен на «ПНИЭИ» 
(входит в СоюзМаш России) — 
22 процента и «Пензтяжпро-
марматуре» — 17 процентов.

Также положительная тен-
денция отмечена в  части 
экспорта продукции пензен-
ских производителей. В числе 

лидеров назван «Радиозавод».
— Пензенская область 

успешно налаживает новые 
рынки сбыта. В текущем году 
осуществлены поставки в Но-

вую Гвинею, Австрию, Велико-
британию, Индию, Австралию 
и Канаду, — отметил глава ре-
гиона Иван Белозерцев.

С января по август пред-
приятиями было экспортиро-
вано товаров на сумму свыше 
190 миллионов долларов США. 
Рост к прошлому году составил 
почти 30 процентов.

В Пензенской области рабо-
тают свыше ста предприятий 
машиностроения. На них тру-
дятся более 32 тысяч человек.

— Оказывать поддержку 
предприятиям на всех этапах 
работы — одна из ключевых 
задач правительства Пензен-
ской области, — подчеркнул 
губернатор.

ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ

НОВЫЕ СТИМУЛЫ

Публичные слушания бюджета прошли в онлайн- режиме

В регионе растет экспорт 
продукции машиностроения

 ¡ К первому чтению бюджет 
Пензенской области сформиро-
ван в следующих объемах: про-
гнозируемые доходы составят 
57,4 миллиарда руб лей, 
расходы — 56,2 миллиар-
да руб лей. Бюджет сверстан 
с префицитом, что оставляет 
возможность для маневров.

ЦИФРЫ

СОБЫТИЯ
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Концерн «Автоматика» 
(входит в госкорпорацию Ро-
стех) впервые был представ-
лен в отборочном чемпионате 
по стандартам WorldSkills два 
года назад. Тогда честь регио-
на в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» за-
щищал Шамиль Зубаилов «ПО 
«Электроприбор».

По стандартам соревнова-
ний профмастерства к каждо-
му участнику прикреплялся 
наставник — компатриот. Это 
компетентный представитель 
профессии, хорошо знающий 
все правила и нюансы прове-
дения чемпионатов WorldSkills.

— Тогда мне и предложили 
стать компатриотом, — расска-
зывает инженер- программист 
«ПО «Электроприбор» Алек-
сандр Каверзин.

Ради этого он принял уча-
стие в сессии для экспертно-
го сообщества госкорпорации 
Ростех, которая ежегодно про-
водится на площадке Москов-

ского государственного образо-
вательного комплекса. Прошел 
обучение стандартам проведе-
ния чемпионатов WorldSkills, 
успешно сдал тестирование 
и получил свидетельство экс-
перта по компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ» 
с правом проведения регио-
нальных чемпионатов.

В тот же год вместе со сво-
им конкурсантом Алексей Ка-
верзин впервые принял уча-
стие в отборочном чемпионате 
RostecSkills, где они вошли 
в десятку лучших.

Спустя год концерн «Ав-
томатика» был представлен 
на чемпионате по стандар-
там WorldSkills еще одной ком-
петенцией «Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ». Участие 
в нем приняла другая пара 
представителей «ПО «Элек-
троприбор» — наладчик стан-
ков с ЧПУ Вадим Рожнов и ве-
дущий инженер- программист 
Александр Сарин. Оба прошли 

успешное обучение стандартам 
WorldSkills, а также несколь-
ко тренингов для более каче-
ственной подготовки к чемпи-
онату. На этот раз отборочные 
соревнования RostecSkills про-
водились в городе Коврове 
на базе местного электроме-
ханического завода.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что только наполови-
ну успех в конкурсе зависит 
от участника, остальное — дело 
его наставника. В обязанности 
последнего входит разработка 
стратегии тренировок. Компа-
триот должен знать не толь-
ко основы профессионально-
го мастерства, но и разбираться 
в психологии. От него во мно-
гом зависит, с каким настроем 
выйдет на площадку участник, 
уровень его мотивации.

— Конкурсанты приезжа-
ют на чемпионаты побеждать. 

Ничто не должно отвлекать их 
от главной цели. На экспер-
та ложится роль защитника, 
ангела- хранителя от разно-
го рода негатива, — говорит 
Александр Каверзин. — Экс-
перт следит, чтобы соперни-
ки не нарушали правила чем-
пионата, а к его конкурсанту 
не применялись неправомер-
ные действия.

В этом году «ПО «Элек-
троприбор» провел на сво-
ей площадке отборочный 
корпоративный чемпионат 
RostecSkills-2020. Из-за огра-
ничений по  коронавиру-
су конкурсные задания вы-
полнялись в дистанционном 
формате. Для непрерывной 
фото- и видеосъемки и пере-
дачи видеоматериалов в Ака-
демию Ростех все станки осна-
стили видеокамерами.

— Не первый раз сорев-
нуюсь. Самое трудное — 
психологически выдержать 
конкурсную ситуацию, не то-
ропиться, осмыслить чертеж, 
ничего не упустить, научить-
ся выстраивать стратегию вы-
ступления, — говорит Шамиль 
Зубаилов.

Новый формат добавил 
сложностей, но не сломил 
стремление к победе. Посто-
янное совершенствование 
профмастерства позволяет 
коллективу «ПО «Электропри-
бор» чувствовать себя в тону-
се, ставить перед собой новые 
задачи и успешно их реали-
зовывать.

Александр Каверзин,  
ПО "Электроприбор"

УСПЕХ СКРЫТ В ДЕТАЛЯХ
Образовательные программы и конкурсы профмастерства 
помогают осваивать новые компетенции. Во время панде-
мии больше времени остается на работу и самообразова-
ние. Гонка за упущенным возможностями приостановилась 
вслед за отменой массовых мероприятий и переходом 
на дистант. Как использовать это время с максимальной 
выгодой для собственного развития, мы попросили расска-
зать сотрудников машиностроительных предприятий 
Пензы. Они охотно поделились личным опытом.

Тренировка на работе
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Работники «Пензадизель-
маш» участвуют в образова-
тельных и социальных проек-
тах в онлайн- режиме. Почти 
200 сотрудников получают 
необходимые знания и на-
выки на платформе корпо-
ративного учебного порта-
ла TES Трансмашхолдинга 
в формате дистанционного 
взаимодействия. Еще 36 ра-
ботников проходят обучение 
по программе «Кадровый ре-
зерв-2020». Портал дает воз-
можность углубиться в 58 ин-
терактивных курсов.

В начале октября для де-
сяти сотрудников «Пензади-

зельмаш» стартовала допол-
нительная профессиональная 
дистанционная программа 
повышения квалификации 
«КЛИК». Она направлена 
на развитие антикризисных 
лидеров и команд цифровой 
экономики по компетенциям 
управления на основе дан-
ных. За 108 академических 
часов, с 5 октября по 25 но-
ября, сотрудники не только 
освоили новые компетенции, 
но и разработали цифровые 
проекты, которые позволили 
автоматизировать различные 
бизнес- процессы в компании. 
Программа «КЛИК» разрабо-

тана в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» университе-
том Иннополис и универси-
тетом НТИ 20.35.

Помимо образователь-
ной деятельности на пред-
приятиях Трансмашхолдинга, 
в который входит «Пензади-
зельмаш», не замирает соци-
альная и культурная жизнь. 
Сотрудники участвуют в мно-
гочисленных челленджах, 
флешмобах и акциях, ко-
торые проводятся в режи-
ме онлайн. В таком форма-
те стартовал турнир «Лига 
интеллекта», где работники 
предприятий холдинга де-
монстрируют знания в раз-
ных областях. Заводская ко-

манда «Дизель» успешно 
прошла три игры турнира. 
В ноябре завершится четвер-
тый онлайн-этап, после кото-
рого назовут 16 команд, вы-
шедших в финал.

Молодые дизелисты при-
нимают участие в корпора-
тивном онлайн- конкурсе 
«Танцы ТМХ». С хореогра-
фом из Москвы ребята в ре-
жиме видеоконференций 
разучивают движения тан-
цевального номера «Мара-
фон», с которым прошли пер-
вый отборочный этап. Теперь 
заводчане репетируют новый 
номер для участия в следую-
щем туре.

Галина Максимова,  
АО «Пензадизельмаш»

КСТАТИ
Корпоративное обучение персонала — это получение новых зна-
ний и умений сотрудниками организации, а также повышение 
уровня квалификации. Почти все сферы деятельности требуют 
постоянного изучения новой информации: бухгалтеры должны 
быть осведомлены об изменениях налогового законодательства, 
менеджерам по продажам важно знать все тонкости предла-
гаемых товаров и услуг, маркетологу необходимо быть в курсе 
новых способов продвижения. Согласно опросу HeadHunter, обу-
чение персонала в сторонней организации имеет практически 
ту же эффективность, что и в собственной школе. Так, курса-
ми в другой организации удовлетворены 80 процентов респон-
дентов, а внутренней школой — 73 процента. Это означает, 
что можно смело использовать как внутренние, так и внешние 
ресурсы для повышения квалификации сотрудников.

Жизнь продолжается

В октябре коммерческий 
отдел компании «СВАР» ак-
туализировал свои професси-
ональные навыки на мастер- 
классе Максима Батырева.

Как выяснилось, только 
пять процентов сотрудни-

ков способны самостоятель-
но организовывать рабочий 
процесс и мотивировать себя, 
повышая эффективность дея-
тельности. Остальные 95 про-
центов нуждаются в мотива-
ции со стороны, ими нужно 

управлять. Как повысить эф-
фективность команды, со-
здать правильную профес-
сиональную культуру, найти 
скрытые и недоступные ре-
сурсы в каждой коммерче-
ской службе — об этом гово-
рили на семинаре.

— Важно рефлексиро-
вать после таких событий. 
Не просто отсиживать подоб-
ные мастер- классы, а фик-
сировать полученную ин-
формацию, сверять с тем, 
что происходит у нас в ком-
пании, — говорит замести-
тель коммерческого директо-
ра по продажам ООО «СВАР» 
Михаил Козин. — Мы получи-
ли реальные кейсы из жиз-
ни одного из лучших бизнес- 
тренеров России, автора 
бестселлера «45 татуировок 
менеджера». И да, в них мы 
узнавали себя, анализиро-

вали, где нам нужно подтя-
нуться.

Команда «СВАР» продолжа-
ет наращивать собственные 
ресурсы и заряжаться пози-
тивом для достижения новых 
целей.

Яна Тронина, 
ООО «СВАР»

Прокачали мотивацию

Снято со вкусом
Компания «СВАР» готовит 

новый продуктовый портфель 
с видеопрезентациями по всей 
линейке моделей техники, вы-
веденных на рынок в последнее 
время. Cерии плит Geometria с 
прямыми и лаконичными ли-
ниями, Gamma во всем разноо-
бразии цветового ассортимента 
и, конечно, встраиваемая тех-
ника de luxe | Svar в трендовых 
цветах с покрытием из нержа-
веющей стали.
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Перед конструкторами 
научно- технического центра 
«ПО «Электроприбор» была 
поставлена задача — осна-
стить серийное изделие ан-
теннами, которые должны 
подниматься во время дви-
жения. При ее решении воз-
никла проблема — на россий-
ском и зарубежном рынках 
отсутствовали малогабарит-
ные устройства, способные 
осуществлять подъем мас-
сивных антенн. Первона-
чально рассматривалась воз-

можность заказа разработки 
подъемника, удовлетворяю-
щего заявленным требовани-
ям, на специализированном 
заводе в Тамбове. Но клиен-
та не устроил срок исполне-
ния и цена. В итоге коллектив 
инженеров- механиков, в ко-
торый вошли Кирилл Мацу-
ра, Николай Худаков и бывший 
начальник бюро механиков, 
а теперь начальник НТЦ Миха-
ил Кутузов, взялись за разра-
ботку. Молодые конструкторы 
впервые примерили на себя 

роль изобретателей.
За прототип был взят меха-

низм подъема, запатентован-
ный три года назад авторами 
из Ставрополя. В кратчайшие 
сроки пензенские специа-
листы создали новый меха-
низм, применив имеющиеся 
у них навыки и инновацион-
ный подход. По факту полу-
чилось актуальное изобрете-
ние. Разработанное изделие 
обладает повышенной тех-
нологичностью деталей 
и устройства в целом, малы-
ми габаритными размерами 
механизма, увеличенной на-
дежностью в работе, а также 
способно работать в различ-
ных климатических услови-
ях, что подтвердилось рядом 
испытаний. Для обеспечения 
правовой охраны разработку 
решено было запатентовать. 
По результатам проделанной 
работы и экспертизы Роспа-
тента «ПО «Электроприбор» 
стал патентообладателем изо-
бретения «Механизм подъе-
ма антенн».

Екатерина Потиханова,
«ПО «Электроприбор»

Маркетологи компании 
«СВАР» проанализировали 
продажи в собственной роз-
нице, в шоу руме бытовой тех-
ники de luxe | Electronicsdeluxe 
| SVAR. Примечательно, что 
доля продаж встраиваемой 
техники растет, сейчас на нее 
приходится около полови-

ны всех заказов, сделанных 
в шоу руме.

— Мы движемся в правиль-
ном направлении. Сейчас время 
осознанного потребления, и мы 
готовы поставлять на рынок вос-
требованный продукт, — говорит 
начальник службы маркетинга 
Виктория Ткачук. — Если проана-

лизировать хиты продаж среди 
наших крупнейших партнеров 
в федеральных сетях, мы также 
в тренде по дизайну товара.

Среди лидеров продаж — 
лаконичный встраиваемый ду-
ховой шкаф из Пензы. Он стал 
настоящим любимчиком у по-
купателей.

Перспективный 
проект

«Пензтяжпромарматура» 
поставит вторую партию про-
дукции для «СИБУР Холдинга»

Шаровые краны диаметром 
500 мм с управлением от пнев-
могидроприводов производства 
«Пензтяжпромарматуры» будут 
установлены на крупном объек-
те «СИБУР Холдинга». Это груп-
па компаний нефтехимической 
промышленности, которая ак-
тивно занимается переработ-
кой побочных продуктов до-
бычи нефти и газа. В прошлом 
году ее выручка составила 8,2 
миллиарда долларов США.

Первая отгрузка крупной 
партии изделий пензенского 
производства состоялась в ок-
тябре, еще одна партия плани-
руется к выпуску к концу года.

Как отмечают эксперты, 
проект является очень пер-
спективным. Он направлен 
на выпуск малеинового ан-
гидрида — это сырье для пле-
нок, синтетических волокон, 
фармацевтических препара-
тов, топливных компонентов 
и масел.

ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРОГРЕСС НЕ ОСТАНОВИТЬ

Спрос покупателей определяет производственные задачи

Пензенские конструкторы предложили 
новый механизм подъема антенн

К р о м е  т о г о ,  ш о у р у м 
на предприятии «СВАР» за-
пустил новые сервисы для 
покупателей. Теперь они мо-
гут оформить кредит или рас-
срочку на выбранные товары. 
Примечательно, что для со-
трудников компании «СВАР» 
и «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва» действуют специальные 
предложения на приобретение 
техники в кредит. Все подроб-
ности можно узнать в шоуру-
ме и на корпоративных ин-
формационных досках.

— Мы стремимся беспре-
рывно генерировать наши сер-
висы как способ выражения 
любви к нашему клиенту. Сей-
час во времена турбулентности 
на рынке выбор остается за луч-
шим сочетанием цены, качества 
продукта и сервиса. Мы опреде-
лили для себя цели на будущий 
год, понимаем, как и для кого 
мы будем работать, — говорит 
Виктория Ткачук.

Анна Рехачева
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«Производственное объ-
единение «Электроприбор» 
сообщило о создании нового 
подразделения — бюро подго-
товки производства печатных 
плат. Оно объединило в себе 
функции разных отделов: 
технологического, планово- 
экономического, маркетин-
га и конструкторского бюро. 
Теперь разные специалисты 
трудятся вместе, минуя уста-
ревшие бюрократические ба-
рьеры, они быстрее и эффек-
тивнее взаимодействуют друг 
с другом.

— Главная цель реструкту-
ризации заключалась в обе-
спечении быстрого ответа 
на запрос заказчика, — гово-
рит начальник бюро подго-
товки производства печатных 
плат «ПО «Электроприбор» Ле-
онид Глазунов. — Мы отвечаем 
за прием заявок, рассмотрение 
возможности производства, 
исходя из нашего технологиче-
ского потенциала, составляем 
коммерческие предложения, 
отслеживаем реакцию заказ-
чиков и их замечания, опре-
деляем сроки изготовления, 
разрабатываем управляющие 
программы, решаем техниче-
ские и административные во-

просы в максимально сжатые 
сроки, следуя современным 
требованиям рынка.

До момента создания бюро 
работа с заявками переходи-
ла последовательно из отде-
ла в отдел, от специалиста 
к специалисту, что сильно за-
медляло процесс принятия ре-
шения. Много времени уходи-
ло на выявление готовности 
к выполнению заказа, фор-
мирование ответа заказчику 
о ценах и сроках. В свою оче-
редь это негативно отражалось 
на самом производстве.

Еще десять лет назад про-
изводство печатных плат 
в  России было нацелено 
на обеспечение потребности 
отечественных предприятий, 

обеспечивало их нужды. Тре-
бования к продукции долгое 
время оставались актуальны-
ми в рамках ГОСТов 80-х годов 
прошлого века. Сегодня воз-
никла потребность в сложных 

изделиях, произведенных в со-
ответствии с мировыми стан-
дартами.

Так сложилось, что боль-
шинство российских предпри-
ятий, специализирующихся 
на выпуске печатных плат, за-
купают для них компоненты. 

Собственные производствен-
ные мощности большинство 
российских производите-
лей закрыли, не сумев осво-
ить на своих площадках такое 
сложное и финансово затрат-
ное производство. Но неко-
торые предприятия, которые 
смогли овладеть современ-
ными технологиями, активно 
включились в борьбу за долю 
рынка в этой высокотехноло-
гичной и динамично развива-
ющейся отрасли.

«ПО «Электроприбор» име-
ет все задатки, чтобы стать ли-
дером рынка. И чтобы не пе-
рейти в разряд догоняющих, 
предприятию предстоит сде-
лать еще немало шагов на-
встречу переменам. Одним 
из них стало решение о созда-
нии бюро подготовки произ-
водства печатных плат, кото-
рое уже приносит свои плоды. 
Сроки разработки коммерче-
ских предложений заметно со-
кратились, зачастую они со-
ставляют один рабочий день.

— Мы готовы обрабатывать 
заявки клиентов практически 
в режиме интернет- магазина. 
Активно расширяется база за-
казчиков, так как для многих 
ключевым фактором являет-
ся именно скорость приня-
тия решений предприятием- 
производителем. Или ты 
быстрый, или ты мертвый — 
таковы реалии бизнеса, — го-
ворит Леонид Глазунов.

В числе новых заказчи-
ков пензенского предприя-
тия уже есть такие крупные 
концерны российской про-
мышленности, как «Вега» 
и «Созвездие», предприятия 
ракетно- космической отрас-
ли. Это является наиболее яр-
ким подтверждением укрепле-
ния конкурентных позиций 
и оправданности создания но-
вой структуры на пензенском 
предприятии.

— Для развития клиенто-
ориентированного подхода 
еще предстоит многое сделать 
в плане организации работы, 
взаимодействия подразделе-
ний и автоматизации процес-
сов, но главное, что этот про-
цесс уже запущен, — убежден 
Леонид Глазунов. — И что 
особенно важно, в эту рабо-
ту с большим интересом и эн-
тузиазмом вовлечены люди, 
которые видят перспективу 
и прилагают максимум уси-
лий, чтобы развивать это на-
правление в соответствии с со-
временными требованиями.

Юрий Лабазин, началь-
ник производства АО 

«ПО «Электроприбор»

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 
Реструктуризация производства позволяет победить конкурентов на рынке

«МЫ ГОТОВЫ ОБРАБАТЫВАТЬ 
ЗАЯВКИ КЛИЕНТОВ ПРАКТИЧЕСКИ 

В РЕЖИМЕ ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНА. ИЛИ 
ТЫ БЫСТРЫЙ, ИЛИ ТЫ МЕРТВЫЙ — 

ТАКОВЫ РЕАЛИИ БИЗНЕСА»

НАША СПРАВКА
«ПО «Электроприбор» изготавливает печатные платы 
с 1965 года. Сейчас оно выпускает двухсторонние и многослой-
ные платы. Качество продукции обеспечивается использова-
нием высокотехнологичного импортного оборудования, тща-
тельно подобранного и сведенного в единую технологическую 
цепочку, а также многократным техническим контролем. Про-
изводственная мощность участка печатных плат составляет 
до 500 квадратных метров в месяц. Предприятие полностью 
обеспечивает себя этой продукцией и принимает заказы сто-
ронних организаций. 
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Во второй четверг ноября 
учрежден День качества, а со-
трудники системы контро-
ля на предприятиях отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Не всегда труд, от которого 
во многом зависят конечные ха-
рактеристики выпускаемой про-
дукции, оценивается по досто-
инству. Как работает управление 
по качеству на «Радиозаводе», 
рассказал его руководитель 
Алексей Рыбаков.

— Алексей Иванович, ког-
да на заводе появилось управ-
ление по качеству?

— Подразделения, контро-
лирующие процессы управле-
ния качеством на производстве, 
существовали на предприятии 
со дня его образования. В ян-
варе этого года на заводе поя-
вилось управление по качеству. 
Оно было образовано в резуль-
тате реструктуризации подраз-
делений.

— Какие задачи перед ним 
поставлены?

— Разумеется, это обеспече-
ние постоянного качества вы-
пускаемой продукции. Специ-
ально для этой цели создана 
эффективная система менед-
жмента и организации техни-
ческого контроля на всех этапах 
производства. На сегодня в ней 
задействовано около 70 человек. 
Они работают в разных отделах: 
группе входного контроля, бюро 
надежности и технологической 
группе, отделе испытаний, кото-
рый состоит из нескольких лабо-

раторий, включая централь-
ную заводскую. Есть еще 

отдел метрологии, 
стандартизации, 
группа менеджмен-
та качества.

— Расскажите, 
какой путь про-
ходит изделие, 
прежде чем ока-
заться перед за-
казчиком?

— Процесс вы-
строен таким об-
разом, что на всех 
этапах жизненно-

го цикла выпускаемого изде-
лия обеспечиваются заявленные 
потребительские характеристи-
ки и контролируется безопас-
ность для человека и окружаю-
щей среды.

Потребительские характе-
ристики продукции заклады-
ваются на этапе разработки 
конструкторской документа-
ции, которая проходит целый 
ряд проверок, в том числе ме-
трологических, надежностных, 
нормоконтроль. Далее следует 
этап технологической подготов-
ки производства, где заклады-
ваются операции по контролю 
параметров продукции во вре-
мя ее изготовления. На этапе 
производства контролю каче-
ства подвергается весь посту-
пающий на предприятие мате-
риал и комплектующие изделия. 
В производственных цехах кон-
тролируются основные пара-
метры деталей и сборочных 
единиц. На завершающей ста-
дии продукция подвергается 
приемо- сдаточным испытани-
ям, где и подтверждается ее со-
ответствие заявленным пара-
метрам. На этапе эксплуатации 
с потребителем ведется посто-
янная работа по обслуживанию 
изделий, анализу выявленных 
в ходе эксплуатации дефектов, 
чтобы не допустить их повторе-
ния, проводятся специальные 
мероприятия.

— Подлежит ли изготав-
ливаемая на «Радиозаводе» 
продукция обязательной сер-
тификации, и по какой систе-
ме она оценивается?

— Система менеджмента 
и качества сертифицирована 
на соответствие стандартам 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Си-
стемы менеджмента качества» 
и ГОСТ РВ 0015–002–2012 «Си-
стема разработки и постанов-
ки продукции на производ-
ство военной техники. Системы 
менеджмента и качества». Вся 
продукция гражданского на-
правления имеет сертифика-
ты безопасности, а некоторая 
и сертификаты стран Евросо-
юза, что позволяет экспорти-
ровать ее в зарубежные страны.

— Кто конкретно на произ-
водстве отвечает за качество 
выпускаемой продукции?

— При изготовлении про-
дукции за ее качество отвечают 
подразделения, непосредствен-
но участвующие в процессе, на-
пример, за качество материалов 
и комплектующих — коммер-
ческая служба, за соблюдение 
размеров деталей и сборки — 
производственная и технологи-
ческая службы. За соблюдение 
всех процессов отвечает отел 
контроля качества.

— А лично вы чем зани-
маетесь?

— Руководитель управления 
по качеству отвечает за форми-
рование и обеспечение поли-
тики предприятия в этой сфе-
ре. Это очень сложная цепочка 
процессов: от стандартизации 
и унификации до подготовки 
и проведения испытаний.

— Как вы считаете, до-
статочное ли внимание уде-
ляется вопросам качества 
на предприятии, по сравне-
нию, например, с финансо-
выми вопросами?

— В современной конку-
рентной среде вопросы каче-
ства продукции выходят на пер-
вый план при продвижении 
на рынке. Поэтому ими нель-
зя пренебрегать. «Радиозавод» 
уделяет серьезное внимание ка-
честву изделий на всех этапах 
производства.

Екатерина Клюшникова, 
АО «Радиозавод»

ЗАМЕРЫ СДЕЛАНЫ
На «Радиозаводе» рассказали, как работает система контроля качества

Неделя без брака
Глава регионального минпро-

ма встретился с сотрудниками 
Пензенского ЦСМ.

В этом году Неделя качества 
проходила под девизом «Созда-
ние потребительской ценности».

В торжественной обстановке 
врио министра промышленно-
сти и инновационной политики 
Михаил Торгашин поздравил со-
трудников Пензенского центра 
стандартизации и метрологии 
(Пензенского ЦСМ) с професси-
ональным праздником.

— Министерство промыш-
ленности и инновационной по-
литики также поздравляет все 
промышленные предприятия, 
научно- исследовательские ин-
ституты, организации инно-
вационной инфраструктуры 
Пензенской области. Ваш про-
фессионализм, ответственность 
и преданность своему делу обе-
спечили высокое качество про-
изводимой продукции. Марка 
«Сделано в Пензе» известна да-
леко за пределами региона, — 
обратился к местным произво-
дителям Михаил Торгашин.

Наиболее выдающиеся со-
трудники Пензенского ЦСМ 
удостоены Почетной грамоты 
и Благодарности губернатора 
Пензенской области.

Центр стандартизации со-
вместно с правительством ре-
гиона координирует работу в об-
ласти качества. Совместно они 
проводят региональный конкурс 
«Лучшие товары и услуги Пен-
зенской области» и областной 
конкурс «На соискание премии 
губернатора Пензенской обла-
сти по управлению качеством».

В последние годы Пензенская 
область стабильно входит в пя-
терку лидеров программы «100 
лучших товаров России». В этом 
году право маркировать свою 
продукцию и услуги соответ-
ствующим логотипом получи-
ли 35 пензенских предприятий.
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КОЛЛАБОРАЦИЯ ВУЗОВ
Объединив усилия над реше-

нием образовательных задач, 
вузы смогут выстоять в сложный 
период. К такому выводу при-
шли коллеги трех университе-
тов — ПензГТУ, Новгородского 
государственного университе-
та им. Ярослава Мудрого и МГТУ 
им. Н. Э. Баумана — в ходе работы 
над передовой образовательной 
программой по направлению 
«Информационные технологии 
и искусственный интеллект в ин-
женерии». Она разрабатывается 
в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нац-
проекта «Образование».

Совместная работа препо-
давателей родственных кафедр 
в разных вузах и их партнеров 
по научно- исследовательской де-
ятельности позволила создать 
образовательный контент, кото-
рый отвечает требованиям рабо-
тодателей и абитуриентов, а так-
же решает вопросы подготовки 
кадров дистанционно, что осо-
бенно важно в условиях панде-
мии.

— Разработанная в Пен-
зенском государственном тех-
нологическом университе-
те при участии коллег из МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, входяще-
го в ТОП-200 глобальных рей-
тингов, программа рассчитана 
на подготовку бакалавров и со-
четает в себе дисциплины ин-
женерного и IT-циклов, — го-

ворит проректор по научной 
работе ПензГТУ Дмитрий Тро-
коз. — На выходе мы получим 
универсального специалиста, 
способного успешно реализо-
вывать проекты как на крупных 
предприятиях, так и в IT-ком-
паниях. Эту задачу нам помога-
ли решать наши партнеры — ве-
дущие специалисты компании 
«АйТеко». Они совместно с пре-
подавателями кафедры «Вы-
числительные машины и сети» 
не только работали над содер-
жанием спецдисциплин, но и за-
писали онлайн-курс, который 
поможет обучающимся осво-
ить программирование на язы-
ке Java.

Запись онлайн- курса прохо-
дила на базе студенческого ме-
диацентра ПензГТУ.

— Мы записали 44 качествен-
ных видеоролика. Для нас это 
был хороший опыт, — говорит 
руководитель молодежного объ-
единения, аспирант ПензГТУ Ан-
тон Саламатин. — Мы существен-
но расширили материальную 
базу медиацентра и технически 
переоснастили студию видео-
записи. Очень благодарны кол-
легам из СПбПУ им. Петра Вели-
кого за помощь в размещении 
курса на международной обра-
зовательной платформе Coursera.

На другой платформе «От-
крытое образование» появится 
онлайн-курс «Сети и коммуни-

кации», разработанный колле-
гами из МГТУ им. Н. Э. Баумана.

— Обзорная лекция на заня-
тиях, расширенная материалами 
онлайн- курса, к которым студент 
может неоднократно обращать-
ся, будет подкрепляться практи-
ческой работой. Ее могут куриро-
вать и педагоги, и специалисты 
предприятий. Это обеспечит по-
стоянную актуализацию переда-
ваемых знаний, что в IT-отрасли 
особенно важно, — пояснил ди-
ректор научно- образовательного 
комплекса «Цифровой универ-
ситет» МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Юрий Цветков.

Апробация отдельных дисци-
плин программы уже состоялась. 
Партнером по тиражированию 
выступил НовГУ им. Ярослава 
Мудрого, где читается курс «Ис-
кусственный интеллект в инже-
нерии».

— Сегодня нет ни одной сфе-
ры деятельности, которую бы 

не затронула информатиза-
ция, — говорит заведующий 
кафедрой «Информационные 
технологии и системы» НовГУ 
Роман Петров. — Перспекти-
вы, которые открывает перед 
студентами знание основ про-
граммирования искусственно-
го интеллекта, настолько ши-
роки, что помогают уверенно 
смотреть в будущее. Мы рассчи-
тываем, что бакалаврский курс, 
усвоенный нашими студента-
ми, поможет в дальнейшем по-
ступить им в магистратуру.

Передовая образователь-
ная программа получила по-
ложительное экспертное за-
ключение. Обучение стартует 
в ПензГТУ в сентябре 2021 года. 
С января доступ к онлайн- 
курсам будет открыт, поэтому 
обучаться по ним смогут все же-
лающие.

Наталья Боровкова, стар-
ший преподаватель ПензГТУ

Церемония награждения состоялась 
в ПензГТУ 20 ноября.

— Мы приняли решение пригласить 
в вуз только тех, кто стал победителем 
по одному профилю и призером в не-
скольких, — говорит региональный ко-
ординатор МИО «Звезда» Павел Жел-
тов. — Такие результаты показали девять 
школьников. Всего же призерами олим-
пиады в регионе стали 230 учащихся. Это 
один из лучших результатов в России. Ди-
пломы школьникам вручил ректор ПензГ-
ТУ Дмитрий Пащенко. Он поздравил ре-

бят с заслуженной наградой и напомнил, 
что успешное выступление на олимпиа-
де «Звезда» дает льготы при поступлении 
во многие университеты. В ПензГТУ уч-
реждена именная ректорская стипендия 
для победителей олимпиады.

В организации мероприятия традици-
онно помогло Пензенское региональное 
отделение Союза машиностроителей Рос-
сии. Не только для победителей, но и для 
призеров олимпиады были предоставле-
ны полезные подарки: умные часы, рюк-
заки и USB-Flash-накопители.

— На данный момент вы уже совер-
шили поступок, — обратился к победи-
телям олимпиады руководитель аппара-
та Пензенского регионального отделения 
СоюзМаш России Игорь Онегов. — Самое 
главное в жизни — совершать достойные 
поступки. От всей души вас поздравляю, 
вы — молодцы! После обучения мы ждем 
вас на наших предприятиях, работы мно-
го, работа интересная, высокотехнологич-
ная, интеллектуальная. Приходите рабо-
тать в промышленность.

В ближайшее время будут награжде-
ны и другие призеры олимпиады «Звез-
да». Из-за пандемии дипломы и подарки 
решили доставить им в учебные заве-
дения.

Наталья Шлихтер

РЕКТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Университеты предложили новые методики обучения в условиях пандемии

Победителям олимпиады «Звезда» вручили 
умные часы и другие призы
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Сотрудница пензенско-
го предприятия «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Анна Реха-
чева стала обладателем куб-
ка конкурса красоты, который 
проходил в рамках IX Между-
народного молодежного про-
мышленного форума «Инже-
неры будущего».

До финала из более полусот-
ни участниц дошли только 12 
девушек. Конкурс «Мисс Фо-

рума» завершился еще летом, 
но в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой наградили 
лучших красавиц России толь-
ко в ноябре.

В Московском авиационном 
институте девушки впервые 
встретились лично. До этого 
конкурсантки общались толь-
ко в виртуальной реальности 
с помощью соцсетей и мессен-
джеров. Как и многие массо-

вые мероприятия в этом году, 
форум «Инженеры будущего» 
проводился в онлайн- формате.

— В реальной жизни де-
вушки такие же обворожи-
тельные и харизматичные, 
как и в сети, — поделилась 
впечатлениями Анна Рехаче-
ва. — Очень приятно оказаться 
в одном ряду с такими необык-
новенными и целеустремлен-
ными людьми, профессионала-
ми своего дела. Это мотивирует 
к дальнейшей работе над собой.

Кроме традиционных ти-
тулов «Мисс» и «Вице-мисс», 
были объявлены обладательни-
цы специальных номинаций: 
«Мисс Обаяние», «Мисс Очаро-
вательная улыбка», «Мисс Без-
упречный стиль», «Мисс Про-
фессия», «Мисс Творчество», 
«Мисс Портрет», «Мисс Совер-
шенство и грация» и «Мисс 
зрительских симпатий».

Поздравить финалисток 
пришли официальные лица: 
председатель комиссии Го-
сударственной Думы по пра-
вовому обеспечению разви-
тия организаций ОПК, первый 
зампред Союза машиностро-
ителей России Владимир Гу-
тенев, министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий 
Фальков, генеральный дирек-
тор АО «Технодинамика», ку-
ратор Пензенского отделения 
СоюзМаш России Игорь Насен-
ков и другие гости.

С 10 по 15 ноября в Москве 
проходил чемпионат России 
по фитнес- аэробике. Пензу 
представляла команда «Strike», 
в которую входят студентки 
Пензенского государственно-
го университета. Девушки вы-
ступали в дисциплине степ-аэ-
робика.

Как рассказала выпуск-
ница ПГУ, тренер Кристина 

Дергунова, которая руко-
водит командой «Strike» 

вместе с Любовью Новичен-
ко, в соревнованиях прини-
мали участие около ста ко-
манд в разных возрастных 
категориях и видах аэробики. 
Конкуренция была несколь-
ко ниже, чем в предыдущие 
годы, что продиктовано об-
щей эпидемиологической об-
становкой.

По  результатам высту-
пления пензенская коман-
да «Strike» смогла поднять-

ся на пьедестал почета, заняв 
третье место. Обладатель-
ницами бронзовых меда-
лей в составе команды ста-
ли студентки Пензенского 

госуниверситета — Валерия 
Александрова и Дарья Мож-
лякова. Победу в этой катего-
рии одержала команда «Лада- 
Фристайл» из Тольятти.

СДЕЛАЛИ СТРАЙК
Студентки ПГУ стали призерами 
чемпионата России по фитнес- аэробике

СИЛА КРАСОТЫ

Анна Рехачева из Пензы получила титул 
«Вице-мисс» форума «Инженеры будущего»

Анна Рехачева, специалист по связям с обще-
ственностью «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова»:

— Я счастлива, оттого что стала одним из призеров, это 
очень почетно. Хочу поблагодарить всех ребят нашей ко-
манды за поддержку и помощь. Это было так здорово — вме-
сте идти к цели, успевать учиться и соревноваться с други-
ми командами, пусть и виртуально. Есть к чему стремиться. 
Будем и дальше заниматься саморазвитием.

МНЕНИЕ

10

ДОСУГ ЗАВОДЧАН



В год 75-летия Великой 
Победы фестиваль научно- 
технического творчества «От 
Винта!», который проводит-
ся под эгидой Минпромторга 
РФ, дал старт международно-
му проекту «Инженеры Побе-
ды». На портале Национальной 
электронной библиотеки будут 
размещены исторические доку-
менты, посвященные как лич-
ному трудовому подвигу от-
дельных советских инженеров, 

так и героической стойкости 
коллективов предприятий, кон-
структорских бюро и научно- 
исследовательских институтов, 
которые ковали победу в воен-
ные годы.

Для участия в проекте Пен-
зенское региональное отделе-
ние Союза машиностроителей 
России подготовило информа-
цию о знаменитом бронепоез-
де «Смерть фашизму», который 
в 1941 году построили пензен-

ские железнодорожники, бук-
вально с нуля, не имея никакой 
технической документации. 
Работники паровозоремонт-
ных мастерских и депо стан-
ции Пенза-I в кратчайшие сро-
ки создали надежную боевую 
машину, которая громила фа-
шистов на Западном, а затем 
Воронежском фронтах. Руково-
дил проектом опытный инже-
нер Николай Безруков, а помо-
гали ему Борис Строков и Иван 
Костычев.

В архивах до сих пор хра-
нятся документы, подтвержда-
ющие этот исторический факт. 
Так, в докладе политотдела 
Пензенской железной дороги 
о проделанной работе за июль 
1941 — февраль 1942 годов го-
ворится:

«За счет мобилизации вну-
тренних ресурсов и средств 
пензенских железнодорожни-
ков построен бронепоезд в со-
ставе одного паровоза и двух 
четырехосных бронеплощадок. 
На этот бронепоезд, построен-
ный в пензенских дорожных 
механических мастерских, 
полностью установлено и во-
оружено: четыре пушки, три 
пулемета, из них семь зенит-
ных. Поезду присвоено назва-
ние «Смерть фашизму»».

О строительстве и переда-
че бронепоезда Красной Ар-
мии писали и газеты тех лет 
«Сталинское знамя» и «Боль-
шевистский транспорт»:

«Бойцы приняли этот бро-
непоезд и остались очень до-
вольны работой строителей. 
Они пришли сюда, чтобы ска-
зать красноармейское спасибо 
за хороший подарок. Вот вы-
шел на трибуну человек в во-
енной форме. Это сержант 
Преображенский. Он отправ-
ляется на фронт в бронепоез-
де «Смерть фашизму». Он гово-
рит внешне спокойно и легко, 

а то, что сердце его перепол-
нено благодарностью к людям, 
построившим подвижную кре-
пость, то, что он взволнован 
этой встречей, сказывается 
в его простых словах:

— В ы  н а з в а л и  п о е з д 
«Смерть фашизму». Заверяем 
вас, что везде, где пройдут ко-
леса бронепоезда, фашистской 
немчуре настанет смерть».

В  исторических источ-
никах хранятся и сведения 
об оборудованных пензенца-
ми поездах- банях, в которых 
красноармейцы могли попа-
риться после боя. В тяжелых 
фронтовых условиях, среди 
окопной грязи обеспечить 
бойцам короткую передыш-
ку, возможность отдохнуть, по-
мыться, переодеться в чистое 
белье, постирать обмундирова-
ние было столь же важно, как 
и надежное снабжение фрон-
та боеприпасами.

Сбором и систематизацией 
информации о подвиге пен-
зенских железнодорожников 
занималось бюро по связям 
с общественностью «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова». Бесценные 
материалы нашлись в Пензен-
ском госархиве, Музее исто-
рии железной дороги пензен-
ского региона и Виртуальном 
музее промышленности Пен-
зенской области.

Анна Рехачева, АО «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова»

ИСТОРИЯ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ
Сведения о легендарном пензенском бронепоезде 
передали в Национальную электронную библиотеку

Владимир Гутенев, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России:

— Проект «Инженеры Победы» задуман, чтобы объединить сведения 
об уникальных разработках отечественных промышленных предприя-
тий в один из тяжелейших периодов нашей истории. Благодаря совет-
ским конструкторам, инженерам, рабочим на долгие годы нам удалось за-
крепить техническое превосходство. Уверен, что собранные архивные 
материалы помогут нам глубже понять судьбу людей, причастных к под-
вигу и Великой Победе.

МНЕНИЕ
В с е  с о б ра н -

ные документы и фотогра-
фии техники и людей, которые 
трудились над созданием бро-
непоезда «Смерть фашизму», 
можно посмотреть по ссылке:  
smert_fashizmu.tilda.ws

КОНТАКТЫ:
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ОХРАНА 
ПЕСОЧНИЦЫ

Во  многих 
д в о р а х  е ст ь 
песочницы для 
детей. Однако 
кроме малышей, 
их могут облюбовать бродячие животные. 
Как исключить это безобразие? Практич-
ное решение не просто успокоит родите-
лей, но и поможет избежать многих про-
блем со здоровьем!

ИГРУШКИ 
С ПОТОЛКА

Ре б е н к у  п од а р и -
ли воздушные шари-
ки. Но не успел он с се-
строй даже поиграть 
с ними, как те отвяза-
лись от нитки и взлетели под потолок. 
Взрослых дома нет. И лестницы тоже нет. 
А залезать на мебель опасно — потолок 
в доме высокий.

Как детям самим достать шарики?
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Овны, декабрь обещает рост творче-
ского и духовного потенциала. Вы будете 
полны жизненных сил, так что на конец 
года можно смело планировать деловые 
поездки, подписание важных договоров, 
встречи с потенциальными партнерами.

Тельцы, вас ждет позитивный 
старт месяца. Запланируйте на этот 
период важные дела, которые вы откла-
дывали ранее. В это время также лучше 
распрощаться со старыми долгами, под-
вести финансовые итоги, разобраться с 
теми вопросами, которые мешают уве-
ренно двигаться вперед. 

Близнецы, декабрь обещает гар-
монизацию социальной сферы. Будьте 
готовы к коллективной работе, к кон-
структивному диалогу с коллегами, бла-
гоприятному исходу сотрудничества с но-
выми партнерами. Вы сможете оставить 
в прошлом все конфликтные ситуации.

Раки, вас ждет множество событий 
и бешеный жизненный ритм. Постарай-
тесь занять активную позицию, чтобы 
успеть все: разобраться со старыми де-
лами, выполнить новые обязательства, 
которые вы взяли на себя относитель-
но недавно. 

Львы, период позитивных перемен, 
который стартовал в конце предыду-
щего месяца, продолжится. Изменить 
жизнь к лучшему вам помогут близ-
кие и коллеги. Принимайте их помощь, 
тщательно рассматривайте интерес-
ные предложения.

Девы, декабрь сулит положитель-
ное начало месяца. Реализуйте свой 
потенциал, пока удача на вашей сто-
роне. На горизонте будет появляться 
множество шансов эффективно пора-
ботать, продемонстрировать окружа-
ющим свои таланты. 

Весы, жизнь медленно, но верно бу-
дет меняться к лучшему. Вам выпадет 
шанс пополнить свою копилку знаний 
той информацией, которая сыграет 
ключевую роль в продвижении вверх 
по карьерной лестнице.

Скорпионы, приложив максимум 
усилий сейчас, вы создадите необхо-
димый фундамент успешного будуще-
го. Средина месяца вынудит вас вести 
себя более осмотрительно и сдержано. 
Внимательно изучайте документы, ко-
торые вам предлагают рассмотреть.

Стрельцы, середина месяца выдаст-
ся очень сумбурной. В этот период от при-
оритетных целей будет отвлекать лю-
бая мелочь. При этом обстоятельства 
будут складываться так, что вам при-
дется быстро мобилизовать силы, при-
спосабливаться к новым условиям.

Козероги, конец года заставит мно-
го суетиться. Постарайтесь контроли-
ровать ситуацию самостоятельно. Не 
раскрывайте свои карты, время от вре-
мени оставайтесь наедине с собствен-
ными мыслями, чтобы тщательно про-
думать каждый следующий шаг.

Водолеи, вы будете полны энергии и 
станете как никогда коммуникабельными 
и обаятельными. Уже в первых числах ме-
сяца вы почувствуете готовность дей-
ствовать активно, решительно и целе-
устремленно и сможете достичь любой 
поставленной цели. 

Рыбы, благодаря вдохновению и хо-
рошим стимулам вы сможете покорить 
новые высоты. Принимайте приглаше-
ния посетить общественные меропри-
ятия, не отказывайтесь от отдыха в 
компании коллег.

ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ 

В семейном кругу
В предыдущих номерах мы рассмотрели разные 
приемы, с помощью которых можно фантазировать. 
Попробуем, используя свою фантазию и смекалку, 
решить еще две несложные задачи.

Свои варианты решений можно при-
сылать в редакцию газеты или по адресу: 
kptriz@mail.ru.
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