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ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ

Пенза сохранила высокое 
место в рейтинге  
СоюзМаш России   С. 2 »

СЕКРЕТЫ УДАЛЕНКИ

Профсоюз рассказал  
о требованиях к дистанционной 
работе   С. 6 »

ВЕРНУЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ

В Пензе возобновились 
спортивные соревнования  
на призы СоюзМаш  С. 9 »

ГОД НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Пензенский ансамбль машиностроителей ПО «Старт» ожидает присвоение звания «Народный 
коллектив». Уходящий год оказался непростым для всей отрасли, но у Пензенского отделения 
СоюзМаш есть немало поводов для гордости   C. 8 »



Продукция производственного объеди-
нения «Старт» признана лауреатом Все-
российского конкурса программы «100 
лучших товаров России». Такую высокую 
оценку получил блок сопряжения и управ-
ления, являющийся системой с функци-
ей самостоятельного принятия решений 
по логике процесса регулирования, кото-
рый может быть интегрирован в любую 
систему автоматики.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась 29 декабря 
в Государственном региональном центре 
стандартизации, метрологии и испыта-

ний в Пензенской области. Напомним, 
основная цель программы — содействие 
производству конкурентоспособной вы-
сококачественной отечественной продук-
ции в Российской Федерации.

Подведены итоги работы 
Союза машиностроителей 
России в 2020 году. В форми-
ровании итогового рейтин-
га приняло участие 71 реги-
ональное отделение по всей 
стране. Среди них Пензенское 
отделение СоюзМаш заняло 
третье место.

— В течение года мы ак-
тивно работали по всем на-
правлениям деятельности Со-
юза машиностроителей России. По нашей 
инициативе в состав организации вошли 
новые промышленные предприятия, — 
отметил лидер пензенских машиностро-
ителей, генеральный директор «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Алексей Слугин. — Мы 
плотно взаимодействуем с региональ-
ными органами власти, участвуем в ре-
ализации не только производственных, 
но и социальных программ, ведем про-
фориентационную работу.

Пензенское отделение СоюзМаш ока-
зало финансовую помощь областному 
клиническому центру крови на приоб-
ретение медицинского оборудования для 
лабораторных исследований на антите-
ла COVID‑19. Работники предприятий, 
а также студенты неоднократно стано-
вились участниками донорских акций. 
Более тысячи семей в регионе получи-
ли перед Новым годом подарки для де-
тей от пензенских машиностроителей.

Высокая позиция в рейтинге была до-
стигнута и благодаря участию в масштаб-
ном проекте Союза машиностроителей 
России «В памяти Великая Победа». Филь-
мы, которые были сняты при поддерж-
ке и непосредственном участии куратора 
Пензенского отделения СоюзМаш, ди-
ректора холдинга «Технодинамика» Иго-
ря Насенкова, получили высшую оценку 
жюри, заняв первое место в двух номи-
нациях.

На втором месте в рейтинге эффектив-
ности по итогам года оказалось Ростов-
ское, на первом месте — Тульское отде-
ление СоюзМаш.

— Молодцы, коллеги, так держать! 
Вместе мы сможем реализовать еще боль-
ше интересных и актуальных проектов 
во благо отечественного машинострое-
ния, — поздравила лидеров заместитель 
исполнительного директора Союза ма-
шиностроителей России Наталья Попова.
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ПЕРВАЯ СОТНЯ

Пензенское отделение заняло третье 
место в рейтинге СоюзМаш России

Продукция ПО «Старт» им. М. В. Проценко» 
вошла в «100 лучших товаров России»

Нацпроект в действии
Региональный центр компетенций 

в сфере производительности труда Пен-
зенской области занял 22‑е место в Рос-
сии по реализации нацпроекта. Рейтинг 
опубликован Федеральным центром 
компетенций в сфере производительно-
сти труда. Как сообщалось ранее, в Пен-
зенской области проект реализуют 39 
предприятий. Они активно работают 
над внедрением прогрессивных техно-
логий бережливого производства, оп-
тимизацией процессов и повышением 
чистой прибыли.

В 2021 году продолжится активная 
работа по вовлечению новых предпри-
ятий в нацпроект. Планируется внедре-
ние философии бережливого производ-
ства на предприятиях разных отраслей 
промышленности.

Назовут лучших
Пензенский минпром объявил о стар-

те конкурса за звание «Лучшее промыш-
ленное предприятие Пензенской обла-
сти». Он проводится ежегодно и призван 
стимулировать к повышению произво-
дительности труда, конкурентоспособ-
ности продукции, а также поощрять пе-
редовиков. Участие в конкурсе могут 
принять организации с численностью 
более ста человек и выручкой свыше 800 
миллионов рублей. Заявки направляют-
ся до 25 марта на электронный адрес: 
mayprom@mail.ru

Знак отличия
Председатель Пензенского регио-

нального отделения Союза машино-
строителей России, генеральный ди-
ректор «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
Алексей Слугин удостоен высшей на-
грады Общероссийской обществен-
ной организации «СоюзМаш». Почет-
ный знак «За труд на благо Отечества» 
за особые заслуги перед объединени-
ем, большой личный вклад в развитие 
отечественного машиностроения, вы-
полнение на высоком профессиональ-
ном уровне производственных заданий 
вручил лично куратор отделения, гене-
ральный директор холдинга «Техноди-
намика» Игорь Насенков в рамках де-
ловой встречи в Москве.
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Предприятия региона по-
ставляют свою продукцию в 75 
стран мира. При этом 36 пен-
зенских поставщиков впервые 
вышли на зарубежные рынки 
в прошлом году.

По официальной инфор-
мации таможенной служ-
бы, продукция АПК занимает 
наивысшую долю в структуре 
экспорта Пензенской области.

— Несмотря на общую тен-
денцию снижения торгового 
оборота, как в целом в мире, 
так и в частности в Россий-
ской Федерации, Пензенская 
область показала положи-
тельный результат. В целом 
товарооборот с иностранны-
ми государствами у нас вы-
рос на 30 процентов. Причем 
стоит отметить, что экспорт 
вырос почти на 34 процента, 
а импорт увеличился на 27 

процентов. Таким образом, 
во внешней торговле сложи-
лось положительное сальдо. 
Мы это сделали впервые за до-
статочно длительный пери-
од времени, и здесь нам есть, 
чем гордиться, — отметил за-
меститель председателя пра-
вительства Пензенской обла-
сти Денис Бубнов.

Правительством РФ в про-
шедшем году был сформиро-
ван перечень системообразую-
щих организаций российской 
экономики. По предложению 
регионального минпрома, 
в него включены два пензен-
ских промышленных пред-
приятия — «Пензтяжпромар-
матура» и ПО «Старт» имени 
М. В. Проценко». В результате 
ими получены льготные кре-
диты из федерального бюдже-
та на пополнение оборотных 

средств в размере 920 мил-
лионов руб лей. Кроме того, 
минпромторгом России вы-
делены субсидии и льготные 
кредиты на поддержку че-
тырем пензенским предпри-
ятиям в размере 153,2 мил-

лионов руб лей, среди них 
«ЦеСИС НИКИРЭТ», «СВАР» 
и «Завод ГРАЗ». НПП «Рубин» 
и «ПО «Электроприбор» полу-
чили льготные займы из Фон-
да развития промышленно-
сти России.

По заявке МИД РФ для защиты сотруд-
ников при обработке дипломатической 
почты, поступающей в российские по-
сольства, компанией «ЦеСИС» разработан 
модульный взрывозащитный контейнер. 
Несмотря на организационные трудно-
сти, связанные с пандемией, первый сер-
тифицированный образец в декабре был 
установлен на территории российского 
посольства в одной из европейских стран. 
В 2021 году планируется поставка анало-
гичной продукции в целый ряд российских 
дипломатических организаций за рубежом.

Помимо этого «ЦеСИС» активно экс-
портирует в Беларусь противотаран-

ные устройства. На Мозырском нефте-
перерабатывающем заводе полным 
ходом идет модернизация производ-
ства. Предприятие относится к катего-
рии потенциально опасных объектов, 
где запланировано усиление защиты 
автотранспортных и железнодорожных 
контрольно‑ пропускных пунктов. Поми-
мо ворот их оснастят противотаранны-
ми шлагбаумами, с помощью которых 
можно пресекать попытки несанкцио-
нированного проезда автотранспорта 
на территорию предприятия. В конце 
2020 года противотаранные устройства 
были отправлены в Белоруссию.

Оказали доверие
ПТПА станет поставщиком крупней-

шего нефтехимического предприятия 
Европы.

Компания «Пензтяжпромарматура» 
успешно прошла квалификационный ау-
дит ПАО «Нижнекамскнефтехим» на со-
ответствие требованиям международно-
го стандарта ИСО 9001 и нормативных 
документов на выпускаемую продук-
цию. По результатам аудита пензен-
ское предприятие одобрено в качестве 
поставщика продукции.

Аудиторы отметили оснащен-
н о ст ь п р о и з в од ст в е н н о й  б а з ы 
ПТПА: собственную конструкторско‑ 
технологическую службу, оборудование, 
персонал для изготовления и испыта-
ния трубопроводной арматуры, в том 
числе с диаметром условного прохода 
более тысячи миллиметров.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАМЕРИЛИ РОСТ

«ЦеСИС» выполнил спецзаказ для 
российских посольств за рубежом  

Пензенская область стала лидером ПФО по темпам экспорта

СОБЫТИЯ
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Новые технологии не за-
ставили себя долго ждать, 
когда потребовались совре-
менные формы работы в пан-
демию. Удаленная работа, 
бесконтактная доставка и пе-
редовые сервисы на проход-
ной упрощают жизнь завод-
чан и позволяют продолжать 
работу.

На проходной АО «Пен-
задизельмаш» (ПДМ, входит 
в состав «Трансмашхолдин-
га») установили терминалы 
распознавания лиц со встро-
енным термометром. Новое 
оборудование позволяет со-
трудникам значительно сэ-
кономить время пребывания 
на проходной. Современные 
технологии осуществляют 
пропускную систему в авто-
матическом режиме без уча-
стия сотрудников.

Как пояснили на предпри-
ятии, новое оборудование со-
держит голосовое оповещение 
о температуре тела каждо-
го работника. Существенное 
дополнение: терминал так-
же позволяет контролиро-
вать наличие маски на лице. 

Если ее нет, доступ 
на предприятие бу-
дет закрыт, как и при 
обнаружении темпе-
ратуры выше 37 гра-
дусов.

—  Л ю д и  д л я 
«Трансмашхолдин-
га» всегда остаются 
важнейшим приори-
тетом в работе. С на-
чала пандемии на за-
водской территории 
были установлены 
средства для обра-
ботки рук, сотрудни-
ки были полностью 
обеспечены сред-
ствами индивидуальной за-
щиты. 28 августа прошлого 
года был утвержден документ 
«Политика в области охраны 
труда». Все это лишний раз 
подтверждает, что условия 
труда для сотрудников пред-
приятий, в первую очередь, 
должны быть безопасными, — 
пояснили в службе по внеш-
ним связям и корпоративным 
коммуникациям ПДМ.

«Пензадизельмаш» пред-
принимает существенные 

усилия для обеспечения 
безопасности сотрудников 
в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции. 
На сегодня завод обеспечен 
необходимыми средствами 
защиты и профилактики: ма-
сками, дезинфицирующими 
средствами, кожными анти-
септиками. Выстроена си-
стема проверок состояния 
здоровья персонала, обеспе-
чивается социальное дис-
танцирование. Благодаря 

принятым мерам удалось из-
бежать вспышек заболевае-
мости и значительного нега-
тивного влияния пандемии 
на работу предприятия. В об-
щей сложности на финанси-
рование мероприятий, свя-
занных с противодействием 
распространению инфекции, 
в прошлом году завод напра-
вил около пяти миллионов 
руб лей.

Галина Максимова,  
АО «Пензадизельмаш»

Заботясь об удобстве, безопасности 
и качественном обслуживании клиен-
тов, компания «СВАР» реализовала но-

вый проект — бесконтактную достав-
ку товаров на дом.

— Наше предприятие заключило до-
говор с курьерской экспресс‑ службой 
«СДЭК». Теперь фирменную продукцию 
мы быстро отправляем и в другие ре-
гионы, — рассказала специалист служ-

бы маркетинга компании «СВАР» Люд-
мила Волкова.

Совершать покупки не выходя из дома 
можно в интернет‑ магазине. Иногород-
ним клиентам доступно оформление за-
каза буквально в несколько кликов. То-
вар доставят и передадут безопасным 
способом. Для пензенских покупателей 
продукции компании «СВАР» действу-
ет бесплатная доставка по городу или 
самовывоз с бесконтактным получени-
ем товара.

В новом году всех покупателей бы-
товой техники пензенского производ-
ства ждет сюрприз. К каждому фир-
менному продукту теперь прилагается 
письмо счастья с наилучшими поже-
ланиями и эксклюзивный авторский 
рецепт от шефа кулинарии — коммер-
ческого директора ООО «СВАР» Алек-
сандра Повышева.

УЗНАЮТ В ЛИЦО

В ДВА КЛИКА 

Интернет-магазинкухонной
техникипензенскоймарки:deluxetm.com
КОНТАКТ:

Антиковидные меры ускорили цифровизацию на пензенских предприятиях

Компания «СВАР» запустила новый сервис доставки товаров
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Позади непростой 2020 год, 
наполненный напряженной 
работой и хлопотами, пере-
вернута очередная страница 
календаря. О том, каким ушед-
ший год выдался для Ниж-
неломовского электромеха-
нического завода, рассказал 
генеральный директор пред-
приятия Андрей Сапожников.

– В начале года принято
подводить итоги, в первую 
очередь, производственной 
деятельности. Как вы оце‑
ниваете работу предприя‑
тия?

— Коллективом продела-
на большая работа. Заводча-
не трудились напряженно, 
но несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, пред-
приятие обеспечило выпол-
нение государственного зака-
за и партнерских договорных 
обязательств. Если говорить 
языком цифр, объемы по вы-
ручке от реализации про-
дукции превысили плано-
вые показатели. Темп роста 
по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего 
года составил 104,2 процента. 
Темп роста средней заработ-
ной платы — 111 процентов.

В ушедшем году не было за-
держек с выплатой зарплаты, 
своевременно вносились пла-
тежи и отчисления в соответ-
ствующие фонды. Коллектив 
получил премию к професси-
ональному празднику — Дню 
машиностроителя. Выполнены 
все обязательства перед работ-
никами предприятия, пред-

усмотренные коллективным 
договором.

– Ограничения сказались
на социальной активности, 
стало меньше мероприятий 
в офлайне?

— В социальной сфере тоже 
сделано немало. Нижнеломов-
цы принимали участие во всех 
корпоративных фестивалях 
и показали достойные ре-
зультаты. За счет предприя-
тия были организованы поезд-
ки детей на новогодние елки 
в Пензу. Набирает обороты 
санаторно‑ курортное обслу-
живание заводчан — расходы 
на эти цели были увеличены 
в два раза.

– С каким настроем вы
встречаете новый год. Какие 
задачи ставите перед кол‑
лективом?

— Постоянные партнеры 
планируют дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество 
с нашим предприятием. 2020‑
й стал годом освоения выпуска 
новых изделий, увеличением 
парка специализированного 
технологического оборудова-
ния. В последующем оно бу-
дет хорошим подспорьем для 
увеличения объемов произ-
водства и формирования бюд-
жета.

В наступившем году наш 
завод примет активное уча-
стие в качестве соисполните-
ля в опытно‑ конструкторских 
работах по освоению пер-
спективных изделий и про-
должит выпуск недавно ос-
военных.

Должен отметить, что на-
ступивший год открывает нам 
неплохие перспективы. Глав-
ное, уже заключены договора, 
значит, предприятие обеспе-
чено заказами.

– В прошлом году на заво‑
де появились новые станки 
с ЧПУ. Продолжится ли мо‑
дернизация производства?

— Первоочередной задачей 
предусмотрено внедрение со-
временного высокотехноло-
гичного оборудования взамен 
морально и физически уста-
ревшего. Мы повсеместно вне-
дряем принципы бережливого 
производства, которые долж-
ны привести к дальнейшему 
поступательному росту ос-
новных показателей произ-
водства. Эта работа будет про-
должена.

– Сотрудники «Нижне‑
ломовского электромеха‑
нического завода» были 
отмечены по итогам года 
наградами за хорошие по‑
казатели работы.

— Наш коллектив состоит 
из профессионалов — специа-
листов, технологов, конструк-
торов, руководителей подраз-
делений, рабочих. Я не могу 
не отметить их огромное тру-
долюбие, ответственность, 
исполнительность. Вклад 
коллектива в обороноспособ-
ность страны в прошедшем 
году был отмечен наградами 
министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Госкор-
порации «Ростехнологии», 
научно‑ производственного 
концерна «Технологии маши-
ностроения», Союза маши-
ностроителей России. Всем 
хочу выразить огромную бла-
годарность за результатив-
ный труд, пожелать каждому 
здоровья, мира, профессио-
нальных успехов, а предприя-
тию — стабильности и процве-
тания. Уверен, наступивший 
год для каждого из нас будет 
успешным.

Ирина Костина, 
«НЛЭМЗ»

ДОСТОВЕРНО О ГЛАВНОМ
Руководитель «НЛЭМЗ» рассказал о планах предприятия в наступившем году
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Во время пандемии с уда-
ленным режимом работы 
временно или постоянно 
сталкивался каждый третий 
россиянин трудоспособно-
го возраста. Но оказалось, 
что работать из дома не так 
уж просто. Какие нормы дис-
танта регламентирует зако-
нодательство и как не стать 
рабом обстоятельств, рас-
сказал Александр Шавшаев, 
главный правовой инспектор 
труда Федерации профсоюзов 
Пензенской области.

На что работнику надо 
обратить особое внимание 
при переходе на удаленку, 
чтобы не ухудшить свое по‑
ложение в компании?

— Условие о том, что ра-
бота будет выполняться дис-
танционно, необходимо за-
крепить в дополнительном 
соглашении к трудовому до-
говору с учетом особенностей 
главы 49.1 ТК РФ.

За работником должны 
сохраняться все права и га-
рантии, включая размер за-
работной платы. При этом 
трудовая функция работни-
ка остается прежней, меняет-
ся лишь режим работы.

Я рекомендую председа-
телям первичных профсоюз-
ных организаций обращать 
внимание руководителей 
и не допускать внесения из-
менений в трудовой договор 
в связи с переходом на дис-
танционную работу, ухудша-
ющих положение сотрудни-
ков. Все пункты, касающиеся 
должностных обязанностей, 

оплаты труда, условий заклю-
чения и расторжения трудо-
вого договора, должны оста-
ваться неизменными.

Что делать, если при пе‑
реводе на удаленку работ‑
нику снижают оклад или 
премиальные выплаты?

— В соответствии со ста-
тьей 312.5 ТК РФ выполне-
ние работником своих обя-
занностей дистанционно 
не может являться основа-
нием для снижения ему за-
работной платы.

В каких случаях работ‑
ник имеет право отказать‑
ся уходить на удаленку?

— Переход на дистанцион-
ный режим работы возможен 
по взаимному согласию сторон 
за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 312.9 ТК 
РФ. К ним относятся катастро-
фы, производственные аварии, 
несчастные случаи на произ-

водстве, пожары, наводнения, 
землетрясения или эпидемии. 
В этих случаях работник мо-
жет быть временно переведен 
по инициативе работодате-
ля на дистанционную работу 
на период действия указан-
ных обстоятельств. Согласие 
работника на такой перевод 
не требуется.

Вместе с тем, в соответ-
ствии со статьей 72 ТК РФ лю-
бое изменение условий тру-
дового договора допускается 
только по соглашению сторон 
в письменной форме, поэто-

му лучше все оформить доку-
ментально.

Как составить договор 
с работодателем, чтобы 
на удаленке рабочий день 
не превращался в бесконеч‑
ность?

— Необходимо указать, 
в течение какого времени 
работник трудится на уда-
ленном рабочем месте как 
с применением информационно‑ 
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том чис-
ле интернета, так и без него. 
Если иное не предусмотрено 
коллективным договором или 
локальным нормативным ак-
том, принятым с учетом мне-
ния профсоюза, режим рабо-
чего времени дистанционно 
устанавливается работником 
по своему усмотрению.

Должна ли компания 
оборудовать рабочее место 
на дому, предоставить тех‑
нику и средства связи?

— В соответствии со ста-
тьей 321.6 ТК РФ работодатель 
обеспечивает дистанционно-
го работника необходимым 
оборудованием, программно‑ 

техническими средствами, сред-
ствами защиты информации 
и иными. Также дистанционный 
работник вправе с согласия или 
ведома работодателя использо-
вать для выполнения трудовой 
функции принадлежащее ему 
или арендованное им оборудо-
вание. При этом работодатель 
выплачивает дистанционному 
работнику компенсацию за ис-
пользование принадлежащих 
ему или арендованных орудий 
работы в соответствии с коллек-
тивным договором.

Наталья Шлихтер

РАБОТА ИЗ ДОМА
Эксперт помог разобраться, как регламентируется труд на удаленке

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЗАДАЧ 
ДИСТАНЦИОННО НЕ МОЖЕТ 

ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской об-
ласти:

-Руководителипромышленныхпредприятийнетолькообеспечилирабо-
тупроизводств,ноивнеслипосильныйвкладвборьбуспандемией,под-
держалилюдей,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации.Мыобеспе-
чилирежимсамоизоляциидлясотрудниковсхроническимизаболеваниями
иработниковстаршеговозраста.Абсолютноебольшинстворуководи-
телейподдержалимойпризывперевестибеременныхженщиннаудален-
нуюработу.Надовкладыватьсявбудущеерегиона,оберегатьздоровье
нашихграждан.Япрошуподдержкивборьбесраспространениемкоро-
навируснойинфекцииивдальнейшем.

МНЕНИЕ
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В Пензенском государ-
ственном университете со-
стоялся демонстрацион-
ный экзамен по стандартам 
WorldSkills, в нем приняли 
участие более ста обучаю-
щихся.

Испытания проходили 
по четырем компетенциям: 
«Разработка виртуальной и до-
полненной реальности», «Ма-
шинное обучение и большие 
данные», «Разработка реше-
ний с использованием блок-
чейн технологий», «Разработка 
мобильных приложений». Со-
ответствующие отраслям вы-
сокотехнологичные мастер-
ские по стандартам WorldSkills 
были открыты в ПГУ в октябре 
прошлого года.

Экзамен и предшеству-
ющее ему обучение про-
водились в рамках проекта 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по гран-
ту министерства просвеще-
ния РФ при софинансирова-
нии регионального бюджета 
и собственных средств уни-
верситета.

— Пензенский государ-
ственный университет име-
ет статус Центра проведения 
демонстрационного экзаме-

на по указанным IT‑направ-
лениям, аккредитованного 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, — пояснил начальник 
управления информатизации 
ПГУ Александр Антонов.

Подготовка проходила 
в специализированных ма-
стерских, созданных в Мно-
гопрофильном колледже ПГУ. 
Как отмечают обучающиеся, 
к такой форме проведения 
экзаменов необходимо стре-
миться.

— Это новый опыт и нео-
бычный формат сдачи экза-
мена. Он позволяет создать 
реальные условия выполне-

ния задачи на производстве 
и дает возможность оценить 
свои силы, — поделились мне-
нием выпускники программы.

По словам директора Мно-
гопрофильного колледжа ПГУ 
Владимира Феоктистова, по-
лученный опыт позволит кол-
леджу эффективно внедрять 
инновации и повышать уро-
вень знаний студентов.

– Такая форма проведения 
итоговой аттестации дает воз-
можность оценить професси-
ональные компетенции вы-
пускников колледжей, а также 
выявить сильные и слабые 
стороны в подготовке рабо-

чих кадров, — отметил Вла-
димир Феоктистов.

Предприятия получат до-
ступ к единой базе участников 
движения «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia) 
и выпускников, прошедших 
процедуру демонстрационно-
го экзамена. Это позволит им 
осуществить подбор лучших 
специалистов по востребован-
ным компетенциям, оценив 
на практике их профессио-
нальные умения и навыки, 
а также определить образо-
вательные организации для 
сотрудничества в сфере под-
готовки и развития персонала.

На «Пензтяжпромармату-
ре» (ПТПА) прошел обучаю-
щий семинар «Эксплуатация 
и ремонт предохранительных 
клапанов циркуляционных си-
стем АЭС».

На семинаре работникам 
атомной отрасли были пред-
ставлены особенности экс-
плуатации и ремонта уни-
кального оборудования. Речь 
идет об импульсно‑предохра-
нительном устройстве ком-
пенсатора давления, который 
может работать при темпе-

ратуре среды до + 350 гра-
дусов. Оно устанавливается 
под герметической оболоч-
кой атомной станции непо-
средственно рядом с реак-
тором и обеспечивает его 
безаварийную работу.

Специалисты ПТПА отве-
тили на вопросы участников 
семинара, а также поделились 
собственным опытом выпол-
нения шеф‑монтажных работ 
по установке и обслуживанию 
устройства на отечественных 
и зарубежных АЭС.

ЭКЗАМЕН СДАН

ВАЖНО ЗНАТЬ

Более ста пензенских студентов прошли испытания по стандартам WorldSkills

ПТПА приняла участие в семинаре  
по работе атомных электростанций

7

ОБРАЗОВАНИЕ



Их девиз: «Озаренные све-
том, привыкшие быть в центре 
событий, всегда добивающиеся 
своего». В новом году мужской 
вокальный ансамбль «Артель», 
состоящий из девяти сотрудни-
ков ПО «Старт» им. М. В. Про-
ценко», отметит свое трехлетие.

Молодой креативный кол-
лектив, который начинал 
творческую деятельность бук-
вально с нуля, быстро заво-
евал популярность, его зна-
ют уже не только в Заречном, 
но и в Пензе.

Развиваться талантам по-
могает профессиональный ху-
дожественный руководитель. 
На вопрос о том, как сложилось, 
что «Артель» оказался под кры-
лом Екатерины Капенкиной, 
она отвечает: «Так звезды со-
шлись».

Посвятив двадцать с лиш-
ним лет развитию сферы куль-
туры города Заречного и попут-
но являясь наставником еще 
нескольких творческих коллек-
тивов, Екатерина Капенкина 
нашла время и для талантли-
вых заводчан.

— Меня пригласили по-
мочь воплотить в жизнь одну 
задумку. Когда производствен-
ное объединение «Старт» пла-
нировало празднование своего 
65‑летия, у Ирины Гордеевой, 
которая отвечает за сектор 
культуры на заводе, возникла 
идея оперативно создать муж-
ской коллектив, чтобы он ис-
полнил пару песен на торже-
ственном мероприятии, тем 
самым удивив гостей завода 
из госкорпорации «Росатом». 
Буквально за полтора месяца 
мы с коллегами провели не-
большой кастинг среди за-
водчан, собрали коллектив 
и подготовили четыре песни, 
которые затем сорвали гром-
кие аплодисменты на концер-
те, — вспоминает Екатерина 
Капенкина.

Однако одним выступле-
нием дело не ограничилось. 
Талантливая молодежь заго-
релась желанием продолжить 
творческий путь и обратилась 
к администрации предприя-
тия с просьбой поддержать их 
в этом начинании.

— Я решила, что смогу най-
ти время для работы, и мы при-
шли к компромиссу, — говорит 
руководитель творческого кол-
лектива.

Ансамбль занимается на базе 
дворца культуры «Современник» 
города Заречного при поддерж-
ке профсоюзной организации 
ПО «Старт» им. М. В. Проценко».

Коллектив семимильными 
шагами идет к успеху, полно-
стью посвящая себя любимому 
делу и ответственно справля-
ясь со строгими зрительски-
ми требованиями. Вокалисты 
и музыканты не теряют инте-
реса к творчеству, хотят учиться, 
расти и покорять новые высоты.

— Ребята все очень талант-
ливые, с большим трепетом 
и желанием относятся к делу, 
работать с ними большое удо-
вольствие. Они очень дисци-
плинированные и активные. 
Наверное, потому что трудят-
ся на большом заводе, чувству-
ют солидарную ответственность 
и стараются любую работу вы-
полнить на отлично, — призна-
ется собеседница.

Два дня в неделю у артистов 
репетиции, объемная концерт-
ная программа — ни одно го-
родское мероприятие не обхо-
дится без заводской «Артели». 
Даже в пандемию 9 мая ребя-
та ездили по городу, поздрав-
ляли ветеранов.

Завод поощряет их увлече-
ние и оказывает финансовую 
поддержку. Специально для за-
нятий с коллективом пригласи-
ли профессионального хоре-
ографа, заказали концертные 
костюмы.

Ансамбль из Заречного уже 
дважды выступал на губерна-
торском новогоднем балу в ки-
ноконцертном зале «Пенза», 
а также в областном драмати-
ческом театре. В 2019 году «Ар-
тель» давала большую сольную 
программу во время праздника 
православной культуры «Пен-
зенский Спас» на Соборной пло-
щади. В 2020 году творческий 
коллектив принял участие в те-
левизионной программе «Боль-
шое новогоднее космическое 
путешествие», которая транс-
лировалась на местных телека-
налах «Экспресс» и «11 канал».

В январе состоялось еще 
одно судьбоносное событие — 
«Артель» выступила в музы-
кальном концерте во двор-
це культуры «Современник», 
где присутствовала комиссия 
министерства культуры. Ей 
предстояло дать професси-
ональную оценку ансамблю 
и подтвердить его право но-
сить звание «Народный кол-
лектив».

Художественный руково-
дитель Екатерина Капенкина 
не сомневается, что творческие 
успехи и уровень подготовки 
коллектива будут высоко отме-
чены жюри.

Христина Аксинович

ВЕСЕЛАЯ АРТЕЛЬ
Ансамбль ПО «Старт» ожидает присвоение звания «Народный коллектив»

Участники ансамбля «Артель»: инженеры-технологи Александр Мещанинов, Алексей Гончаров, Павел Долгов, Иван 
Борзов, оператор станков с программным управлением Роман Богомолов, инженер и главный специалист по инструменту 
Александр Терехин и Павел Рябцев, а также фрезеровщик Дмитрий Ланцов и шлифовщик Дмитрий Павлов.
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ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
23 декабря во дворце во-

дного спорта «Сура» старто-
вало традиционное первен-
ство по прыжкам в воду среди 
детей и подростков на призы 
Деда Мороза, организован-
ное при поддержке Пензен-
ского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей 
России.

Отборочные соревнования 
помогли тренерам опреде-
лить наиболее перспективных 
спортсменов в группах на-
чальной подготовки первого, 
второго и третьего годов обу-
чения. Для начинающих пры-
гунов в воду эти старты ока-
зались единственным в этом 
году, заявку на участие подали 
142 человека. Свое мастерство 

по прыжкам с вышки и трам-
плинов ребята демонстриро-
вали в течение трех дней.

В тройке призеров оказа-
лась 10‑летняя Арина Труши-
на. Для нее это уже не первая 
награда, а очередной уверен-
ный шаг в спортивной карьере.

— Прыжками в воду я зани-
маюсь пять лет, сама выбрала 
для себя этот вид спорта, мне 
очень нравится. Я трениру-
юсь во дворце «Буртасы», хожу 
на дополнительные занятия 
в школьный кружок по прыж-
кам в воду. К соревнованиям 
готовилась две недели, снача-
ла немного волновалась, потом 
все прошло. У меня уже есть 
награды, которые я получила 
на соревнованиях в Тольятти 

и Пензенской области, — рас-
сказала юная спортсменка.

Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили победителей и вручи-
ли заслуженные подарки. При-
зеры, занявшие I, II и III места, 

были награждены медалями, 
грамотами и специальными 
призами от Пензенского отде-
ления СоюзМаш. Все юные пры-
гуны получили сладкие презен-
ты и новогодние сувениры.

В Пензе состоялись соревнования среди юных прыгунов в воду

Пензенское региональное 
отделение Союза машинострои-
телей России подготовило сюр-
приз для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Помощник заместителя гене-
рального директора «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Елена Пани-
на посетила детский православ-
ный приют «Серафим» и пере-
дала новогодние подарки.

Благотворительная орга-
низация существует четыре 
года, на сегодня здесь обре-
ли кров 18 детей. По тради-
ции было решено порадовать 
воспитанников приюта сла-
достями, также в качестве 
подарка гости привезли но-
вую микроволновую печь 
пензенской торговой мар-
ки de luxe.

ТЕПЛОТА И ЗАБОТА
Приюту «Серафим» передали подарки

24 декабря состоялось хок-
кейное соревнование между 
школьными и дворовыми ко-
мандами города Пензы. В нем 
приняли участие шесть спор-
тивных коллективов: команды 
«Железобетон» и «Союз», а так-
же спортсмены из школ №№ 11, 
49, 12 и лицея № 2. Организа-
тором мероприятия выступил 
комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике города Пензы при 
поддержке регионального от-
деления Союза машинострои-

телей России, которое предоста-
вило брендированные подарки 
победителям. Места на пьеде-
стале распределились следую-
щим образом: на первом месте 
оказалась команда «Железобе-
тон», на втором — хоккеисты 
из школы № 11, а «бронзу» за-
воевали учащиеся школы № 49. 
Отдельная награда досталась 
самому юному участнику со-
ревнований, представителю 
команды «Железобетон». Для 
него это оказался уже четвер-
тый спортивный сезон.

ЖАРКИЙ ЛЕД
Дворовые команды сразились 
за призы СоюзМаш

Ольга Пронькина, директор детского приюта 
«Серафим»:

—Примитеискреннююблагодарностьзаоказаннуюпомощь!Огромное
спасибозамилосердие,котороетакнеобходимовсемлюдям.Внашевре-
мятруднонайтичеловека,способноговосприниматьчужиепроблемы,как
свои.Приятноосознавать,чтотакиелюдиещеесть.

МНЕНИЕ
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Сотрудники пензенских 
предприятий охотно участво-
вали в праздничных меропри-
ятиях, делились радостью 
и новогодним настроением 
с окружающими.

УСТРОИЛИ ЧЕЛЛЕНДЖ
В преддверии Нового года 

представители Совета моло-
дежи «Пензадизельмаш» уча-
ствовали в организованном 
«Трансмашхолдингом» челлен-
дже «Поздравление от завода 
к заводу». Они записали виде-
оролик на песню группы «Бра-
во» и выложили его в соцсетях. 
Автором текста песни и испол-
нителем стал заводчанин Вяче-
слав Фалейчик. Съемка прохо-
дила на нескольких площадках 
города: у памятника Первопо-
селенцу, на площади Спасско-
го кафедрального собора, улице 
Московской и у главных ворот 
предприятия. Ребятам удалось 
запечатлеть атмосферу уходя-
щего 2020‑го и передать пози-
тив в 2021‑й год.

В канун новогодних празд-
ников, «Пензадизельмаш» 

подготовил сладкие новогод-
ние подарки детям сотрудни-
ков. В этом году они оказались 
не только вкусными, но и по-
лезными. Помимо сладостей 
в яркой коробке лежали каран-
даши и карточки‑ раскраски 
с описанием всех видов поез-
дов, выпускаемых на предпри-
ятиях «Трансмашхолдинга».

Особое внимание уделили 
воспитанникам Спасского дет-
ского дома, благотворитель-
ную помощь которому «Пенза-
дизельмаш» оказывает много 
лет. В этот раз из‑за ограниче-
ний организовать празднич-
ную программу не удалось, 
но дети не остались без по-
дарков. В свою очередь под-
шефные передали заводчанам 
украшения, выполненные сво-
ими руками в виде символа 
года — симпатичного бычка.

САМАЯ ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА

В первый рабочий день 
нового года стали известны 
итоги традиционного твор-
ческого конкурса «Елочка 

в обновочках», организован-
ного профкомом «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» и Пензен-
ским региональным отделени-
ем СоюзМаш. Оригинальные 
новогодние украшения свои-
ми руками изготовили 50 за-
водчан. Возле елки на проход-
ной установили специальный 
бокс для бюллетеней. Работ-
ники предприятия голосовали 
за понравившийся хэндмейд. 
Затем профсоюзный комитет 
подсчитал количество голо-
сов и назвал имена призеров.

Абсолютным победителем 
стала работница ПК‑10 Татья-
на Винниченко, ее очарова-
тельная коровка из вой лока 
набрала 92 голоса. За свою 
работу рукодельница полу-
чила приз в размере 1,5 ты-
сячи руб лей.

На втором и третьем местах 
оказались поделки, которые 
сотрудники изготовили вме-
сте со своими детьми. Звез-
да из пестрых пуговиц четы-
рехлетнего Максима Чичкина 
набрала 36 голосов, а забавный 
гномик 14‑летней Дарьи Куз-
нецовой — 29 голосов. Их ав-
торы также получили награду 
в размере тысячи и 500 руб лей. 
Все остальные участники кон-
курса отмечены поощритель-
ными сладкими призами.

ХОРОВОД СНЕЖИНОК
В канун Нового года про-

фсоюз «ПО «Электроприбор» 
организовал традиционный 
конкурс творческих работ 
при поддержке Пензенско-
го регионального отделения 

СоюзМаш. Заводчанам пред-
ложили укутать главную ге-
роиню новогоднего празд-
ника снежным покрывалом, 
соткать его пришлось из сне-
жинок собственного изготов-
ления.

— Новогодние соревнова-
ния мы проводим на протя-
жении пяти лет. У нас уже был 
конкурс на лучшую игрушку 
и елочку, в этом году реши-
ли задать тему снежинок. Так 
мы хотим сплотить коллек-
тив и поднять сотрудникам 
настроение. В середине де-
кабря мы наряжаем большую 
елку в холле, вокруг нее уста-
навливаем стенды с поделка-
ми, — рассказывает председа-
тель профсоюзного комитета 
«ПО «Электроприбор» Ирина 
Сидорова.

Сначала в конкурсе уча-
ствовали единицы, но с каж-
дым годом вовлеченность со-
трудников росла. На этот раз 
в конкурсе приняли участие 
122 человека.

Для изготовления снежи-
нок применялись самые раз-
ные техники — от обычного 
рисунка на бумаге до вяза-
ния крючком. Определить 
одного или даже несколько 
победителей оказалось не-
возможно. Все поделки до-
стойны награды. Каждый 
участник конкурса получил 
от профсоюза билеты в кино. 
А Пензенское региональное 
отделение СоюзМаш напра-
вило в «ПО «Электроприбор» 
подарки в виде наборов для 
творчества.

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
Новогодние каникулы пензенцы провели с пользой
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В канун Нового года в гости к мальчику 
постучались Дед Мороз и Снегурочка — они 
приехали исполнить его желание в рам-
ках всероссийской акции «Елка желаний».

— Мы получили твое письмо, Максим, 
а мама рассказала, что весь год ты себя за-
мечательно вел и совершил много хоро-
ших поступков, — с этими словами зим-
ний волшебник достал из своего мешка 
сладкий подарок.

Но в полный восторг мальчика привел 
сюрприз. Пензенское региональное отде-
ление Союза машиностроителей России 
помогло Деду Морозу осуществить завет-
ную мечту Максима — теперь у него есть 
собственный батут.

— Нам так приятно! Исполнилось за-
ветное желание под Новый год. Максим 
очень любит посещать детские игровые 
площадки, но из‑за пандемии вход на них 
закрыт. И вот у него снова появилась воз-
можность прыгать и получать удоволь-
ствие, — говорит мама мальчика Окса-
на Ищенко.

Она призналась, что о благотворитель-
ной акции «Елка желаний» узнала слу-
чайно и, оставляя заявку на сайте, со-
всем не ожидала скорого визита гостей.

Нашелся в мешке Деда Мороза пре-
зент и для мамы — календарь на 2021‑й 
год, каждый день которого обязательно 
будет наполнен маленькими радостями.

Сотрудники «Нижне-
ломовского электроме-
ханического завода» при 
поддержке Пензенского ре-
гионального отделения Со-
юзМаш России взяли на себя 
миссию Деда Мороза. Они 
отправились с подарками 
сначала в местную школу, 
где в основном обучают-
ся дети работников пред-
приятия. Главный инженер 
Дмитрий Захаров передал 
ученикам многофункциональное печа-
тающее устройство.

Кроме того, семьи с детьми смогли по-
бывать на новогодних представлениях 
в Пензенском областном драматическом 
театре и областной филармонии.

Для ветеранов предприятия, а их на се-
годня насчитывается 85 человек, тоже ор-
ганизовали новогоднее поздравление. 
Для многих сюрпризом стало появле-
ние Деда Мороза и Снегурочки на поро-

ге дома. Некоторые пожилые люди были 
растроганы до слез.

Особые поздравления получил участ-
ник Великой Отечественной вой ны Иван 
Нашивочников вместе с супругой — тру-
женицей тыла.

Еще 30 подарков заводчане передали 
в Управление социальной защиты насе-
ления Нижнеломовского района для де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Уютный кабинет
На «Радиозаводе» состоялся конкурс 

на лучшее новогоднее оформление каби-
нетов. Участие в нем приняли более 20 от-
делов. Все коллективы с душой отнеслись 
к заданию, украсив рабочие места елоч-
ными игрушками, гирляндами, необыч-
ными композициями. В отделе испыта-
ний организовали настоящую фотозону, 
где каждый мог примерить на себя об-
раз снеговика. Креативную елку, прикре-
пленную к потолку, сделали работницы 
ОТОиС. Сказочная композиция с симво-
лами уходящего и нового года появилась 
в кабинете группы входного контроля. 
Всех участников конкурса наградили па-
мятными дипломами и подарками.

Глазами детей

В компании «ЦеСИС» подвели итоги 
конкурса детских рисунков «Зимнее цар-
ство», посвященного Новому году. Став-
шее уже традиционным мероприятие 
было организовано среди детей и внуков 
работников холдинга. Участвовали до-
школьники, младшие и старшие школьни-
ки. Жюри, оценивая детское творчество, 
обращало внимание на оригинальность 
идеи, художественное исполнение, яр-
кость и выразительность.

Зимний поход
Спортивный клуб АО «ПО «Электро-

прибор» провел зимний ночной поход 
для школьников. В предновогоднее пу-
тешествие по арбековскому лесу отпра-
вился 21 ребенок в сопровождении взрос-
лых. Самые юные участники шли пешком, 
более опытные — встали на лыжи. В пути 
им встретился Дед Мороз, он устроил ве-
селые игры у костра. Затем на автобусе 
детей доставили в спорткомплекс «Гори-
зонт», где их ждал сладкий стол. Вечером 
были веселые старты, квест и ночной за-
плыв в бассейне.

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Пензенский СоюзМаш исполнил мечту девятилетнего Максима
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ОВНЫ, на рабочем месте вас накроет
лавиной заданий, но упрямиться не сто-
ит, усердный труд будет вознагражден. 
У вас есть все шансы подняться в гору, 
бодрость и энергия будут бить ключом. 

ТЕЛЬЦЫ, настало время достать
дела, отложенные вами в долгий ящик, и 
включиться в работу. Организуйте свой 
труд так, чтобы сделать акцент на ка-
чество, а не на количество. С таким рас-
кладом в коллективе за вами закрепится 
репутация мастера на все руки.

БЛИЗНЕЦЫ, не прыгайте выше го-
ловы, открывайте новые горизонты с 
умом. Грядут перемены и водоворот со-
бытий может не на шутку закружить 
вас, февраль станет отличным време-
нем для реализации новаторских идей. 
Не чурайтесь помощи, лучше поделить-
ся лаврами с коллегами, но сделать ра-
боту качественно и в срок. 

РАКИ, удача на вашей стороне, вам
практически не придется прилагать уси-
лий для достижения намеченных целей. 
Заводите новые знакомства, налажи-
вайте контакты с окружающими и за-
ручитесь поддержкой могущественных 
покровителей. 

ЛЬВЫ будут пребывать в отличном
расположении духа весь месяц, это помо-
жет им решить проблемные вопросы в 
два счета. Наладится финансовая сфе-
ра, доход станет стабильным. Возмож-
но, вам вернут старые долги.

ДЕВЫ будут настолько погружены
в новые проекты, идеи и встречи, что 
не заметят, как пролетит февраль. Не 
отказывайте в помощи тем, кто обра-
тился к вам за покровительством, до-
бро вернется сполна. Несмотря на то, 
что месяц будет насыщен событиями, 
знаковые встречи еще впереди. 

ВЕСЫ, постарайтесь придерживаться
одного курса, не сдавайте позиций, ина-
че не избежать потерь. Ваши знания и 
опыт могли бы принести хорошую при-
быль, главное, нащупать почву и найти 
им верное применение.

СКОРПИОНЫ устали от суеты и
пристального внимания. После трудовой 
гонки им захочется отдохнуть, погру-
зиться в тишину и покой. Звезды сове-
туют обратить взор в сторону тради-
ционных семейных ценностей, навестить 
дальних родственников и укрепить от-
ношения с домашними.

СТРЕЛЬЦЫ, внимательно пригляди-
тесь к перспективам. Настало время, когда 
вам придется работать не покладая рук. 
Успейте воспользоваться всеми предостав-
ленными шансами, и этот месяц станет 
очередным витком в вашей карьере. Набе-
ритесь терпения, вам предстоит стать 
ответственнее и целеустремленнее. 

КОЗЕРОГИ, запишитесь на професси-
ональные курсы и тренинги. Работа над со-
бой даст хороший результат, к вам потя-
нутся интересные и успешные люди, дружба 
с которыми значительно повысит ваш ста-
тус.   Возможно, это подтолкнет вас к ре-
шению о кардинальной смене профессии. 

ВОДОЛЕИ, включите режим энергос-
бережения, у вас есть время как следует 
пораскинуть мозгами и наметить гранди-
озные планы, которые вы сможете осуще-
ствить, как только наберетесь достаточ-
но сил и профессионального опыта. 

РЫБЫ взяли курс на большие перемены.
Сомневаться не стоит, вы выстроили во-
круг себя надежный оплот из соратников и 
друзей, которые с радостью помогут вам. 
Кроме того, в феврале финансы позволят 
совершить несколько важных приобрете-
ний, которые пригодятся в будущем.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ

Дорогие читатели! Появились вопро-
сы — не знаете, где найти на них ответ? 
Мы поможем получить грамотную и до-
стоверную информацию. Самые важные 
темы месяца вы найдете в нашей посто-
янной рубрике.

Пишите нам на электронный адрес: 
soyuzmash‑58@mail.ru. Звоните по те-
лефону: 8 (8412)-35–95–92.

Запись на вакцинацию от COVID‑19 
уже ведется на региональном портале 
пенза‑ доктор.рф. Также можно офор-
мить заявку по телефону — единый но-
мер 122 или в регистратуре ближайшей 
поликлиники. В январе на вакцинацию 
записались около двух тысяч пензенцев.

Чем отличаются вакцины, рассказала 
главный инфекционист министерства здра-
воохранения Пензенской области Джами-
ля Курмаева:

— Первой в августе прошлого года реги-
страцию прошла вакцина «Спутник V» (препа-
рат Гам- КОВИД-Вак, разработанный в Москве 
НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи). Вакцина представ-
ляет собой рекомбинантные частицы аде-
новируса человека, в которых есть ген S-бел-
ка оболочки коронавируса, в отношении него 
вырабатываются антитела. Второй вакци-
ной, зарегистрированной в октябре, стала 
«ЭпиВакКорона», ее представил новосибир-
ский центр «Вектор». Она состоит из хими-
чески синтезированных пептидных антиге-
нов вируса COVID-19.

В обоих случаях укол делают внутримышеч-
но, двукратно. И та, и другая вакцина доступна 
в Пензе. Прививка показана всем, кроме детей 
и беременных женщин. Не прививаются пере-
болевшие COVID-19 в течение шести месяцев.

В феврале- апреле в регион должно посту-
пить 48 тысяч доз вакцины. Прививочные 

пункты планируется открыть не только 
в больницах, но и на крупных предприяти-
ях, в школах и соцучреждениях.

Своими ощущениями после привив-
ки поделился министр здравоохранения 
Пензенской области Александр Никишин:

— После первого укола было незначитель-
ное недомогание. Через три недели после 
второго введения состояние было более тре-
вожное, но без температуры. Отмечалась 
слабость и некая усталость к концу дня. 
В целом все прошло благополучно. После при-
вивки выработались антитела.

Пандемия не спадает, мно‑
гие знакомые уже переболе‑
ли. Мы пока держимся.Очень 
хотелось бы поскорее сделать 
прививку и забыть про все это. 
Где записаться и какую вакци‑
ну привезут в Пензу?


