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ВООРУЖЕНИЕ В ЭМИРАТАХ

Международные выставки 
возобновили работу в режиме 
офлайн   С. 7 »

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗЫ

Пензенцам вручили на 
Масленицу подарки от шоурума 
бытовой техники SVAR    С. 10 »

МОЛОДЕЦКАЯ УДАЛЬ

Радиозаводчане оказались 
сильнейшими в перетягивании 
каната   С. 11 »

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ...

СНЕГА ХВАТИЛО НА ВСЕХ

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» собрал около 250 участников в основном 
из местных колледжей. Он стал рекордным и по числу профессий, представленных на конкурсе. 
Перечень востребованных в промышленности специалистов постоянно расширяется   C. 4 »



Благотворительную акцию 
организовали Пензенская го-
родская Дума, региональное 
отделение Союза машино-
строителей России и отделе-
ние партии «Единая Россия». 
Особые усилия приложили 
промышленные предприя-
тия — «Моторные техноло-
гии» и компания «СВАР» (до-
чернее предприятие АО «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова»).

— Обращение от начальни-
ка госпиталя поступило депу-
тату гордумы, генеральному 
директору завода «Мотор-
ные технологии» Ольге Изра-
новой. От нее мы узнали, что 
в госпитале не хватает быто-
вого оборудования. Мы поста-

рались создать максимально 
комфортные условия пребы-
вания для пациентов и меди-
ков, — пояснил глава города 
Пензы Владимир Мутовкин.

В госпитале функциониру-

ют гериатрическое отделение, 
отделение паллиативной ме-
дицинской помощи и койки 
сестриного ухода. К то-то по-
лучает профильную медицин-
скую помощь, многие пациен-
ты проходят реабилитацию.

Микроволновыми печами 
пензенской торговой марки de 
luxe будут пользоваться паци-
енты и сотрудники госпиталя.

17 марта Госдума приняла 
в первом чтении законопро-
ект, благодаря которому ис-
полнителям гособоронзака-
за не понадобится указывать 
идентификатор госконтракта 
при распоряжении средствами 
с отдельных счетов в уполно-
моченном банке.

Автором законодатель-
ной инициативы является 
Владимир Гутенев, первый 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по эконо-
мической политике, первый 
вице-президент Союза ма-

шиностроителей России. По 
его мнению, сегодня пред-
приятиям слишком сложно 
распределять общепроиз-
водственные расходы между 
конкретными контрактами, 
что приводит к существен-
ному росту расходов.

В соответствии с законом 
о гособоронзаказе головные 
исполнители и исполнители 
контрактов имели право еже-
месячно оплачивать с отдель-
ного счета накладные расходы 
на сумму 5 миллионов руб лей, 
если это головные исполни-
тели, и 3 миллиона руб лей — 
если это исполнители. Такое 
разрешение являлось нормой 
прямого действия, не требую-
щей дальнейшего регулирова-
ния, и применялось с момен-
та принятия новой редакции 
закона в 2015 году. Уполно-
моченные банки не требова-
ли указания идентификатора 
государственного контракта, 
но в прошлом году Централь-
ный банк выпустил разъясне-

ния и обязал уполномоченные 
банки принимать платежи 
к исполнению только при на-
личии идентификатора.

— На практике это привело 
к существенному росту расхо-
дов предприятий на админи-
стрирование финансовой си-
стемы мониторинга средств 
гособоронзаказа, а зачастую 
к невозможности оплачивать 
общехозяйственные и об-
щепромышленные расходы 
с отдельных счетов из-за от-
сутствия у предприятия воз-
можности технически и юри-
дически корректно разносить 
такие расходы на конкретные 
контракты, — пояснил Влади-
мир Гутенев.

Особенно это проблематич-
но для предприятий, которые 
реализуют сотни контрактов 
в сфере гособоронзаказа.

Законодательная инициа-
тива получила поддержку со 
стороны предприятий ОПК 
и банков, обслуживающих го-
соборонзаказ.
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УПРОСТИЛИ ЖИЗНЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Госдума приняла закон о снижении затрат при гособоронзаказах

Пензенские машиностроители оказали 
помощь госпиталю для ветеранов вой н

Приезжим 
предоставляются 
льготы

Для привлечения иного-
родних предпринимателей, 
которые впервые зарегистри-
ровали бизнес на территории 
Пензенской области и приме-
няют упрощенную систему 
налогообложения, с 2021 года 
предусмотрены минимальные 
налоговые ставки — 1 и 5 про-
центов в зависимости от объ-
екта налогообложения. Цель 
предоставления налоговых 
преференций — стимулиро-
вать развитие предпринима-
тельства, создать новые ра-
бочие места, обеспечить рост 
налоговых поступлений.

Приросли 
экспортом

За 2020 год внешнеторго-
вый оборот Пензенской обла-
сти составил более 700 мил-
лионов долларов США и по 
сравнению с предыдущим го-
дом увеличился почти на 145 
миллионов долларов, сообщи-
ло правительство Пензенской 
области. Прирост составил 
25 процентов (доля экспорта 
выросла на 30 процентов, им-
порт — почти на 20 процентов).

В прошлом году зареги-
стрированы экспортные по-
ставки 498 пензенских орга-
низаций, что на 28 единиц 
больше, чем в 2019 году.

Основными торговыми 
партнерами Пензенской об-
ласти стали 95 стран, главным 
образом — дальнего зарубежья. 
Их доля в товарообороте соста-
вила 70 процентов, в том чис-
ле в экспорте — 58,7 процен-
та, в импорте — 85 процентов.

СОБЫТИЯ
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Лидер Пензенского регио-
нального отделения СоюзМаш 
России Алексей Слугин побла-
годарил коллег за эффектив-
ную работу в 2020 году.

10 марта на «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» состоялось за-
седание регионального сове-
та машиностроителей. В нем 
приняли участие представи-
тели министерства промыш-
ленности и инновационной 
политики Пензенской обла-
сти, член регионального со-
вета Пензенского отделения 
СоюзМаш Михаил Антонов, 
председатель областной Фе-
дерации профсоюзов Нико-
лай Котов, директор центра 
трудоустройства обучаю-
щихся ПензГТУ Юрий Панин, 
а также руководители пен-
зенских предприятий, вхо-
дящих в Союз машиностро-
ителей России.

Алексей Слугин расска-
зал об основных итогах де-
ятельности объединения 
в прошлом году. Он особо 
отметил большой вклад всех 
предприятий в реализацию 
таких масштабных проектов, 
как «Неделя без турникетов», 

«В памяти Великая Победа», 
«Инженеры будущего», инже-
нерная олимпиада «Звезда».

— Прошлой весной в ус-
ловиях пандемии мы нашли 
способ провести профори-
ентационную работу среди 
школьников и студентов. Бо-
лее 1600 человек побывали на 
наших виртуальных экскур-
сиях и уроках, позже онлайн- 
формат «Недели без турнике-
тов» был взят на вооружение 
другими региональными отде-
лениями, — рассказал Алексей 
Слугин. — У нас трудовое, абсо-
лютно заслуженное третье ме-
сто в рейтинге эффективности 
отделений СоюзМаш. Мы удер-

жали лидерские позиции бла-
годаря сплоченности.

Высокому рейтингу спо-
собствовало лидерство в двух 
номинациях проекта «В памя-
ти Великая Победа» — «Свя-
щенные страницы вой ны» 
и «Юбилей Победы», органи-
зация более 30 мероприятий, 
посвященных подвигу ветера-
нов вой ны и трудового фрон-
та. Пензенская команда заняла 
пятое место на IX Междуна-
родном молодежном промыш-
ленном форуме «Инженеры бу-
дущего». Пензенец Александр 
Янов блестяще победил в супе-
ригре «Поле чудес» на «Первом 
канале». Также немалую роль 

сыграли развитие донорско-
го движения в регионе и под-
держка талантливой молодежи.

Пензенские машиностро-
ители обсудили задачи на 
2021 год, отметив в качестве 
приоритетных направлений 
формирование кадрового по-
тенциала для ведущих про-
мышленных предприятий, 
профориентационную работу 
с молодежью, популяризацию 
профессии машиностроителя 
в школах, колледжах и вузах, 
а также создание для молодых 
специалистов условий, способ-
ствующих реализации профес-
сионального потенциала.

Наталья Шлихтер

2 марта министерство об-
разования Пензенской обла-
сти и региональное отделе-
ние Союза машиностроителей 
России подписали соглашение 
о сотрудничестве. Оно пред-
усматривает взаимодействие 
в сфере развития региональ-
ного образования — совмест-
ное проведение семинаров 
и конференций, круглых сто-
лов и встреч, направленных 
на повышение престижа ин-
женерных и других специ-
альностей, востребованных 
в машиностроении. Будет 
оказываться помощь моло-
дежи в профессиональном 

самоопределении и трудо-
устройстве, в том числе, за 
счет организации экскурсий 
на местные предприятия.

Пензенское региональное 
отделение Союза машино-
строителей России активно 
взаимодействует с образо-
вательными организациями 
Пензенской области. Уже за-
ключены соглашения о со-
трудничестве в сфере разви-
тия образования с ПензГТУ, 
ИТ-колледжем, управлени-
ем образования города Пен-
зы. Они совместно проводят 
всероссийскую акцию «Не-
деля без турникетов», мно-

гопрофильную инженерную 
олимпиаду «Звезда», кото-
рая входит в перечень Рос-
сийского совета олимпиад 
школьников, утвержденный 
министерством образования 
и науки РФ. Кстати, по итогам 

2019–2020 учебного года Пен-
зенская область заняла вто-
рое место в России по числу 
участников олимпиады. Сре-
ди 5133 школьников победи-
телями и призерами стали 
236 человек.

ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОДДЕРЖКЕ

ПОМОГЛА СПЛОЧЕННОСТЬ

В Пензе подписано соглашение 
о развитии регионального образования

Третье место в рейтинге СоюзМаш России — заслуга промышленников Пензенской области
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В Пензе конкурс «Молодые професси-
оналы» по стандартам WоrldSkills Russia 
собрал около 250 участников. Рекордным 
региональный чемпионат стал и по чис-
лу компетенций, их уже 29.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Среди представленных на конкур-

се специальностей — графический ди-
зайн, программные решения 
для бизнеса, корпоративная 
защита от внутренних угроз 
информационной безопас-
ности и другие перспектив-
ные направления. Впервые 
в Пензенской области в спи-
сок компетенций включили банковское 
дело, бухгалтерский учет, кузовной ре-
монт и туризм. Промышленная робото-
техника появилась по инициативе рабо-
тодателей, они как никто заинтересованы 
в таких специалистах.

Вместе с тем были представлены 
и традиционные профессии — каменщик, 
автослесарь, учитель, повар, парикмахер.

Эксперты отметили роль стандартов 
WorldSkills в подготовке кадров для ре-
гионального рынка труда. В формирова-
нии конкурсных площадок принимали 
активное участие работодатели. Для них 
это тоже важно, так как именно они яв-
ляются «потребителями кадров».

Региональный чемпионат проходил 
в течение десяти дней на девяти пло-

щадках образовательных учреждений 
Пензы. Соревнования профмастерства 
проводились в трех возрастных груп-
пах: юниоры (14–16 лет), основная груп-
па (17–23 лет) и «Навыки мудрых» (воз-
растная категория 50+). Больше всего 
участников было от колледжей.

В среднем профессиональном образо-
вании набор ежегодно растет. В 2020-м 

он впервые в нашей стране преодо-
лел отметку в миллион человек. Всего 
в учреждениях СПО обучается свыше 
3,3 миллиона студентов, для сравнения, 
в вузах — около четырех миллионов. При 
этом растет количество бюджетных мест 
по востребованным в экономике специ-
альностям — швеи, каменщики, штука-
туры, IT-специалисты.

СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Чемпионат «Молодые профессиона-

лы» стал основой для модернизации си-
стемы подготовки кадров, превратился 
в универсальный инструментарий, ко-
торый позволяет оценить уровень кон-
кретного специалиста.

В Пензенской области открылись со-
временные мастерские, оснащенные по 
стандартам WorldSkills. За два послед-
них года создано 20 таких площадок. На 
эти цели региону выделили порядка 110 
миллионов руб лей. За счет средств фе-
дерального и областного бюджетов за-
куплено современное оборудование, 

которое сегодня использу-
ется при подготовке кадров 
для IT-сферы, сельского хо-
зяйства, сферы услуг. Еще че-
тыре мастерские будут откры-
ты в этом году в Пензенском 
колледже архитектуры и стро-

ительства. Средства на их оснащение 
выделены в рамках нацпроекта «Об-
разование».

— Практическая составляющая уси-
лилась. Раньше студент мог получить 
практические навыки только на за-
воде, а теперь — уже в колледже. На 
базе учреждений СПО с 2019 года соз-
даются современные мастерские, что 

КОД ПРОФЕССИИ
Лучшие студенты отправятся в Уфу на финал чемпионата WorldSkills Russia  

НАБОР СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖИ 
ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ, В 2020‑М ОН 

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕОДОЛЕЛ 
ОТМЕТКУ В МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК
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стало возможным благодаря движе-
нию Worldskills Russia и федерально-
му проекту «Молодые профессиона-
лы». Выделяются гранты на укрепление 
материально- технической базы, — по-
яснил директор Пензенского коллед-
жа информационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж) Александр 
Фетисов.

Качество подготовки выпускников 
напрямую зависит от уровня препода-
вателей. Поэтому принято решение, что 
360 пензенских педагогов, работающих 
в сфере информационных технологий, 
повысят квалификацию в университе-
те Иннополис. Учреждения образования 
Пензенской области в этом году орга-
низуют обучение из расчета не менее 
50 человек от вуза и не менее 10 чело-
век — от других профессиональных об-
разовательных организаций.

IТ-направление — новая точка роста 
для региона. Без совершенствования 
технологий невозможно осуществить 
прорыв в промышленности. Предпри-
ятиям в сфере информационных тех-
нологий предоставят налоговые льго-
ты и другие преференции на местном 
уровне. Вырастет и набор студентов на 
эти специальности. В регионе должно 
появиться больше современных рабо-
чих мест с достойной зарплатой для мо-
лодых специалистов.

ПРЯМОЙ РА ЗГОВОР
В рамках деловой программы реги-

онального чемпионата на базе ИТ-кол-
леджа прошло заседание круглого стола 
«Инструменты кадрового обеспечения 
промышленных предприятий» с уча-
стием представителей 14 организаций 
региона. В нем приняли участие «Ра-
диозавод», «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва», «Пензкомпрессормаш», «ПО «Элек-
троприбор», «Пензтяжпромарматура», 
«НПП «Рубин», «Пензенский завод точ-
ных приборов» и другие.

На встрече обсуждалась возмож-
ность использования инструментов 
Worldskills для развития системы под-

готовки кадров, перспективы развития 
новых компетенций и механизмы за-
крепления молодых специалистов на 
производстве.

Участники совещания посетили 
конкурсную площадку «Промышлен-
ная робототехника» и выставку ра-
бот победителей чемпионата «Моло-
дые профессионалы» прошлых лет по 
компетенциям «Сварочные техноло-
гии» и «Электромонтаж». Здесь же пред-
ставлены образцы изделий из метал-
ла, выполненные студентами колледжа 
в рамках производственных заказов 
промышленных предприятий.

Машиностроители отметили высо-
кий уровень подготовки конкурсантов 
чемпионата и востребованность вы-
пускников колледжей на заводах. Они 
обратили внимание на необходимость 
расширения географии проведения 
профориентационных мероприятий, 
в том числе, в рамках акции «Неделя 
без турникетов». Достигнуты догово-
ренности о целевой подготовке студен-
тов ИТ-колледжа для «Пензтяжпромар-
матуры», а сотрудники «Радиозавода» 
пройдут обучение краткосрочным про-
граммам «Монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов» и «Слесарь 
механосборочных работ».

Руководитель отдела компании 
FANUC (инновационный центр «Скол-
ково») Дмитрий Курнявко подтвердил, 
что они поддержат ИТ-колледж в раз-
витии компетенции «Промышленная 
робототехника», на безвозмездной ос-
нове организуют и проведут перепод-
готовку педагогов, а также будут оказы-
вать помощь в оснащении конкурсных 
площадок в рамках Worldskills Russia.

В каждой компетенции чемпионата 
были названы победители и призеры. 
Им вручили дипломы и ценные подар-
ки. Победители регионального чемпи-
оната примут участие в отборочных 
соревнованиях, где определятся фи-
налисты IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы». В этом 
году финал пройдет в Уфе.

«Мастер года — 2021»
Принимаются заявки на участие 

во всероссийском конкурсе.
О желании выступить в соревно-

ваниях наставников уже заявили 15 
профессиональных образователь-
ных организаций Пензенской об-
ласти. Каждая из них представила 
для участия в конкурсе своего пред-
ставителя из числа преподавателей 
и мастеров производственного обу-
чения. Конкурс направлен на выявле-
ние талантливых педагогов, повыше-
ние престижа педагогического труда, 
передовых идей в области подготов-
ки кадров, а также изучения и рас-
пространения лучшего опыта.

Он включает три этапа: отбороч-
ный (1 февраля — 31 марта), регио-
нальный (1 апреля — 31 мая) и заклю-
чительный (октябрь 2021 года).

Кандидатов, успешно прошедших 
первый этап, ждут конкурсные ис-
пытания второго этапа. Нужно под-
готовить видеозапись выступления 
«Я – мастер», посвященного расска-
зу о личной практике подготовки об-
учающихся, и провести «Открытый 
мастер- класс» — учебное занятие со 
специально подобранной группой.

Победитель второго этапа пред-
ставит Пензенскую область в фина-
ле всероссийского конкурса «Мастер 
года», который пройдет в Москве. Ис-
пытание третьего этапа — «Онлайн-у-
рок» по заранее подготовленному 
сценарию.

По итогам конкурса будут опреде-
лены десять победителей, которым 
присвоят звание «Мастер года». 

Александр Воронков, 
министр образования 

Пензенской области:

— Во время чемпионата участники показа-
ли, какие навыки и компетенции они приобрели 
в процессе обучения в колледже. Особые слова 
благодарности экспертам чемпионата, кото-
рые объективно и не предвзято оценивали ма-
стерство наших ребят. Пензенская область по 
итогам чемпионата получила оценку «отлич-
но». Также мы благодарны социальным партне-
рам чемпионата — компаниям и предприяти-
ям Пензенской области. 

МНЕНИЕ

НАША СПРАВКА
Ознакомиться с правилами участия 
в конкурсе «Мастер года» и подать до-
кументы можно на сайте: firpo.ru/
master-goda
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В  марте турбокомпрес-
сорный цех № 5 «Пензади-
зельмаш» (входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») отме-
тил юбилей. За 60 лет со дня 
основания здесь выпустили бо-
лее 230 тысяч турбокомпрес-
соров. Их использование в со-
ставе дизельных двигателей 
позволяет увеличивать мощ-
ность тепловоза.

В  1961  году созданием 
специализированного цеха 
и освоением серийного выпу-
ска турбокомпрессоров откры-
лась новая страница в истории 
пензенского предприятия. На-
чиналось все с металлургиче-
ского участка, где методом 

точного литья по выплавляе-
мым моделям работники цеха 
отливали более 90 различных 
деталей. Новый цех обеспечи-
вал не только собственное, но 
и дизельное производство за-
готовок деталей из бронзы, ко-
торые раньше заказывали на 
другом заводе.

Установленное в цехе тех-
нологическое оборудование 
позволило специалистам не-
прерывно повышать каче-
ство выпускаемой продукции. 
В цехе создали лабораторию 
неразрушающих методов кон-
троля, благодаря которой у за-
водчан появилась возможность 
оценивать технические харак-
теристики деталей. Подобные 
условия для проверки изде-
лий тогда не имели аналогов 
в стране.

За первые два года работы 
изготовили и выпустили бо-
лее трех тысяч турбокомпрес-
соров, в дальнейшем выпуск 
увеличили до 500–600 единиц 
в месяц.

Сейчас турбокомпрессор-
ный цех — один из основных 
на предприятии. В ближайшее 
время будет введена в эксплу-
атацию эталонная линия сбор-
ки турбокомпрессоров марок 
серии ТК-30.

В рамках инвестиционной 
программы «Трансмашхол-
динга» в цехе продолжается 
модернизация. Ведутся рабо-
ты по созданию новых турбо-
компрессоров унифицирован-
ного модельного ряда базовой 
конструкции с радиальной 
турбиной. Это необходимо 
для расширения модельного 

ряда, обеспечения потребно-
стей заводов- партнеров, а так-
же для дальнейшего развития 
турбокомпрессорного произ-
водства с увеличением конку-
рентоспособной отечествен-
ной продукции.

В цехе-юбиляре трудятся 
92 человека. Как и много лет 
назад, коллектив демонстри-
рует преданность своему делу 
и профессиональную ответ-
ственность.

Служба по внешним 
связям и корпоративным 

коммуникациям 
АО «Пензадизельмаш»

НАША СПРАВКА
«Пензадизельмаш» — крупное, 
специализированное предпри-
ятие по производству дизелей 
и турбокомпрессоров, а так-
же комплектующих узлов для 
дизелестроительных заводов. 
В 2019 году предприятию ис-
полнилось 70 лет.

Турбокомпрессорному цеху «Пензадизельмаш» исполнилось 60 лет

ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ

Представители 
«Пензатяжпромар-
матуры» (ПТПА) 
вновь прошли обу-
чение на «Фабрике 
процессов». Участ-
ники погрузились 
в реальный произ-
водственный про-
цесс.

— Обучение понравилось. Ин-
тересно и познавательно, хотя 
о бережливом производстве мы 
уже знали, — говорит сотрудница 
ПТПА Галина Шачнева.

Все старались ради общего 
результата, пытались выполнить 
свою часть максимально быстро 
и четко. Обучение заставляло ду-

мать и анализировать каждое 
действие.

— Обучение интересное и по-
лезное. Сотрудники «Фабрики 
процессов» все хорошо проду-
мали. Я бы посоветовала бы всем 
сотрудникам нашего предприя-
тия пройти обучение, — подвела 
итоги представитель Службы ди-
ректора по производству ПТПА 
Ольга Завьялова.

Екатерина Никитина, 
ПТПА

Сотрудники НПП «Рубин» 
(входит в концерн «Вега» хол-
динга «Росэлектроника» ГК 
«Ростех») приняли участие 
в бизнес- тренинге «Настав-
ничество — драйвер роста», 
организованном в рамках ре-
ализации корпоративной про-
граммы и сохранения кри-
тически важных знаний на 
предприятии.

В  зале собрались непо-
средственные руководите-
ли, опытные специалисты 
и эксперты в своей сфере. 
Они получили дополнитель-
ные знания об организации 
эффективного взаимодей-
ствия «наставник — ученик». 
Участники тренинга говори-
ли о преимуществах переда-
чи знаний, психологических 
основах взаимодействия с мо-

лодыми сотрудниками и прие-
мах мотивации к выполнению 
и самостоятельному решению 
производственных задач.

— Современная экономиче-
ская ситуация, условия реги-
онального рынка труда, каче-
ство образования как никогда 
актуализируют наличие про-
граммы наставничества на 
предприятии. Мы понимаем, 
что такая компания имеет до-
полнительные преимущества. 
Важно, чтобы наставники, ко-
торые обладают профессио-
нальными навыками, нара-
батывали и так называемые 
soft-skills. Имеется в виду ши-
рокий кругозор, гибкость, ли-
дерские навыки, стратегиче-
ское мышление, — отметил 
генеральный директор НПП 
«Рубин» Андрей Тарасов.

«ФАБРИКУ ПРОЦЕССОВ» 
НЕ ОСТАНОВИТЬ

КОРИФЕИ ТОЖЕ УЧАТСЯ

Она продолжает готовить новые 
кросс- функциональные команды

НПП «Рубин» реализует 
программу наставничества
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В конце февраля в столи-
це Объединенных Арабских 
Эмиратов прошла междуна-
родная оборонная выставка 
IDEX-2021 — это одно из зна-
чимых событий в сфере воо-
ружений и технологий безо-
пасности. Она проводилась 
в  15-й раз под 
патронажем пре-
зидента ОАЭ, при 
поддержке пра-
вительства Рос-
сии и Вооружен-
ных сил РФ.

Выставка неизменно при-
влекает повышенное внима-
ние производителей и заказ-
чиков вооружения. В этом 
году, несмотря на ограни-
чения в связи с пандеми-
ей, в ее работе приняли уча-
стие более 900 компаний из 
59 стран мира. Общая пло-
щадь экспозиции составила 
порядка 155 тысяч квадрат-
ных метров.

Несмотря на опасность 
распространения коронави-
руса, организаторы приняли 
решение провести выставку 
в офлайн- режиме. Для этого 
ввели беспрецедентные меры: 
установили жесткие ограни-
чения по количеству людей 
у стендов, строго соблюдались 
социальное дистанцирование 
и масочный режим. Участники 

выставки ежедневно сдавали 
тесты на COVID-19.

Основными трендами это-
го года стали разработки в об-
ласти беспилотных летатель-
ных аппаратов, систем борьбы 
с ними, а также роботизация 
оборонной промышленности.

Стенд «Радиозавода» рас-
полагался на объединенной 
экспозиции холдинга «Рос-
электроника» вместе с НПП 
«Рубин». На выставке были 
представлены как натурные 

образцы, так и макеты из-
делий, выпускаемые пен-
зенскими предприятиями. 
Сравнительный анализ оте-
чественной продукции и кон-
курентов показал, что рос-
сийские изделия по своим 
основным характеристикам, 
функционалу, конструктив-
ным и дизайнерским решени-
ям не уступают зарубежным 
аналогам и обладают хороши-
ми экспортными перспекти-
вами.

За время работы выставки 
стенд «Радиозавода» посети-
ли три официальные делега-
ции и более 40 специалистов 
из разных государств.

— Участие в таком крупней-
шем мероприятии очень важ-
но для предприятия не только 
возможностью продемонстри-
ровать наши достижения, пер-

спективные разра-
ботки, но и изучить 
основные тенден-
ции в сфере раз-
вития вооружения 
и военной техники, 
а также конструк-

тивные особенности пере-
довых образцов, — сообщили 
официальные представители 
«Радиозавода».

Ольга Сагадатова, 
АО «Радиозавод»

АБУ- ДАБИ 
СТАЛО БЛИЖЕ
«Радиозавод» принял участие в международной выставке вооружений

Мартовский заказ
В Пензе увеличат произ-

водство новейшей сельхоз-
техники

«Радиозавод» будет про-
изводить пневматические 
прицепные сеялки для посе-
ва зерновых и бобовых сель-
скохозяйственных культур, 
а также посевные комплек-
сы, позволяющие выполнять 
несколько операций за один 
проход. Благодаря модерниза-
ции мощности производства 
позволят производить до 471 
единицы техники в год, а уро-
вень локализации составит 85 
процентов.

Новые модели посевной 
техники будут отличаться по-
вышенной износостойкостью 
и точностью дозирования. На-
личие дополнительных опций 
позволит заказчику выбрать 
посевную технику в зависи-
мости от технологии посева 
и агроклиматических условий. 
Оборудование будет востребо-
вано как мелкими фермерски-
ми хозяйствами, так и круп-
ными агрохолдингами.

— Сегодня ежегодный объ-
ем продаж нашей сельхозтех-
ники составляет 370 милли-
онов руб лей, что составляет 
около 15 процентов рынка. 
Мы видим потенциал для раз-
вития и растущий спрос на 
высококачественное оборудо-
вание. Модернизация и рас-
ширение производства стали 
возможны благодаря льготно-
му займу от Фонда развития 
промышленности, тем самым 
позволив значительно расши-
рить ассортимент и удовлет-
ворить потребности пред-
приятий агропромышленного 
комплекса в современной тех-
нике российского производ-
ства, — рассказал генеральный 
директор «Радиозавода» 
Олег Ратников.

РОССИЙСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ 
УСТУПАЮТ ЗАРУБЕЖНЫМ 

АНАЛОГАМ И ИМЕЮТ ХОРОШИЕ 
ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Пензенское производ-
ственное предприятие «Мо-
торные технологии» вместе 
с региональным отделени-

ем Союза машиностроителей 
России проводит экскурсии 
для школьников и студентов. 
11 марта завод посетили уче-

ники средней школы № 69 го-
рода Пензы. Сотрудники пред-
приятия познакомили ребят 
с процессом создания моеч-
ных комплексов и другой тех-
ники, показали полный цикл 
производства, а также расска-
зали о технологии и специфи-
ке работы с различными ма-
териалами.

В гости на завод школьни-
ки пришли не с пустыми ру-
ками. Они принесли макет 
собственной разработки. Это 
дезинфицирующее устройство 
с функциями обеззаражива-
ния рук, измерения темпера-
туры и передачи ее классному 
руководителю «BLOVIR». Оно 
призвано облегчить труд пе-
дагогов в период напряжен-

ной эпидемиологической об-
становки.

Благодаря этому проек-
ту ребята стали лауреата-
ми II степени в номинации 
«Инженерно- технические 
проекты» муниципально-
го этапа Всероссийской ак-
ции «Я - гражданин России». 
Устройство имеет ряд преи-
муществ, обещает стать полез-
ным и удобным в использо-
вании. Идея заинтересовала 
руководителя компании «Мо-
торные технологии» Ольгу Из-
ранову, она пообещала помочь 
воплотить ее в жизнь. Юным 
новаторам торжественно вру-
чили современный 3D-прин-
тер для работы над этим 
и другими проектами.

4 марта в фирменном шо-
уруме бытовой техники de 
luxe | Electronicsdeluxe | SVAR 
прошло интерактивное меро-
приятие для учащихся школы 
им. М. Ю. Лермонтова из Го-
рода Спутника. Познаватель-
ную экскурсию для перво-
классников, организованную 
Пензенским региональным 
отделением СоюзМаш в рам-
ках профориентационной ра-
боты, провел менеджер служ-
бы маркетинга ООО «СВАР» 
Павел Козырь.

Школьники узнали исто-
рию основного предприя-

тия «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-

вунова» и познакомились 
с бытовой техникой, которую 
производят на заводе. После 
экскурсии Павел предложил 
ребятам проявить фантазию 
и свои предпочтения, нарисо-
вав на холсте «духовой шкаф 
будущего».

Также он провел для ре-
бят небольшую викторину, 
чтобы проверить, насколь-
ко они были внимательны-
ми. Школьники ответили 
правильно на все вопросы, 
получили фирменные пре-
зенты и подарки с полезной 
информацией для родителей 
от марки de luxe.

Всероссийская профориен-
тационная акция Союза ма-
шиностроителей России стар-
тует 12 апреля. Особенности 
организации и проведения об-
судили на совещании с цен-
тральным аппаратом Союз-
Маш России.

— Реготделения самостоя-
тельно определяют дату и ме-
сто торжественного откры-
тия акции. СоюзМаш России 
снова расширяет временные 
рамки «Недели без турнике-
тов», то есть встречи с моло-
дежью, экскурсии, мастер- 
классы можно проводить весь 
апрель, — пояснил руководи-
тель департамента молодеж-
ной политики Союза маши-
ностроителей России Андрей 
Тиунов.

Координатор акции в Пен-
зенской области — начальник 
отдела кадров «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» Марина Сио-
нина помогает коллегам с дру-
гих предприятий в ее подго-
товке и проведении. Главная 
цель — наладить практическое 
взаимодействие работодате-

лей с организациями обра-
зования и средствами мас-
совой информации, поднять 
престиж рабочих и инженер-
ных специальностей, мотиви-
ровать студентов и учащихся 
на работу и профессиональ-
ный рост в родном регионе.

В каком формате промыш-
ленные предприятия будут 
знакомить молодое поколе-
ние с современными произ-
водственными комплексами 
и реальными рабочими места-
ми, во многом определит эпи-
демиологическая обстановка. 
Пензенское отделение Союз-
Маш России имеет опыт ра-
боты в период самоизоляции 
и будет использовать все до-
ступные средства. 

ОБЛЕГЧИЛИ ТРУД УЧИТЕЛЯ
Пензенские школьники придумали, как быстро измерить температуру

ФАНТАЗИРОВАЛИ СМЕЛО ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
Первоклассники из Города Спутника 
побывали в компании «СВАР»

Пензенские предприятия готовятся 
к «Неделе без турникетов»

КСТАТИ
Необходимо своевременно пре-
доставить информацию о ко-
ординаторе акции, составить 
план-график мероприятий и за-
регистрировать участвующие 
в «Неделе без турникетов» пред-
приятия на сайте enfuture.ru
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17 марта в Пензенском госу-
дарственном технологическом 
университете состоялся очный 
этап внутривузовского кон-
курса молодежных проектов 
«Вклад в будущее», в рамках 
которого студенты защищали 
свои работы перед экспертной 
комиссией.

Было представлено 14 про-
ектов по трем направлени-
ям: естественно- научное, 
инженерно- техническое 

и социально- гуманитарное. 
Студенты презентовали докла-
ды на самые разные темы: от 
разработки мобильного при-
ложения для сурдоперевода до 
проекта бионического проте-
зирования конечностей.

В состав экспертной комис-
сии вошли члены Пензенского 
РО СоюзМаш России — началь-
ник бюро противодействия 
иностранным техническим 
разведкам и информацион-

ной безопасности «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Александр 
Аришин и капитан пензенской 
команды на международном 
форуме «Инженеры будуще-
го-2021» Светлана Балашо-
ва. Жюри оценивало проекты 
по нескольким критериям, за 
каждый выставляя максимум 
пять баллов. Учитывалась ак-
туальность исследования, на-
учная новизна, практическая 
значимость результатов, обо-
снованность запрашиваемых 
объемов финансирования, 
перспективы коммерциали-
зации, опыт и квалификация 
команды.

— У студентов свежий 
взгляд на многие вещи, у них 
новые идеи, а главное есть 
энергия и силы, чтобы во-
плотить свои задумки и меч-
ты в жизнь. Очень важно про-
двигать свои проекты, чтобы 
их заметили, взяли на воору-

жение. Инновационные идеи 
востребованы на предприяти-
ях Союза машиностроителей 
России. Уверен, что этот кон-
курс поможет талантливым ре-
бятам проявить себя, — отме-
тил Александр Аришин.

Победители конкурса полу-
чат ректорский грант на раз-
витие проекта и специальный 
приз от Пензенского регио-
нального отделения Союза ма-
шиностроителей России. 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Пензенское региональное 
отделение Союза машиностро-
ителей России организовало 
профориентационное меро-
приятие для студентов. Пер-
вая встреча состоялась 3 мар-
та в ПензГТУ для бакалавров 
второго курса специальности 
«Профобучение в области ин-
форматики». Спикерами высту-
пили начальник отдела кадров 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 

Марина Сионина и специалист 
по кадрам Екатерина Ермакова.

Ребят научили грамотно со-
ставлять резюме и в лучшем све-
те преподносить себя работода-
телю. Занятие прошло в формате 
живого общения, спикеры поде-
лились личным опытом, расска-
зали о своей карьере.

— Идеальное резюме — это 
полдела. Большое значение 
имеет внешний вид, эрудиро-

ванность, умение доходчиво 
пояснять свою мысль, излагать 
ответы на вопросы без сомне-
ния и волнения. При приеме на 
работу ценится накопленный 
профессиональный опыт. Ко-
нечно, у вас его пока нет, поэ-
тому нужно сделать акцент на 
навыки, которые вы приобре-
ли в практической работе, обя-
зательно упомянуть о допол-
нительных курсах. Это играет 
большую роль, — пояснила Ма-
рина Сионина.

Гости вуза рассказали о раз-
витии машиностроитель-
ной отрасли в регионе, а так-

же о преимуществах работы на 
заводе. Студенты узнали, какие 
специалисты востребованы се-
годня в промышленности.

Профориентационные заня-
тия планируется проводить на 
постоянной основе.

Традиционная многопро-
фильная инженерная олимпи-
ада объединила юных эруди-
тов — учащихся 6–11 классов. 
В связи с ограничительными 
мерами очные испытания про-

водились только по профилю 
«Естественные науки». Прове-
рить свои знания по этому на-
правлению вызвались 87 участ-
ников. Задание по остальным 
предметам можно было напи-

сать в онлайн- режиме на офи-
циальном сайте олимпиады. 
Сколько школьников успешно 
преодолели испытания, ста-
нет известно после подведе-
ния итогов.

Уже несколько лет ор-
ганизатором олимпиады 
«Звезда» в регионе выступа-
ет ПензГТУ при поддержке 
Пензенского регионально-

го отделения Союза маши-
ностроителей России.

Основной целью олимпиады 
является развитие у подростков 
творческих способностей, инте-
реса к научно- исследовательской 
и инженерной деятельности, 
содействие профориентации 
школьников и мотивация к по-
ступлению на инженерные 
специальности.

Пензенское отделение СоюзМаш России поддержало исследования студентов

Алексей 
Золкин, 

аспирант ПензГТУ:

— Участие в любом конкурсе явля-
ется стимулом к реализации про-
екта, когда ты хочешь работать 
больше, приближать результат. 
В нашей действительности бы-
вает очень дорого и сложно во-
плотить идеи в жизнь, а такой 
конкурс дает шанс и реальные 
средства. Это первый шаг на 
большом пути.

МНЕНИЕ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

ЭРУДИТЫ ЗА ПАРТОЙ

Студентам рассказали, как 
заставить работать резюме

В Пензе состоялся заключительный 
тур олимпиады «Звезда»
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14 марта в Арбековской заставе угощали 
блинами, жарили шашлыки, мерились си-
лой — все в лучших традициях масленичных 
гуляний. Одним из партнеров праздника 
стала компания «СВАР» (дочернее предпри-
ятие «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», входит 
в СоюзМаш России)

— Подходите, не стесняйтесь! Впер-
вые и только у нас! Самая веселая церемо-
ния венчания, лучшие пожелания долгой 
и счастливой жизни, — зазывали скоморохи.

Каждой девушке полагался свадебный бу-
кет из венчиков для взбивания теста, а на-
звавшиеся женихом брали в руки стальные 

терки. Затем сладкие парочки клялись друг 
другу в вечной любви.

Позже среди участников шуточного 
конкурса разыграли настоящие подарки, 
которым всегда найдется место на кух-
не, а также главный приз — сертификат 
на пять тысяч руб лей от первого пензен-
ского шоурума бытовой техники de luxe | 
Electronicsdeluxe | SVAR.

Техника пензенских брендов имеет 
все необходимые функции для комфорт-
ной и быстрой работы на кухне. Благодаря 
стильному дизайну, она прекрасно вписы-
вается в оформление любого помещения.

Пензенский научно- исследовательский ин-
ститут электронно- механических приборов 
присоединился к донорской акции, организо-
ванной в рамках соглашения между региональ-
ным отделением Союза машиностроителей 
России и Областным клиническим центром 
крови. В рамках ее предусмотрена добро-
вольная сдача донорской крови сотрудника-
ми предприятий оборонно- промышленного 
комплекса.

Выездная бригада посетила предприятие 
3 марта. Врачи провели стандартное анкети-
рование и обследование всех, кто откликнул-
ся на призыв медиков.

Ежедневно на потребности лечебных за-
ведений региона требуется немалый объ-
ем жизненно важных компонентов крови. 

Машиностроители охотно принимают уча-
стие в донорских марафонах. На этот раз 
желание оказать помощь нуждающимся 
пациентам проявили 48 сотрудников научно- 
исследовательского института. По итогам до-
бровольческой акции центр крови пополнил 
запасы на 13 литров. 

НА МАСЛЕНИЦУ — ПОДАРКИ

ТВОРИ ДОБРО

За шуточное представление вручили сертификат на бытовую технику

Сотрудники «НИИЭМП» пополнили банк донорской крови

Финансовая защита
Новикомбанк выпустил социально- 

платежную карту для работников «Ра-
диозавода». Она предназначается не 
только для перечисления заработ-
ной платы, но и обладает целым на-
бором удобных опций и возможно-
стей. Среди них — снятие наличных 
в банкомате любого банка на террито-
рии России без ограничения количе-
ства операций. Бесплатное обслужи-
вание, смс-информирование, выпуск 
дополнительных карт — все затраты 
банк берет на себя. Существуют четы-
ре программы лояльности, по кото-
рым каждый месяц можно получать 
на карту кешбэк или бонусные баллы. 
«Кешбэк от производителей товаров» 
в мобильном приложении позволяет 
возвращать до 17 процентов от про-
изведенных трат. Баллы можно об-
менивать на товары, сертификаты, 
авиа- и железнодорожные билеты, 
использовать на бронирование оте-
лей в каталоге Новикомбанка.

Современный мобильный банк по-
зволяет совершать полный перечень 
финансовых операций: оплату услуг 
ЖКХ, открытие вклада, подачу заяв-
ки на кредит или покупку иностран-
ной валюты. Банк подключен к Си-
стеме Быстрых Платежей, благодаря 
чему в мобильном приложении мож-
но без комиссии переводить деньги 
в другие банки. Доступны техноло-
гии бесконтактной оплаты Samsung 
Pay, Apple Pay, Google Pay и Mir Pay.

Открыт доступ к льготным усло-
виям страхования имущества, каско, 
жизни и здоровья в ведущих компа-
ниях «МАКС», «Ингосстрах», «Согла-
сие», «ВСК». Скидка может составлять 
до 35 процентов. Страховой полис для 
выезжающих за рубеж с широким по-
крытием рисков предоставляется бес-
платно.

Все карты, выпускаемые для участ-
ников зарплатных проектов, имеют 
статус премиальных и эмитируются 
Новикомбанком на базе националь-
ной платежной системы «Мир». По 
запросу клиентов для них также мо-
гут быть выпущены карты междуна-
родных платежных систем.
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В последние морозные дни 
состоялся Всероссийский зим-
ний корпоративный фестиваль 
в Казани — это эчпочмаки, эле-
ши и заряд позитивной энергии.

Около 1200 участников из 
разных регионов России со-
ревновались за звание силь-
нейшего в двадцати пяти видах 
спорта: хоккее, лыжных гонках, 
скоростном спуске на лыжах, 
сноуборде и других. Состязания 
проходили в горнолыжном ком-
плексе «Свияжские холмы».

Сотрудники Нижнеломов-
ского электромеханического 
завода проявили себя в подтя-
гивании, лыжных гонках, гире-
вом спорте, беге на различные 
дистанции, настольном теннисе 
и дисциплине «Народный жим».

Работник транспортного 
участка НЛЭМЗ Александр Ляп-

ков занял первое место среди 
мужчин, выполнив подтягива-
ние 25 раз. У него же второе ме-
сто в гиревом спорте с резуль-
татом 206 рывков и четвертое 
место в лыжной гонке.

— Я уже в четвертый раз при-
нимаю участие в подобных со-
ревнованиях. Атмосфера добро-
желательная. Соперники очень 
сильные, поэтому выкладыва-
ешься на все сто, и результат на-
лицо, — поделился впечатлени-
ями Александр Ляпков.

Ведущий технолог цеха 
№ 5 Андрей Рубцов принес в ко-
пилку предприятия первое ме-
сто в беге на полтора киломе-
тра. Его коллега по цеху Мария 
Брюзгина в возрастной кате-
гории до 35 лет финиширова-
ла четвертой на дистанции 800 
метров, уступив ближайшей со-

пернице всего четыре секунды. 
На дистанции 100 метров у нее 
шестой результат, а в общеко-
мандной эстафете Мария и Ан-
дрей завоевали пятое место.

Шлифовщик цеха № 28 Ан-
тон Алябин стал серебряным 
призером в дисциплине «На-
родный жим» в весовой кате-
гории до 85 килограммов.

Электроэрозионист цеха 
№ 28 Андрей Полянсков за-
нял первое место в настоль-
ном теннисе.

— Если сказать, что борьба 
была сумасшедшей, это ниче-
го не сказать. Победа в этот раз 
далась непросто, поэтому она 
более ценная, — рассказал не-
однократный участник и побе-
дитель фестиваля.

Сотрудники НПП «Рубин» 
(входит в концерн «Вега» хол-

динга «Росэлектроника» ГК 
«Ростех») достойно выступи-
ли на фестивале в шахматах. 
Они завоевали золото и брон-
зу. Пензенское предприя-
тие представляли молодые 
инженеры- программисты Наде-
жда Сорокина и Денис Климкин, 
боровшиеся за медали в оди-
ночных соревнованиях в воз-
растной категории до 35 лет.

По итогам турнира Надежда 
Сорокина, уверенно лидировав-
шая во всех турах, заняла пер-
вое место, обыграв шахматисток 
из Иркутска, Тулы и Санкт- 
Петербурга.

У мужчин развернулась оже-
сточенная борьба за призовые 
места. Денис Климкин стал 
бронзовым призером, обойдя 
26 соперников.

По словам пензенских спор-
тсменов, они заранее готови-
лись к зимнему фестивалю. Их 
победы обусловлены постоян-
ной подготовкой, выступлением 
на региональных соревновани-
ях. Высоким результатам способ-
ствует и ежегодный шахматный 
турнир, приуроченный ко дню 
образования НПП «Рубин», по-
стоянными участниками кото-
рого являются оба спортсмена.

Ирина Костина, НЛЭМЗ
Екатерина Соболева, 

НПП «Рубин»

18 марта во дворце спорта «Ру-
бин» состоялся очередной этап 
Спартакиады трудовых коллек-
тивов предприятий и организа-
ций Пензы.

Соревнования проводились по 
нескольким дисциплинам — арм-
спорт, легкая атлетика (бег на 60, 
400 метров и эстафета 4 по 100 
метров), перетягивание каната 
в двух весовых категориях — до 
720 килограммов и свыше, гире-
вой спорт.

За победу в каждом виде про-
граммы боролись представители 
предприятий, входящих в Союз 
машиностроителей России: «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова», «Радиоза-
вод», «ПО «Электроприбор».

Радиозаводчане оказались 
сильнейшими в перетягивании 
каната, а также заняли второе ме-
сто в легкой атлетике. Лучший ре-
зультат сотрудников «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» — второе ме-
сто в гиревом спорте. В копилке 
представителей «Электроприбо-
ра» — третье место в перетягива-
нии каната.

Успешно выступила команда 
«Пензадизельмаш». Спортсмены 
предприятия одержали победу 
в армспорте и перетягивании ка-
ната в категории свыше 720 кило-
граммов, а также завоевали тре-
тье место на беговых дорожках.

Христина Аксинович, «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова»

Волейболисты ПензГТУ 
завершили серию игр на 
Универсиаде вузов. В тече-
ние двух недель они боро-
лись на волейбольной пло-
щадке ФОКа университета 
архитектуры и строитель-
ства за вхождение в тройку 
призеров. 18 марта прошли 
финальные встречи.

В обновленной волей-
больной команде техно-
логического университета 
наряду с опытными спор-
тсменами играли юниоры.

— Хотелось бы отметить 
достойный уровень наших 

ребят, —  говорит тренер 
сборной ПензГТУ Андрей 
Пензин. — Все игры прохо-
дили очень напряженно, 
в хорошей борьбе и позво-
лили нашим ребятам — а это 
не только студенты факуль-
тетов высшего образования, 
но и обучающиеся коллед-
жа — набраться необходи-
мого опыта, чтобы уже на 
следующих соревнованиях 
более успешно справить-
ся с поставленной задачей 
и выйти в лидеры.

По информации ме-
диацентра ПензГТУ

ЭЧПОЧМАКИ ПЕРЕД СТАРТОМ
В Казани пензенцы боролись за звание лучшей корпоративной команды

КУБОК ПЕНЗЫ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
УНИВЕРСИАДА
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ОВНЫ, не стоит тревожиться о недав-
них проблемах, звезды сулят благоприят-
ный исход событий в работе и личной жиз-
ни. Благодаря энергии и теплу, которое вы 
будете излучать весь месяц, вокруг вас со-
берется круг единомышленников.

ТЕЛЬЦЫ, звезды предсказывают вам по-
явление неплохих перспектив в профессио-
нальной сфере. Однако следует позаботить-
ся о здоровье, чтобы накопить энергию для 
воплощения намеченных планов. Поднажми-
те и сможете ухватить удачу за хвост.

БЛИЗНЕЦЫ, звезды сулят вам про-
дуктивный период, наполненный событи-
ями. Однако во избежание эмоционального 
и профессионального перегорания, рекомен-
дуется быть более разборчивыми. Далеко 
не всякие начинания в этом месяце приве-
дут к успеху.

РАКИ, сфокусируйтесь на том, что для 
вас важнее всего. Попробуйте альтерна-
тивные решения там, где все привыкли 
к тривиальности. Если трудитесь в орга-
низации, самое время подчистить хвосты 
и положить глаз на новую должность.

ЛЬВЫ, пора проявить сноровку и со-
бранность, пробудить внутренние энер-
гетические ресурсы. Звезды советуют 
распределять физическую и интеллек-
туальную нагрузку равным образом меж-
ду всеми направлениями.

ДЕВЫ, в апреле вам лучше ослабить 
поводья и решать проблемы по мере их 
поступления. Единственное верное ору-
жие против неприятностей — это хо-
лодный ум и расчетливость.

ВЕСЫ, в профессиональном аспекте вы 
увидите потенциал по уже имеющимся 
направлениям, но торопиться звезды не 
советуют. Сначала разберитесь в себе. 
Кроме того, прежде чем решите присту-
пать к новым задачам, желательно полу-
чить дополнительные знания и навыки.

СКОРПИОНЫ ощутят себя малень-
ким винтиком большой системы, моти-
вация и вдохновение понизятся, поэтому 
придется заняться саморазвитием и на-
браться терпения. Перспективы, кото-
рые вскоре покажутся на горизонте, да-
дут дополнительный стимул.

СТРЕЛЬЦЫ, мудрость и ответы 
на возникающие вопросы вы отыщите 
в себе. Звезды советуют привести в по-
рядок собственные мысли, только при 
таком раскладе получится подобрать 
ключ ко всем задачам.

КОЗЕРОГИ, апрель станет для вас 
плодотворным месяцем, ознаменован-
ным благоприятными событиями. Звезды 
советуют отставить фатализм и без 
страха смотреть в будущее.

ВОДОЛЕИ будут кипеть идеями. Все 
проекты и личные начинания дадут хо-
рошие результаты. Вдохновленные успе-
хом, вы напрочь забудете об отдыхе, на 
первое место выйдут самореализация 
и достижения на профессиональном по-
прище.

РЫБЫ, звезды прогнозируют вам эмо-
циональный подъем, вы разберетесь в себе 
и захотите поделиться внутренней гар-
монией с теми, кто в этом нуждается. 
Успешный период наступит и в обще-
ственной жизни, вас ожидают команди-
ровки и встречи с разными людьми.

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ

Уважаемые читатели!
Рады, что наша новая рубрика оказа-

лась полезной. Продолжаем отвечать на 
ваши вопросы и делимся достоверной 
информацией.

О  том, что  вас  волнует, мож-
но написать на электронный адрес: 
soyuzmash‑58@mail.ru или рассказать 
по телефону: 8 (8412)‑35–95–92.

Как пояснили в транспортном управ-
лении администрации Пензы, за со-
блюдение графика движения ответ-
ственность несет перевозчик. Автобусы 
большой вместимости обязаны работать 
до 21 часа, маршрутные такси — до 22 ча-
сов. С семи вечера они ходят с интерва-
лом 30 минут. Сбои в движении могут 
вызвать неблагоприятные погодные или 

дорожные условия. Информацию о дви-
жении пассажирского транспорта, вре-
мени его прибытия на остановку можно 
узнать в режиме реального времени на 
сайте 58bus.ru, в поисковой системе Ян-
декс.Карты или скачать бесплатное мо-
бильное приложение «Умный транспорт».

В Пензенском гидрометеоцентре под-
твердили, что запас воды в снеге в два-
три раза выше нормы. Но осенью в почве 
было мало влаги, поэтому поверхностные 
воды должны быстрее уйти в землю. Все 
зависит от скорости таяния снега. Пик па-
водка ожидается во второй декаде апре-
ля. Температура воздуха в европейской 
части России будет на 6–8 градусов выше 
средней. Ведется проверка всех гидро-
технических сооружений в регионе. На 
Сурском гидроузле пояснили, что Пенза 
подтопляется при сбросах более 1000 ку-

бометров воды. В этом году планируется 
сброс не более 750 кубометров, поэтому 
никто не должен пострадать.

Верховный суд РФ разъяснил, что 
в спорной ситуации истец доказывает 
факт перевода, предъявив банковскую 
квитанцию. А вот ответчику придется до-
казать, что деньги он получил законно. 
Статья 1102 Гражданского кодекса обязы-
вает возвратить «неосновательное обога-
щение». К сумме перевода можно доба-
вить проценты за пользование чужими 
деньгами. Обычно для возврата средств 
достаточно подать иск.

Но есть проблема — как узнать имя 
и адрес ответчика. Надо идти в суд по 
месту нахождения банка или его фили-
ала. Как станет известно, к кому пришли 
деньги, суд сам передаст дело.

Приходится задерживаться на 
работе до восьми вечера. Слу-
жебного транспорта нет, а го-
родской в это время уже не хо-
дит. Идем по домам толпой. 
Кому жаловаться?

Зимой снега выпало больше 
нормы. Мы не поплывем вес-
ной?

Одна неправильно набранная 
цифра в онлайн‑ переводе — 
и деньги уходят не туда. Как 
вернуть их обратно?


