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ПОСОЛ ИЗ УГАНДЫ

Зарубежные партнеры 
заинтересовались средствами 
безопасности   С. 3 »

ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ

Главный инфекционист 
развеяла мифы о вакцинации 
против COVID-19   С. 8 »

ИГРА ДЛЯ СМЕЛЫХ

Как пройти невредимым  
сквозь коварные ловушки 
«Форт Боярда»?    С. 10 »

Представители регионального отделения СоюзМаш — руководители НПП «Рубин» и «ПО «Электроприбор» 
получили дипломы и кубки форума «Армия-2021». Предприятия отмечены Генштабом Вооруженных сил 
России за достижения в создании военной и специальной техники.  C. 4 »
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Вопросы конверсии произ-
водства и формирования стан-
костроительного кластера об-
судили на «Радиозаводе» во 
время посещения предприятия 
врио губернатором Пензенской 
области Олегом Мельниченко.

Гражданское бизнес- направ-
ление деятельности завода 
представлено тремя линейка-
ми: сельскохозяйственная тех-
ника (универсальные пневма-
тические сеялки шести типов), 
электротехническая продукция 
(бытовые сушильные шкафы) 
и приборная продукция (из-
готовление плат для прибо-
ров учета электрической энер-
гии). Продукция предприятия 
экспортируется более чем в 20 
стран мира.

— Мы развиваемся по дол-
госрочной программе. Выхо-
дим на определенные пока-
затели относительно выпуска 
гражданской продукции. Ра-
ботаем планово, используем 
меры господдержки. Задачу, 

которую поставил нам пре-
зидент, выполним, — сообщил 
о ближайших перспективах ге-
неральный директор «Радиоза-
вода» Олег Ратников.

В бюджет Пензенской обла-
сти предприятие вносит свыше 
600 миллионов руб лей налого-
вых поступлений. Но главное, 
что это современное произ-
водство отвечает требовани-
ям, которые предъявляются 
высокотехнологичным пред-
приятиям. Оно может стать од-
ной из якорных площадок для 
создания нового станкостро-
ительного кластера в регионе.

— С одной стороны, есть 
тема для кооперации, с другой 
стороны, это самостоятельное, 
очень сильное производство, 
которое активно вышло на 
конверсию. Мы видим произ-
водство сеялок, пользующихся 
большим спросом, и это очень 
перспективное для предпри-
ятия направление, — отметил 
Олег Мельниченко.

В апреле этого года по про-
грамме «Конверсия» Фонда 
развития промышленности 
на реализацию проекта «Рас-
ширение ассортимента выпу-
скаемой сельскохозяйствен-
ной техники» предприятие 
получило льготный займ. На 
эти средства запланировано 
создание линейки пневмати-
ческой посевной техники для 
всех классов тракторов и охва-
та широкой группы потреби-
телей. На реализацию проек-
та будет направлено более 390 
миллионов руб лей.

За счет собственных средств 
предприятия реализуется про-
ект «Создание производства 
сегмента приборостроения», 
в рамках которого производят-
ся две модификации приборов 
учета серии «Милур».

В ходе официального визи-
та в Пензенскую область мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова 
на местных предприятиях по-
бывали представители почти 
всех ключевых департамен-
тов по отраслям промышлен-
ности. В результате отработан 
целый ряд вопросов, в числе 
которых экспортное продви-
жение пензенской продукции 
и предоставление мер государ-
ственной поддержки. 

В преддверии Дня государ-
ственного флага РФ члены мо-
лодежного совета предприятия 
и Пензенское региональное от-
деление Союза машинострои-
телей России организовали со-
вместную акцию. Работникам 
завода раздали ленточки в цве-
тах триколора в знак уважения 
к государственной символике.

Акция направлена на раз-
витие духовности, социальной 
активности молодого поколе-
ния и формирование уважи-
тельного отношения к исто-
рии страны.

Тридцать лет назад трех-
цветный флаг заменил крас-
ное полотнище с серпом и мо-
лотом. В 1991 году российский 

триколор вернул статус наци-
онального флага. 22 августа его 
официально подняли над Бе-
лым домом в Москве. 
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Станкостроение выходит на новый уровень

Цветовые решения
Для тех, кто не делит мир 

на черное и белое, а различа-
ет оттенки, компания «СВАР» 
выпустила технику, которая 
удачно впишется в любой ин-
терьер. Электрические водо-
нагреватели пензенского про-
изводства сохранили все свои 
технические преимущества 
в новом решении: белом, чер-
ном матовом, сером и цвете 
«топленое молоко».

Это концептуально но-
вый подход, ни один бренд- 
конкурент не выпускает во-
донагреватели в цветном 
исполнении. Смелые идеи 
выгодно отличают продук-
цию «СВАР» на рынке быто-
вой техники.

Лучший сварщик
Сотрудник «ПО «Старт» 

им. М. В. Проценко» электро-
газосварщик 6 разряда Сер-
гей Киселев одержал победу 
на областном этапе конкурса 
профмастерства «Лучший по 
профессии» и выиграл автомо-
биль. Второе место у работни-
ка ПАО «Пензмаш» Сергея Фи-
липпова, третье у Владимира 
Токарева из АО «Пензадизель-
маш» — им будут вручены де-
нежные награды.

Признание партнеров
Генеральный директор «За-

вода имени Серго» Радик Ха-
санов выразил коллективу 
«Нижнеломовского электро-
механического завода» слова 
благодарности за выполнение 
государственного оборонного 
заказа 2020 года. Пензенско-
му предприятию вручили бла-
годарственное письмо. Гене-
ральному директору «НЛЭМЗ» 
Андрею Сапожникову вырази-
ли особое признание за ста-
бильные партнерские отно-
шения, пожелав дальнейших 
успехов и уверенности в за-
втрашнем дне.

 ¡ За первое полугодие 2021 
года общий рост объема про-
изводства составил 101 про-
цент к аналогичному перио-
ду 2020 года. 

ЦИФРЫ

ЗНАКОМЫЙ ТРИКОЛОР
НЛЭМЗ провел акцию ко Дню российского флага

Олег Мельниченко назвал перспективным производство 
пневматической посевной техники на «Радиозаводе»
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6 августа в рамках офици-
ального визита Пензенскую 
область посетила делегация 
Уганды.

Состоялась деловая встреча 
врио губернатора Олега Мель-
ниченко с послом Республики 
Уганда в РФ Джонсоном Ага-
ра Олвой. Стороны выразили 
готовность к активному раз-
витию сотрудничества в раз-
ных сферах.

— На протяжении ряда лет 
у нас выстраивается неплохой 
внешнеторговый оборот с за-
рубежными государствами. За 
предыдущий год он увеличил-

ся почти на 26 процентов. Это 
обусловлено, в первую оче-
редь, развитием реального 
сектора нашей экономики, ее 
экспортной составляющей, — 
отметил Олег Мельниченко.

Пензенская область по-
ставляет продукцию в  67 
стран мира. Пензенские пред-
приятия отправляют за ру-
беж транспортные средства 
спецназначения, бытовую тех-
нику, мебель, фармпрепараты, 
целлюлозно- бумажные изде-
лия. Большим спросом во всем 
мире пользуются производи-
мые в регионе средства охра-

ны как для предприятий, так 
и для обеспечения безопасно-
сти массовых мероприятий.

Гости посетили площад-
ку «ЦеСИС». Посол Уганды 
и его советники ознакоми-
лись с производством и про-
дукцией, предназначенной 
для оснащения государствен-
ных и стратегически важных 
объектов. Дипломаты обсу-
дили с руководством пред-
приятия варианты экспор-
та инженерно- технических 
средств безопасности, вклю-
чая противотаранную тех-
нику, бронированные соо-
ружения, пулерассеивающие 
панели и быстроразворачи-
ваемые охранные комплек-
сы. Они выразили готовность 
взаимодействовать в вопро-
сах, касающихся сферы без-
опасности.

В этом году одно из пен-
зенских предприятий поста-
вило в Уганду комплекс обо-
рудования на 10 миллионов 
долларов США. Заключен-
ный контракт может стать 

началом долгосрочных от-
ношений.

Речь шла также о междуна-
родном сотрудничестве в сфе-
ре высшего образования.

— Мы помним, как наши 
родители получали образова-
ние в Советском Союзе. И эту 
традицию надо продолжать, — 
обозначил свою позицию 
Джонсон Агара Олва.

Делегация из Уганды по-
сетила Пензенский госуни-
верситет и сообщила о воз-
м о ж н о с т и  п о д п и с а н и я 
меморандумов сотрудниче-
ства между университетами 
двух государств.

Сегодня в ПГУ обучаются 
2,1 тысячи иностранных сту-
дентов из 47 стран мира. Сре-
ди них есть 18 студентов из 
африканских государств: Бе-
нин, Габон, Зимбабве, Мали, 
Нигерия, Чад, Кот-д’Ивуар, 
Танзания. В скором времени 
этот список пополнят и сту-
денты из Республики Уганда.

В августе коммерческий 
директор компании «СВАР» 
Александр Повышев и его за-
меститель по продажам Миха-
ил Козин совершили рабочую 
поездку в Ташкент и Бишкек. 
До этого общение с партнера-

ми длительное время проходи-
ло дистанционно.

Знакомство началось с ком-
пании «MASTER BILDING 
PRODUCTS» в Узбекистане. 
Она специализируется на про-
изводстве пластиковых труб 

и фасонных частей для систем 
водоснабжения, отопления и ка-
нализации. Продукция предпри-
ятия активно используется при 
строительстве многочисленных 
объектов коммерческой и жи-
лой недвижимости, объектов 
промышленного назначения. 
Ее можно найти во всех горо-
дах Узбекистана, а также стра-
нах СНГ. С недавнего времени 
предприятие занялось прода-
жей водонагревателей, произ-
веденных «СВАР».

— Во время поездки нам по-
казали местные точки продаж. 
В Узбекистане все еще актуаль-
на торговля на рынках, неже-
ли в торговых центрах. Тем не 
менее, технику продают в ци-
вилизованных условиях, орга-

низованы отдельные модули, 
стеклянные стенды и витри-
ны, — рассказал Александр По-
вышев.

В начале апреля в Узбе-
кистан поставили одну фуру 
пензенских водонагревате-
лей, в августе вышли на объем 
в полторы тысячи единиц тех-
ники. А после деловой поезд-
ки будет экспортировано почти 
три тысячи водонагревателей 
пензенской марки de luxe.

В Киргизии гостей из Пен-
зы встречали представители 
компании «Транс-2», которая 
занимается продажей быто-
вой техники. 

— Мы также посмотрели, как 
представлена наша продукция, 
куда двигается рынок, и обсу-
дили объем поставок до кон-
ца года,— пояснили в компа-
нии «СВАР».

Анна Рехачева

ГОСТИ ИЗ УГАНДЫ

ВСТРЕЧА С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Делегацию африканского континента заинтересовала 
продукция пензенских предприятий

Представители «СВАР» посетили 
Узбекистан и Киргизию

Джонсон Агара Олва и его соотечественники предложили 
возобновить сотрудничество в сфере образования
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Мощь российской армии 
и флота была продемонстриро-
вана на площадке конгрессно- 
выставочного центра «Патри-
от Экспо», полигона Алабино 
и аэро дрома Кубинка. В конце 
августа здесь прошел Между-
народный военно- технический 
форум «АРМИЯ-2021». По числу 
экспонатов он не имеет аналогов 
в мире — более 28 тысяч различ-
ных образцов вооружения и тех-
ники были продемонстрирова-
ны в эти дни.

Пензенскую область на фо-
руме представляли ПО «Старт 
им. М. В. Проценко» и филиал 
НИКИРЭТ, «Радиозавод», НПП 
«Рубин» и «ПО «Электропри-
бор», который особо был отме-
чен Генштабом ВС РФ за дости-
жения в создании вооружения, 
военной и специальной техники. 
Награды удостоен модуль раз-
ведки и управления МРУ-Б. Это 
уникальный по своим характе-
ристикам автомобиль, не име-
ющий аналогов.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
«Рубин» представил но-

вые варианты исполнения 
мобильного комплекта спут-

никовой связи и программно- 
аппаратного комплекса «АРМ 
«СПЕКТР» и получил диплом 
форума.

Спутниковая связь незаме-
нима при отсутствии прово-
дной, радиорелейной и сотовой 
связи. Оборудование позволяет 
организовать выход в интернет, 
телефонные переговоры в от-
крытом и закрытом режиме, 
организацию защищенной ви-
деоконференцсвязи из любой 
точки России.

Новый комплект имеет мо-
дульную структуру, которая ва-
рьируется в зависимости от 
требований заказчика. В ми-
нимальном комплекте исполь-

зуется станция спутниковой 
связи Ка-диапазона и ноутбук 
для работы в режиме приема- 
передачи данных. Оборудо-
вание мобильного комплекта 
может располагаться и настраи-
ваться в помещении через окно 
без потери качества получения 
информации. Применяется сер-
тифицированная шифроваль-
ная аппаратура различной сте-
пени конфиденциальности.

«АРМ «СПЕКТР» относит-
ся к средствам телекоммуника-
ции двой ного назначения: для 
автоматизированного защи-
щенного обмена документаль-
ной и речевой информацией 

с использованием специаль-
ной аппаратуры закрытия. Оно 
представляет собой автоматизи-
рованное рабочее место и блок 
защиты информации, конструк-
тивно смонтированный в двух 
ударопрочных, влагозащищен-
ных, пыленепроницаемых кор-
пусах высокого класса защиты. 
Комплекс успешно работает на 
объектах РЖД.

На форуме был представлен 
новый вариант исполнения ком-
плекса, удовлетворяющий требо-
ваниям к государственной тайне.

Программное обеспечение, 
конструктив и система элек-
тропитания представленных на 
«Армии-2021» комплексов связи 

разработаны НПП «Рубин». В из-
делиях используются преиму-
щественно отечественные ком-
плектующие.

ОЦЕНИЛИ ПО 
ДОСТОИНСТВУ

«Радиозавод» тоже является 
постоянным участником фору-
ма «Армия» с 2015 года. На этот 
раз на экспозиции он предста-
вил образцы военной техни-
ки, произведенной на пред-
приятии: комплекс средств 
автоматизации командно- 
наблюдательного пункта, 
мобильный программно- 
технический комплекс долж-

ностных лиц артиллерийской 
(минометной) батареи, модуль 
автоматизированного управ-
ления, подвижный наземный 
пункт управления и некоторые 
другие разработки.

Врио губернатора Олег Мель-
ниченко лично посетил военно- 
техническую выставку форума 
и ознакомился с продукцией 
пензенских предприятий. Осмо-
трев экспозицию «Радиозаво-
да», он отметил ее конкуренто-
способность и востребованность 
не только на российском, но 
и зарубежных рынках.

— Пензенская область с со-
ветского времени входит в сфе-
ру обеспечения оборонно- 
промышленного комплекса 
страны. Сегодня наши пред-
приятия занимают прочные 
позиции — модернизировали 
производство, выполняют го-
сударственные заказы. Наряду 
с этим выпускают товары граж-
данского назначения, — говорит 
врио главы региона. — На Меж-
дународном форуме «Армия 
2021» наши предприятия пред-
ставили продукцию высокого 
качества. Надеюсь, это позво-
лит привлечь к ней повышен-
ное внимание, расширить де-
ловые контакты, найти новых 
партнеров и дополнительные 
пути сбыта.

ВООРУЖЕН И БЕЗОПАСЕН
Пензенские предприятия достойно представили свою продукцию на форуме «Армия-2021»

НПП «РУБИН» И «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
ОТМЕЧЕНЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СОЗДАНИИ 
ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ. ИМ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ 
ГЕНШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Алексей Трошин, генеральный 
директор «ПО «Электроприбор»: 

— Форум «Армия‑2021» традиционно является для нас ключевым собы‑
тием, это крупная площадка, на которой представлены главные раз‑
работки ведущих промышленных кластеров ОПК России. В этом году 
в условиях пандемии ограничительные меры соблюдались строго. На 
качестве подготовленных экспозиций это не сказалось. Высокий ста‑
тус и значимость форума подтверждает и тот факт, что в первый 
день его посетил Владимир Путин. Много было и гражданской продук‑
ции, многие оборонные предприятия успешно проводят диверсифика‑
цию, осваивают новые направления производства, проводят техпере‑
вооружение. Это говорит о том, что оборонные заводы стали более 
гибкими, способными меняться под требования времени.

МНЕНИЕ

НАША СПРАВКА
Международный военно‑техни‑
ческий форум «Армия‑2021» на‑
чался 22 августа и продлился до 
28 августа в парке «Патриот» 
в Подмосковье. 

Первые лица региона посетили выставку 
военно-технического форума
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На полигоне «Сосновка» 
в Пензенской области прошли 
натурные испытания новой 
модификации малозаметно-
го препятствия «Путанка», из-
готавливаемого в компании 
«ЦеСИС» методом плетения 
из тонкой стальной проволо-
ки. Проволочное плетение дан-
ного изделия представляет со-
бой гибкую структуру из колец 
диаметром 500 мм, увязанных 
между собой в гирлянды.

Цель тестирования — прове-
рить способность заграждения 
служить препятствием не толь-
ко для пешего злоумышленни-
ка, но и на пути колесной тех-
ники, в роли которой выступал 
бронетранспортер.

Результаты проведенных 
испытаний подтвердили пред-
полагаемые качества. Кольца 
проволоки намотались на ко-
леса и другие элементы ходо-
вой части бронетранспортера. 
В итоге машина увязла в загра-
ждении и не смогла продол-
жить движение.

Комиссия, подводившая 
итоги испытаний, дала поло-
жительные оценки заявлен-
ным параметрам изделия.

Прототип малозаметного 
препятствия «Путанка» был 
разработан военным инже-
нером Дмитрием Карбыше-
вым в годы Великой Отече-
ственной войны. Некоторые 
его разработки до сих пор 
остаются актуальными. Идея 
создания противопехотных 
заграждений из тонкой про-
волоки легла в основу совре-
менных систем физической 
защиты объектов. В «Центре 
специальных инженерных со-
оружений» на основе стальной 
проволоки серийно выпуска-
ется малозаметное препят-
ствие «Путанка».

В августе команда сотрудни-
ков «Пензтяжпромарматуры» 
посетила в Нижнем Новгоро-
де «Опытное конструкторское 
бюро машиностроения име-
ни И. И. Африкантова» (входит 
в состав дочерних компаний 
«Атомэнергомаш»).

Предприятие владеет пе-
редовыми технологиями и за-
нимает ведущие позиции 
в создании энергетическо-
го оборудования: реакторов 
и насосов различного типа, га-
зодувок, теплообменного обо-
рудования, в том числе паро-
генераторов повышенной 
эффективности, герметичной 
энергетической арматуры.

Команда ПТПА смогла оце-
нить эффективность системы 
бережливого производства на 
заготовительном участке, ор-
ганизацию складского хране-

ния, в том числе поступление 
металла на завод. Отметили 
и интересные решения авто-
матизации процессов, напри-
мер, использование электрон-

ных бейджей работниками 
заготовительного производ-
ства для доступа к автома-
тическому инструменталь-
ному шкафу, использование 
системы ibs – устройства для 
работы в реальном времени 
с конструкторской докумен-
тацией, благодаря чему мож-
но посмотреть движение на 
производстве каждого изде-
лия. Полезно и использова-
ние системы штрихкодиро-
вания на предприятии. По 
всей территории завода ра-
ботает множество информа-
ционных стендов с анализом 
работы участков, мотивирую-
щими плакатами. Увиденный 
опыт частично планируется 
применить в работе пензен-
ского предприятия.
Екатерина Никитина, ПТПА

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Сотрудники ПТПА побывали в гостях у коллег из Нижнего Новгорода

12 августа в компании «Мо-
торные технологии» состоя-
лось стартовое совещание 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Адресная 
поддержка повышения про-
изводительности труда на 
предприятии». В нем приняли 
участие врио министра про-
мышленности и инноваци-
онной политики Пензенской 
области, член Регионального 
совета пензенского отделения 
СоюзМаш России Михаил Тор-
гашин, эксперт Федерального 

центра компетенций Сергей 
Сафронов, руководство и со-
трудники предприятия.

— Главная задача, стоя-
щая перед нами, — сделать 
работу между подразделе-
ниями и выпуск продукции 
более синхронными с мини-
мальным количеством по-
терь. Только вместе мы смо-
жем внедрить изменения 
и добиться результата, — от-
метила генеральный дирек-
тор предприятия Ольга Из-
ранова.

МАЛОЗАМЕТНОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ

ПРИКЛАДНЫЕ 
ЗНАНИЯ

Усовершенствованное изделие «ЦеСИС» 
способно остановить бронетранспортер

«Моторные технологии» присоединились 
к федеральному проекту
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Александр Попругин возгла-
вил «Пензадизельмаш» (ПДМ, 
входит в состав «Трансмашхол-
динга») в конце 2020 года. Ранее 
он руководил коммерческой де-
ятельностью предприятия. В ин-
тервью «Машиностроителю58» 
руководитель предприятия рас-
сказал о последних достижени-
ях и перспективах развития за-
вода.

— Александр Сергеевич, 
как давно вы работаете на за-
воде? Что изменилось с всту-
плением в должность генди-
ректора?

— Я пришел работать 
в 2018 году, накануне 70-летне-
го юбилея завода. Это предпри-
ятие с большой историей и мно-
голетними традициями.

Работа коммерческим дирек-
тором стала для меня хорошей 
школой. Сформировалось осо-
бое отношение к заводу, людям 
и своей роли в общем деле. В ко-
манде грамотного и эффектив-
ного управленца Михаила Ску-
ратко мы осознавали личную 
ответственность за результат.

Спустя два года я вступил 
в должность генерального ди-
ректора. На тот момент у меня 
уже были необходимые ком-
петенции, багаж профессио-
нальных знаний, но поддержка 
наставника и коллектива ока-
залась особенно важна. От-
ветственность возросла мно-
гократно, сфера внимания 
расширилась. Для директора 
не существует неважных во-
просов, любая проблема тре-
бует решения.

— Каких результатов уда-
лось добиться за последние 
месяцы?

— «Пензадизельмаш» был 
и остается ведущим произво-
дителем дизельных двигателей 
для оснащения маневровых 
тепловозов. Мы не перестаем 
подтверждать репутацию на-
дежного поставщика, выпол-
няя производственный план 
в полном объеме. Значимым 
для завода стало освоение но-
вого вида производственной 
деятельности в 2020 году — 
сборки тяговых генераторов 
постоянного тока ГПП-840. Ра-
нее такое оборудование приоб-
ретали на Украине.

Продолжаем наращивать 
импортозамещение и по дру-
гим направлениям. Внедрили 
программу разработки новой 
линейки турбокомпрессоров, 
которая призвана обеспечить 
потребности российских ди-
зелестроительных заводов. 
В 2019-м изготовили опытный 
образец ТКВ-24, который про-

ходит испытания и впослед-
ствии может быть установлен 
на форсированный двигатель 
мощностью до 10 тысяч кВт.

Большое значение имеет 
реализация инвестиционной 
программы. Приобретенное 
современное оборудование 
позволило «Пензадизель-
маш» нарастить мощности 
производства на 62 процента 
в сравнении с плановыми по-
казателями до старта инвест-
программы.

— Как реализуется соци-
альная политика на пред-
приятии?

— Люди — наша главная цен-
ность, и это не просто слова. Не-
смотря на сложности, связанные 
с пандемией, нам удалось повы-
сить уровень заработной платы 
сотрудников на 11 процентов, 
мы вышли в лидеры по этому 
показателю среди промышлен-
ных предприятий Пензы.

Комфортные условия труда 
тоже в приоритете. Требуется 
много ресурсов и времени для 
обновления зданий, сооруже-
ний и помещений, но мы дви-
жемся в этом направлении. 
Ремонтируем цеха, благоустра-
иваем территорию, обновляем 
бытовые помещения, оснаща-
ем их необходимой техникой.

— Пандемия внесла свои 
коррективы?

— Мы всегда уделяем боль-
шое внимание профилактике 
и оздоровлению сотрудников. 
Обеспечиваем льготными пу-
тевками в санатории, оказыва-

ем материальную помощь при 
заболеваниях.

На территории завода есть 
свой здравпункт. Помимо стан-
дартных медицинских проце-
дур в условиях распространения 
COVID-19 мы заключили дого-
вор с медицинской организаци-
ей на проведение ПЦР-тестов. 

С момента старта приви-
вочной кампании в феврале 
2021 года мы провели вакцина-
цию на территории завода уже 
более десяти раз и продолжаем 
эту работу.

— Какие задачи стоят пе-
ред заводом сейчас?

— Продолжается техпере-
вооружение. К примеру, сейчас 
идут пуско- наладочные рабо-
ты на двух высокоточных шли-
фовальных станках с ЧПУ, а так-
же модернизация станков для 
обработки деталей двигателя. 
Осваиваем заводской ремонт 
дизель- генераторов, в результа-
те которого отремонтированное 
изделие не будет уступать ново-
му по техническим характери-
стикам и надежности. Обучаем 
сотрудников, обеспечиваем еще 
большую безопасность на рабо-
чих местах. Например, перехо-
дим на управление кранами 
с пола, машинистам двух самых 
мощных цехов уже нет необхо-
димости подниматься в кабину 
крана. Выполнение намеченных 
планов позволит повысить про-
изводственный и технический 
потенциал предприятия.

Анна Алешина, 
«Пензадизельмаш» 

Генеральный директор «Пензадизельмаш» рассказал о развитии предприятия

ПОЛГОДА У РУЛЯ

В рамках программы «Модернизация и развитие 
производства дизельных двигателей» на предпри‑

ятии уже успешно работают 7 высокопроизводительных обраба‑
тывающих центров с ЧПУ, которые осуществляют полный цикл 
обработки деталей двигателя. Общий объем инвестиций в техпе‑
ревооружение с момента старта программы в 2018 году составил 
1,5 миллиарда руб лей. До конца 2021 года на обновление техниче‑
ского парка ПДМ планируется потратить еще 480 миллионов.

В сборочном цехе № 1 запустили эталонную линию окраски гото‑
вой продукции. Это завершающий этап всего технологического 
процесса серийного производства выпускаемой продукции «Пенза‑
дизельмаш». Лишнее перемещение людей, изделий и материалов 
исключаются. Чтобы покрасить дизель‑ генераторы ежемесячного 
производственного плана ПДМ, понадобится на 15 часов меньше.

ФАКТЫ
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Представители НЛЭМЗ 
в лице ветеранов боевых дей-
ствий Алексея Вострокнутова, 
Олега Буянина, Алексея Нага-
ева, Геннадия Кокорева, Вла-
димира Меркульева, а также 
начальник отдела информа-
ции и связей с обществен-
ностью Александр Прончев 
приняли участие в организа-
ционном собрании. Рассма-

тривался вопрос о создании 
нового структурного подраз-
деления Пензенской регио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
Афганистана» в Нижнем Ло-
мове. Решение было принято 
единогласно.

К этому дню воины-аф-
ганцы шли почти девять лет. 
Именно тогда возникла идея 

сплочения нижнеломовцев, 
прошедших дорогами вой ны. 
Проблемных вопросов у ве-
теранов вой н и локальных 
конфликтов немало. На них 
ответили представители управ-
ления социальной защиты на-
селения и Пенсионного фонда, 
а также депутат Законодатель-
ного Собрания Пензенской об-
ласти Александр Ломовцев.

— Деятельность некоммер-
ческих организаций является 
полезной и социально значи-
мой, государство выделяет не-
мало средств на их поддерж-
ку, — отметила представитель 
управления внутренней поли-
тики правительства Пензен-
ской области Марина Юдина.

О преимуществах офици-
альной организации рассказал 
председатель регионального 
отделения «Союза ветеранов 
Афганистана» Владимир Хол-
зинев.

На мероприятии особо от-
метили спонсоров, помогав-
ших в установке мемориально-
го комплекса «Ветеранам вой н 
и локальных конфликтов», ко-
торый недавно появился в го-
родском сквере. Воины-ин-
тернационалисты выразили 
признательность руководите-
лям «Нижнеломовского элек-
тромеханического завода» 
и «Фанерного завода «Власть 
труда», местным предпри-
нимателям, а также рядовым 
жителям, которые оказали ма-
териальную помощь в увеко-
вечивании памяти героев Аф-
ганистана. Всем причастным 
вручили благодарственные 
письма.

Ирина Костина, НЛЭМЗ

В Пензе продолжится стро-
ительство мемориального 
комплекса «Во славу русско-
го оружия», больше извест-
ного как «Афганские ворота».

В планах Пензенского ре-
гионального фонда «Вете-
ран» открытие четвертой 
очереди мемориала. Плани-
руется установить 12 стел по 
числу стран, где Вооружен-
ные Силы СССР и Россий-
ской Федерации принимали 
участие в оказании интерна-
циональной помощи. Прави-
тельство Пензенской области 

будет оказывать поддержку 
в деле увековечивания под-
вига земляков.

Заслуженный художник 
России Александр Бем со-
здал для Пензы уникальную 
скульптурно- архитектурную 
композицию, которую Феде-
ральная служба безопасности 
отметила как одну из лучших 
в современной России.

Скульптурная композиция 
состоит из восьмиметровой 
арки, облицованной грубым 
песчаником, напоминающим 
горную местность Афгани-

стана. Напротив расположен 
гранитный обелиск и Вечный 
огонь. Центром композиции 
стала четырехметровая фигу-
ра на гранитном постаменте, 
представляющая собой соби-
рательный образ участника 
операции по восстановлению 

конституционного порядка 
на Северном Кавказе. Скло-
нив голову, боец со скорбью 
смотрит на расположенные 
у постамента памятника та-
блички, на которых написа-
ны имена погибших в го-
рячих точках пензенцев.

В Нижнем Ломове создано подразделение 
«Союза ветеранов Афганистана»

«АФГАНСКИЕ ВОРОТА» 
ОБРАСТУТ СТЕЛАМИ

День ветеранов боевых действий будет отме‑
чаться в Пензенской области 1 июля. Врио губер‑

натора Олег Мельниченко поддержал предложение лидеров вете‑
ранских организаций законодательно закрепить памятную дату. 
Он внес законопроект, который был единогласно поддержан депу‑
татами Законодательного Собрания Пензенской области.

Это дань памяти военнослужащих и добровольцев, которые от‑
стаивали целостность и безопасность страны, всех, кто защи‑
щал мирную жизнь в горячих точках, день памяти погибших при 
исполнении интернационального долга в Афганистане, на Север‑
ном Кавказе, при выполнении важных государственных задач на 
территории других стран.

КСТАТИ

 ¡ В России около 1,5 мил-
лионов ветеранов боевых 
действий. Из них 15 тысяч 
человек проживают в Пен-
зенской области.

ЦИФРЫСОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
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Всю пандемию заместитель 
главного врача Пензенского об-
ластного клинического центра 
специализированных видов ме-
дицинской помощи Джамиля 
Курмаева работает в «красной 
зоне». Одной из первых она ста-
ла лечить больных коронавирус-
ной инфекцией. Болезнь не по-
щадила многих ее коллег. Сама 
она привилась «Спутником V» 
и считает вакцинацию един-
ственным способом предотвра-
тить заражение вирусом, кото-
рый становится все агрессивнее.

— Болеют ли после привив-
ки?

— Среди пациентов стацио-
нара инфекционной больницы 
есть те, кто сделал прививку, од-
нако это единичные случаи. Ни 
одного вакцинированного среди 
умерших от коронавируса в Пен-
зенской области нет.

В основном заражаются люди, 
которые не завершили полный 

курс вакцинации, у них еще не 
успели появиться антитела, по-
этому они заболели. Считается, 
что пик антител вырабатывается 
через 21 день после второй инъ-
екции, поэтому 42 дня от пер-
вого укола дается на выработку 
иммунитета. Если в этот период 
произошел контакт с носителем 
вируса, не исключается возмож-
ность заражения.

Поэтому обязательно нужно 
применять другие методы про-
филактики — соблюдать масоч-
ный режим и социальную дис-
танцию.

— Почему растет смерт-
ность?

— Увеличение смертности 
происходит в связи с мутацией 
штаммов COVID-19. Сейчас цир-
кулирует более агрессивный ви-
рус, с которым организм не всег-
да справляется.

Прививочная кампания на-
правлена на то, чтобы предот-

вратить следующий подъем 
заболеваемости. Результаты вак-
цинации будут очевидны через 
полтора-два месяца.

— Что ответить антипри-
вивочникам?

— Главный инфекционист ре-
гиона призналась, что не пони-
мает антипрививочников, осо-
бенно в такое тяжелое время 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. Она старается доне-
сти до сомневающихся: при-
вивка — самый эффективный 
способ профилактики корона-
вирусной инфекции. Это мне-
ние разделяют пациенты разных 
возрастов, оказавшиеся в «крас-
ной зоне». После перенесенной 
болезни они готовы сделать при-
вивку и не одну, лишь бы не ока-
заться на больничной койке.

— Можно ли делать при-
вивку повторно?

— В настоящее время до-
ступна повторная вакцинация 
от COVID-19. Ее рекомендова-
но делать через шесть месяцев 
после первой вакцинации. Она 
осуществляется любой вакци-
ной, имеющейся в наличии.

Граждане России прививают-
ся на безвозмездной основе.

Врач Джамиля Курмаева ответила  
на вопросы о коронавирусе и вакцинации

ВИРУС COVID-19 
СТАНОВИТСЯ ОПАСНЕЕ

Постоянный медицинский отвод от привив-
ки против COVID-19 дается:

 ¡ при гиперчувствительности к какому-либо ком-
поненту вакцины,

 ¡ при тяжелых аллергических реакциях в ана-
мнезе,

 ¡ в период грудного вскармливания.
Временно медотвод оформляется до 30-

ти дней:
 ¡ при острых инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваниях, 
 ¡ при обострении хронических заболеваний.

Через 2-4 недели после выздоровления или ре-
миссии можно сделать прививку. Беременность не 
является противопоказанием для вакцинации пре-
паратом «Спутник V».

Тяжелые формы аллергических заболеваний, зло-
качественные новообразования, первичный имму-
нодефицит являются противопоказаниями для вак-
цинации препаратом «ЭпиВакКорона». 

Решение о выдаче справки о наличии медицин-
ского отвода от вакцинации принимает врачебная 
комиссия медицинской организации, где постоян-
но наблюдается пациент.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ МЕДОТВОД ОТ ПРИВИВКИ

А вы 
сделали 
прививку? 

19  августа со-
трудники НИИЭМП 
встретились с заве-
дующим отделени-
ем врачей общей 
практики город-
ской поликлиники 
№ 5 Сергеем Петру-
хиным и обсудили 
меры по профилак-
тике и снижению ри-
сков распростране-
ния COVID-19. Один 
из самых эффектив-
ных — вакцинация.

На «НПП «Рубин» 
(входит в концерн 
«Вега» холдинга 
«Росэлектроника» 
Госкорпорации «Ро-
стех») продолжается 
вакцинация сотруд-
ников. 12 августа 
второй компонент 
«Спутника V» полу-
чили 120 человек. 
В здравпункте соз-
даны условия для 
безопасной имму-
низации коллекти-
ва, которая выпол-
няется мобильными 
бригадами город-
ской поликлини-
ки № 6 и медсан-
части «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова». 
Предварительно все 
вакцинирующиеся 
сдали тест на анти-
тела. На середину 
августа привито бо-
лее 450 человек, что 
составляет 35 про-
центов от общего 
числа сотрудников 
предприятия. Этот 
показатель плани-
руется увеличить до 
60 процентов.
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Подготовка к новому учебно-
му году — это всегда дополни-
тельная нагрузка на семейный 
бюджет. Приобретение школь-
ной формы и учебных принад-
лежностей не всем по карману.

Компания «ЦеСИС» ежегод-
но оказывает целевую помощь 
малообеспеченным семьям 
школьников Железнодорож-
ного района.

19 августа в Центре соци-
альной помощи семье и де-
тям представители предприя-
тия встретились с родителями 
и учениками, которые 1 сентя-
бря сели за парты. Они напут-
ствовали ребят, пожелали им от-
лично учиться и вручили новые 
школьные рюкзаки.

Руководство компании 
получило благодарственное 

письмо от Центра социаль-
ной помощи семье и детям 
Железнодорожного района 
Пензы, в котором высоко от-
мечена благотворительная 
деятельность предприятия.

Традиционно перед нача-
лом учебного года генераль-
ный директор и председатель 
профсоюзной организации 
«ПО «Электроприбор» встре-
тились с родителями перво-
классников в торжествен-
ной обстановке. Согласно 
коллективному договору на 
предприятии вручается ма-
териальная помощь роди-
телям детей, которым впер-
вые предстоит пойти в школу. 
В этом году 84 ребенка идут 
в первый класс, среди них 
трое двой няшек и тройняш-
ки — для этих уникальных 
семей подарки предостави-

ло Пензенское региональное 
отделение СоюзМаш России.

Областная благотворитель-
ная акция «Подготовь ребенка 
к школе!» в преддверии ново-
го учебного года проводилась 
на всей территории Пензен-
ской области. Она призвана 
помочь семьям, находящим-
ся в трудной жизненной си-
туации. По результатам мо-
ниторинга в муниципальных 
районах и городских округах 
проживает почти 2,5 тысячи 
таких семей. В них воспиты-
ваются 4700 детей школьно-
го возраста. В акции приняли 
участие органы исполнитель-
ной власти, местного само-
управления, общественные 
фонды и представители биз-
неса. Они передали школьную 
и спортивную форму, обувь, 
канцелярские товары, ранцы 
и другие школьные принад-
лежности.

В Пензенском государствен-
ном технологическом универ-
ситете подписаны приказы 
о назначении стипендии рос-
сийского правительства студен-
там и аспирантам, демонстри-
рующим высокие показатели 
в учебе и научной деятельно-
сти. Одним из шести стипенди-
атов стал сотрудник компании 
«ЦеСИС» Александр Данилов.

Он работает инженером 
в бюро промышленной автома-
тики. Дипломированный специ-
алист в сфере информационных 
технологий повышает уровень 
знаний, обучаясь в магистрату-
ре ПензГТУ по специальности 
«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств». 
Его научно- исследовательская 
работа в вузе напрямую отра-

жает потребности предприятия. 
Высокие показатели в учебе от-
мечены на федеральном уров-
не: студент удостоен стипендии 
правительства РФ.

Молодежный форум При-
волжского федерального 
округа «iВолга» в этом году 
проходил в онлайн- формате. 
Каждый регион представил 
образ студента, достойный 
подражания. От Пензенской 
области выбрали студентку 
ПензГТУ Софью Осипову.

— Мне написали после 
форума «Сурские ласточки» 
и предложили поучаствовать. 
Дальше был отбор, который 
я успешно прошла, — говорит 
конкурсантка.

Лица форума помогали 
участникам в различных во-
просах — от регистрации до 

организации защиты проекта. 
Участие в трех сменах «iВол-
ги» приняли свыше 20 студен-
тов ПензГТУ. 

СОБЕРЕМ ПОРТФЕЛЬ ВМЕСТЕ 
Машиностроители помогли семьям пензенских школьников

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

НАШИ НА ВОЛГЕ

Научные достижения сотрудника «ЦеСИС» 
отмечены на федеральном уровне

Студентка ПензГТУ стала лицом 
молодежного форума ПФО «iВолга»

Приемная комиссия
В средних специальных 

учебных заведениях Пензен-
ской области создано более 
пяти тысяч бюджетных мест. 
Это почти на 15 процентов 
больше, чем в прошлом году. 
Прием ведется на базе 9 и 11 
классов — по 26 профессиям и 
63 специальностям.

В августе план приема аби-
туриентов выполнен на 95 
процентов. Больше всего заяв-
лений подано на специально-
сти: «Преподавание в началь-
ных классах», «Дошкольное 
образование», «Пожарная без-
опасность», «Защита в чрез-
вычайных ситуациях», «Ар-
хитектура», «Графический 
дизайнер», «Строительство и 
эксплуатация зданий и соору-
жений», «Коммерция», «Стра-
ховое дело».

Увеличился интерес к про-
граммам магистратуры и техни-
ческим направлениям бакалав-
риата со стороны выпускников 
колледжей, что говорит о пре-
емственности в системе не-
прерывного образования.

Председатель профсоюза «ПО «Электроприбор» Ирина Сидорова 
поздравила родителей первоклассников в преддверии Дня знаний
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ДЕНЬ РЫБАКА
21 августа профсоюзная 

организация «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова», администра-
ция предприятия и Пензен-
ское региональное отделение 
СоюзМаш России устроили со-
ревнования по рыбной ловле. 
Выездное мероприятие состо-
ялось на территории турбазы 
«Светлый берег».

Восемь участников разных 
возрастов, вооружившись 
удочками, вступили в бой за 
звание лучшего рыбака. Са-
мым юным рыболовом ока-
зался сын ведущего инженера 
ОСБО Александры Андосо-
вой — семилетний Яромир.

Пока рыбаки ждали поклев-
ку, болельщики развлекались 
в конкурсах, организованных 
одним из лучших ведущих го-
рода Дмитрием Секериным.

По итогам рыбной лов-
ли первое место занял работ-
ник отдела главного механика 
Алексей Шаныгин, вес его уло-
ва составил более килограмма. 
Второго места удостоился ра-
ботник ИП-5 Анатолий Решет-
ников с весом улова 930 грам-

мов. На третьем месте оказался 
работник ПК-4 Александр Фе-
доров, ему удалось поймать 
460 граммов рыбы. Победите-
лям вручили брендированные 
подарки от Пензенского отде-
ления СоюзМаш России.

В завершение мероприятия 
гостей и участников ждал вкус-
ный обед — наваристая уха из 
карпа и ароматный шашлык.

ТУРНИР С УДОЧКОЙ
Традиционный турнир по 

рыбалке провел и профсо-
юз ПТПА. Соревнования про-
ходили на Графском пруду 
в Пензенском районе.

В этом году в них приня-
ли участие 43 человека, в том 
числе семь рыбачек! В об-
щей сложности заводчанам 
удалось выловить почти 30 
килограммов рыбы. Побе-
дители были названы в ко-
мандном и личном зачете. 
Самыми умелыми рыбаками 
оказались Денис Шутов с уло-
вом в 2315 граммов и немного 
уступивший ему Андрей Соло-
матин, он выловил 2130 грам-
мов рыбы.

Также были определе-
ны победители в номинации 
«Заплыв года» и «За стойкость 
и волю к победе».

РАЗГАДАЛИ ЗАГАДКИ 
«ФОРТ БОЯРДА»

24 июля Совет молодых 
специалистов, профсоюз-
ный комитет «ПО «Электро-
прибор» и местное отделение 
Пензенского РО Союза маши-
ностроителей России органи-
зовали для заводчан спортив-
ный праздник. Веревочный 
курс «Форт Боярд» помог вы-
явить лидеров, заставил ду-
мать и работать в команде, 
принимать совместные ре-
шения, приводящие к победе.

Молодые инженеры и рабо-
чие весело и дружно провели 
выходной день на берегу Сур-
ского водохранилища. Свежий 
воздух, интересные конкур-
сы, общение — что еще может 
сплотить коллектив?

Игровое шоу, квест по мо-
тивам всемирно известной 
телепередачи — это борьба за 
золото «Форт Боярда». Но на 
этот раз победила дружба.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА МАМАЕВ КУРГАН

Одной из самых инте-
ресных оказалась поездка 
в Волгоград по программе 
ПТПА-тур.

55  туристов из «Пенз-
тяжпромарматуры» посети-
ли Мамаев курган, музей- 
панораму Сталинградской 
битвы и другие достоприме-
чательности.

— Чувства, которые я ис-
пытала, просто не передать 
словами. Хочется сказать 
огромное спасибо организа-
торам за предоставленную 
возможность, — говорит со-
трудница ПТПА Наталья Жа-
воронкина.

Историко- мемориальный 
комплекс «Мамаев курган» 
произвел очень сильное впе-
чатление — невероятные мас-
штабы скульптур заворажи-
вали, а в воздухе витал дух 
патриотизма и любви к Ро-
дине. Заводчане посетили 
также мельницу Гергардта. 
Это здание первой полови-
ны прошлого века, которое 
было разрушено во времена 
Великой Отечественной и не 
восстановлено в память о тех 
страшных событиях.

Туристы побывали на заме-
чательной набережной и по-
катались на теплоходе по ве-
личественной Волге.

Программа профсою-
за ПТПА-тур продолжается. 
В афише 25 направлений. Тра-
диционно — это автобусные 
туры выходного дня, направ-
ления выбираются по пожела-
ниям и отзывам сотрудников 
предприятия.

Летний отдых может стать лучшим тимбилдингом

УСТРОИМ СЕБЕ ПРАЗДНИК
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 «ПО «Электроприбор» 
проверил силы в спортивном 
ориентировании. 21 августа 
на живописном берегу Сур-
ского водохранилища состо-
ялись ежегодные открытые 
соревнования по спортивно-
му ориентированию на при-
зы клуба «Горизонт». Они про-
водятся уже 35 лет, благодаря 
истинным поклонникам это-
го вида спорта и энтузиастам 
«ПО «Электроприбор». Актив-
но развивая спортивное ори-
ентирование, заводчане вов-
лекают в спорт молодежь.

Очередные старты готови-
ли Вячеслав Бугреев, Елена 

Меркулова и Тимур Шишкин.
В районе Золотаревки со-

брались 150 участников, на 
дистанции вышли представи-
тели девяти областных клубов, 
включая команду «ПО «Элек-
троприбора».

Участников разделили на 
семь категорий, для старта под-
готовили дистанции длиной 2,4 
и 4,2 километра. При помощи 
спортивной карты и компаса 
ориентировщики проходили на 
скорость неизвестную им трас-
су через контрольные пункты, 
расположенные на местности.

Самым взрослым спорт-
сменом соревнований стал 

представитель команды 
«Союз» Евгений Самошин 
1946-го года рождения, самы-
ми юными — Матвей Ушкин, 
Данила Оськин и Илья Коршу-
нов из команды «Фокс ТИМ».

Победителями в своих ка-
тегориях стали ветераны клу-
ба «Горизонт» — Александр 
Долгов и Светлана Ходырева.

Ирина Сидорова,  
 «ПО «Электроприбор»

6 августа в преддверии Дня 
физкультурника в Пензе со-
стоялся большой спортивный 
праздник.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН

В этот день на стадион Же-
лезнодорожного района при-
шли представители спортив-
ных коллективов предприятий 
и организаций, в их числе ко-
манда компании «ЦеСИС».

Участники соревнований 
независимо от профессии 
и возраста боролись за побе-
ду в турнирах по мини-фут-
болу, волейболу, настольному 
теннису, шахматам и дартсу.

В напряженной, но честной 
борьбе спортсменам «ЦеСИС» 
удалось завоевать почетное 
третье место в футбольном 
первенстве. Не последними 
они оказались за теннисным 

столом и шахматной доской.
Спортивный праздник за-

вершился торжественной 
церемонией награждения 
победителей и призеров со-
ревнований. За большой вклад 
в развитие физической куль-
туры на промышленных пред-
приятиях района активистов 
физкультурного движения 
и ветеранов спорта награди-
ли почетными грамотами гла-
вы города Пензы.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Не оста лась в  стороне 

и команда «Пензадизель-
маша». Она стала лидером 
спортивных состязаний, по-
священных Дню физкуль-
турника в Первомайском 
районе. Мероприятие орга-
низовали на открытом воз-
духе с соблюдением необхо-
димых мер профилактики 
распространения коронави-
русной инфекции.

Команда «Дизель» верну-
лась с соревнований не только 
с кубками и медалями. За осо-
бый вклад в развитие и попу-
ляризацию спорта наградили 
грамотой комитета по физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодежной политики города 
Пензы главного энергетика 
завода Александра Елескина.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
В Октябрьском районе Пен-

зы спортивные состязания вы-
звали интерес сотрудников 
всех крупных промышленных 
предприятий. Команды встре-
тились 7 августа на базе школы 
№ 78. В соревнованиях приня-
ли участие свыше 400 человек.

Победители и призеры на-
граждены грамотами, меда-
лями и кубками комитета по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике горо-
да Пензы.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Машиностроителям покорились разные виды спорта

ЦЕЛЬ ОБНАРУЖЕНА

НАША СПРАВКА
Результаты в командных первенствах Октябрьского района

Футбол
1 место — НПП «Рубин» (вхо‑
дит в ОООР «СоюзМаш России»)
2 место — «ППО ЭВТ им. В. А. Ре‑
вунова» (входит в ОООР «Союз‑
Маш России»)
3 место — УФСИН России по 
Пензенской области. 

Волейбол
1 место — АО «Радиозавод» 
(входит в ОООР «СоюзМаш 
России»)
2 место — НПП «Рубин»
3 местцо — «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова»
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ОВНЫ, вас ожидает стабильность. 
Не стоит пытаться выбить  кого-то из 
колеи и занять его место, этим можно 
лишь навредить себе. Лучше добиться 
как можно большего авторитета в гла-
зах подчиненных.

ТЕЛЬЦЫ, сентябрь пройдет под 
знаком полного взаимопонимания с кол-
легами и друзьями, в семье тоже все 
сложится гармонично. При малейших 
усилиях вы будете получать максимум 
результата и выгоды.

БЛИЗНЕЦЫ, не стоит равняться 
на коллег, это не позволит вам вырабо-
тать собственную стратегию. Необ-
ходимо тщательно следить за своими 
партнерами и решить для себя: бизнес 
или дружба.

РАКИ испытают невероятный ду-
шевный подъем, находясь на пике сво-
их физических и интеллектуальных 
возможностей. Ставьте перед собой 
достижимые цели, и успех гаранти-
рован.

ЛЬВЫ, сентябрь станет одним из са-
мых удачных периодов для новых стартов. 
Однако всегда необходимо уметь оценивать 
возможные риски и препятствия. Все, что 
вы не смогли совершить в прошлом месяце, 
необходимо попытаться довести до кон-
ца в этом.

ДЕВЫ, вас станут чаще замечать, 
в профессиональной среде вы будете поль-
зоваться высоким авторитетом. Выполни-
те простую работу, которая не требует 
много усилий, и приступайте к открытию 
новых дел и разговорах о повышении.

ВЕСЫ, надо правильно сформировать 
рабочие задания и исполнять их. Времени 
на выполнение дел может оказаться мало, 
потому стоит быть готовым к непредви-
денным обстоятельствам.

СКОРПИОНЫ, вас ждет захватыва-
ющий месяц в плане работы и карьеры. Бу-
дет множество новых деловых знакомств, 
возможна поездка за границу. Однако не сто-
ит разрешать другим пользоваться вашей 
добротой за ваш же счет.

СТРЕЛЬЦЫ, самой актуальной 
чертой вашего характера в этот пе-
риод станет верность долгу перед со-
бой и людьми. Придется жертвовать 
своим личным временем и заниматься 
делами, а отдых отложить.

КОЗЕРОГИ, дела по-прежнему идут 
в гору, энергетический потенциал ста-
билен, и перспективы радуют устойчи-
востью. Вы с легкостью будете нахо-
дить общий язык с людьми, принимать 
важные и выгодные решения.

ВОДОЛЕИ, сентябрь станет от-
личным месяцем для новых идей и вдох-
новений. Творческие личности смогут 
полностью раскрыться и проявить себя 
в обществе. Возможно новое назначе-
ние в должности.

РЫБЫ достаточно потрудились, 
законное вознаграждение за неустан-
ную работу уже не за горами. Астроло-
ги рекомендуют представителям знака 
больше внимания уделять своему обра-
зованию, саморазвитию.

ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ

Правда ли, что выборы в этом 
году будут проходить три дня?

В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей установлены три дня для голосования - 
17, 18, 19 сентября.

Кого будут выбирать жители 
Пензенской области?

Состоятся дополнительные выборы гу-
бернатора Пензенской области и депутатов 
Государственной Думы восьмого созыва. 
В Госдуме всего 450 депутатов, 225 из них 
избираются по партийным спискам и еще 
столько же – по одномандатным округам. 

Вся территория Пензенской области поде-
лена на два округа.

В отдельных муниципалитетах пройдут 
дополнительные выборы, где будут голосо-
вать за депутатов представительных орга-
нов власти. Так, в Каменском и Сердобском 
районах состоятся выборы депутатов Со-
браний представителей районов.

Как проголосовать досрочно и 
в удобном месте?

Со 2 августа начал работу механизм «Мо-
бильный избиратель». Он дает возможность 
избирателю проголосовать не по месту ре-
гистрации, а там, где удобно. 

Необходимо написать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту вашего 
нахождения, указав выбранный избиратель-
ный участок. Заявление пишется по каждому 
уровню выборов отдельно. Его нужно подать 
не позднее 13 сентября. Это можно сделать в 
МФЦ, территориальной избирательной ко-
миссии (как правило, они располагаются в 
районной или городской администрации), 
через портал «Госуслуги». С 8 по 13 сентября 
заявление можно подать в любую участковую 
комиссию. Удобнее всего это сделать там, где 
вы собираетесь голосовать.

Можно ли проголосовать в дру-
гом регионе?

Граждане России обладают правом из-
бирать депутатов Госдумы на любой тер-
ритории, но только по партийным спискам. 
Голосовать за кандидата-одномандатника 
избиратель может в пределах округа, в ко-
тором находится его место жительства. Вы-
бирать губернатора можно только на тер-
ритории Пензенской области. 

В сентябре состоится единый день голосования. В Пензенском 
избиркоме рассказали, когда, кого и как будем выбирать. 


