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«Неделю без турникетов» 
Пензенская область провела  
на пятерку    С. 6 »

ПОСТАВИЛИ ПОДПИСИ

СоюзМаш и минтруд региона 
подписали соглашение  
о сотрудничестве      С. 4 »

КИБЕРБИТВА ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ

Студенты ПГУ оказались 
сильнейшими в компьютерном 
спорте     С. 9 »

Почетным знаком президента России отмечено пензенское предприятие «ПО «Электроприбор». 
Оно стало девятым в стране, кто обладает ценной наградой. Такое право завод заслужил 
высокими производственными показателями.    C. 3 »

ТРИ УСПЕШНЫХ ПОКОЛЕНИЯ



Технологический 
суверенитет

24 мая под председа-
тельством Сергея Чеме-
зова состоялось расши-
ренное заседание Бюро 
СоюзМаш и Лиги содей-
ствия оборонным пред-
приятиям, на котором 
обсудили меры поддерж-
ки отечественной про-
мышленности в условиях 
санкционного давления 
и механизмы укрепле-
ния технологического су-
веренитета. Крайне важ-
ным является пересмотр 
принципов функциони-
рования Фонда развития 
промышленности.

Предложили убрать 
ограничения по предель-
ному объему инвестиций 
в 500 миллионов руб лей 
через докапитализацию 
фонда в размере 200–250 
миллиардов.

Комиссия Госсовета по 
направлению «Промыш-
ленность» и Союз маши-
ностроителей России со-
вместно работают над 
совершенствованием си-
стемы поддержки пред-
приятий.

Особое внимание уде-
ляется устойчивому разви-
тию всех отраслей промыш-
ленности, в первую очередь 
оборонно- промышленного 
комплекса. Одна из послед-
них инициатив СоюзМаш — 
создание специальной про-
граммы промышленной 
ипотеки.

Запускается также про-
грамма по льготному кре-
дитованию критического 
импорта. Сумма кредит-
ного портфеля составит 
800 миллиардов руб лей.

Крупнейший вуз Пензенской 
области присоединился к Обще-
российскому отраслевому объе-
динению работодателей «Союз 
машиностроителей России», од-
ной из главных целей которого 
является эффективное и справед-
ливое социальное партнерство 
между работодателями и работ-
никами, учреждениями образо-
вания и предприятиями. Член-
ство в Союзе машиностроителей 
России откроет перед универси-
тетом и пензенским региональ-
ным отделением новые взаи-
мовыгодные возможности для 
реализации проектов в промыш-
ленном комплексе.

— Пензенское отделение Со-
юзМаш России всегда уделяло 
особое внимание работе с моло-
дежью, — отметил председатель 
реготделения Андрей Сапожни-
ков. — Из года в год мы организу-

ем образователь-
ные, спортивные 
и социальные ме-
роприятия и на-
блюдаем за победами наших 
школьников и студентов на ин-
женерной олимпиаде «Звезда», 
за успешными выступлениями 
на международных конкурсах 
и форумах, за высокими резуль-
татами в спорте. У нашего моло-
дого поколения есть все условия 
для творческой самореализации, 
научных достижений, старта бу-
дущей карьеры. Присоедине-
ние ПГУ к Союзу машиностро-
ителей России стало еще одним 
подтверждением того факта, что 
Пензенская область — это тер-
ритория молодых, образован-
ных, талантливых и амбициоз-
ных людей.

— Подготовка высококвали-
фицированных, востребованных 

на рынке труда специалистов — 
это всегда дорога с двусторонним 
движением. Вступление Пензен-
ского госуниверситета в Союз ма-
шиностроителей России, безус-
ловно, будет способствовать еще 
большему укреплению сотрудни-
чества вуза с ведущими предпри-
ятиями отрасли, — говорит рек-
тор ПГУ Александр Гуляков.

Планируется активное вклю-
чение студентов университета 
в федеральную повестку Союз-
Маш, участие в ежегодном мо-
лодежном форуме «Инжене-
ры будущего», Национальной 
научно- технической конферен-
ции, акции «Неделя без турни-
кетов».

Анна Рехачева

Молодые инженеры и сту-
денты представят Пензенскую 
область на X Международном 
промышленном форуме «Инже-
неры будущего», который про-
водит Союз машиностроителей 
России. В этом году он пройдет 
с 27 июня по 7 июля в Тульской 
области. Возраст участников — от 
20 до 35 лет.

В пензенскую команду во-
шли 11 человек — это представи-

тели «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва», «СВАР», «СтанкоМашСтроя», 
«Моторных технологий», ПензГТУ 
и ПГУ. Молодым людям предсто-
ит вместе участвовать в образо-
вательной, деловой, культурной, 
спортивной программах форума.

Аспирант ПГУ Тимур Зинчен-
ко уже имеет на своем счету не-
сколько научных достижений. 
В 2019 году он победил в номи-
нации «Нанотехнологии и нано-

материалы» на всероссийском ин-
женерном конкурсе. Проект по 
исследованию свой ств прозрач-
ных проводящих оксидов, полу-
ченных методом спрей- пиролиза, 
не имел конкурентов. Разработан-
ная им установка может исполь-
зоваться в солнечных батареях, 
различных экранах, включая сен-
сорные у смартфонов, и при про-
изводстве «умного» стекла, кото-
рое отражает свет, звук и тепло. 
Пензенскому студенту удалось 
значительно удешевить суще-
ствующую технологию.

В этом году на форуме впер-
вые будут работать англоязыч-
ный факультет международного 
сотрудничества, автомобильный, 
факультет современных промыш-
ленных технологий и ТРИЗ. Также 
дебютируют факультеты оружей-
ной направленности. Всего более 
200 спикеров примут участие в ре-
ализации учебных сервисов.

Для участников проведут 
экскурсии на промышленные 
предприятия Тульской области 
и познакомят со спецификой при-
нимающего региона.

Анна Рехачева

КО
РО

ТК
О ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ
Команда пензенского отделения 
СоюзМаш отправится на форум

ЗАЧЕТ ПРИНЯТ
Пензенский государственный 
университет пополнил 
Союз машиностроителей России

СОБЫТИЯ
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Глава государства подписал 
указ о награждении коллекти-
ва пензенского предприятия 
почетным знаком «За успехи 
в труде». Это высокое призна-
ние и подтверждение достигну-
тых высоких показателей заво-
да в производственной сфере.

— Коллектив предприя-
тия, которое работает уже бо-
лее 60 лет, заслужил эту награду 
упорным трудом и преданно-
стью своему делу. От всего 
сердца поздравляю сотрудни-
ков и генерального директора 
«ПО «Электроприбор» Алексея 
Трошина с объективной оцен-
кой деятельности и желаю идти 
к новым вершинам еще более 

уверенной поступью, работать 
на благо пензенского региона 
и всей нашей страны, — поздра-
вил трудовой коллектив завода 
губернатор Пензенской области 
Олег Мельниченко.

Почетный знак «За успехи 
в труде» был учрежден 24 авгу-
ста 2021 года президентом Рос-
сии. Представления о награж-
дении вносят руководители 
федеральных государственных 
органов власти или высшие 
должностные лица субъек-
тов РФ, при этом указываются 
сведения о производственных, 
научных и других достижени-
ях. Знак отличия присуждает-
ся раз в год не более чем пяти 

трудовым коллективам. На се-
годняшний день всего девять 
предприятий в стране имеют 
почетный знак, среди них — 
пензенский «Электроприбор» 
концерна «Автоматика».

«ПО «Электроприбор» вхо-
дит в число ведущих предпри-
ятий радиоэлектронной про-
мышленности России. Завод 
изготавливает и поставляет 
средства телекоммуникации 
и связи специального назна-
чения. Выпускаемые в Пензе 
изделия и приборы обеспе-
чивают надежную крипто-
графическую защиту кон-
фиденциальной речевой, 
документальной, графической 
информации. Они применя-
ются на стационарных и под-
вижных пунктах управления 

различного назначения, в том 
числе в военной технике, само-
летах, космических аппаратах, 
надводных и подводных объ-
ектах морского базирования.

По инициативе Ростеха 
пензенское предприятие ста-
ло центром компетенций по 
производству печатных плат.

П о  и т о г а м  2 0 2 1   г од а 
«ПО «Электроприбор» при-
знано лучшим промышлен-
ным предприятием Пензен-
ской области.

Ирина Сидорова,  
«ПО «Электроприбор»

НПП «Рубин» (входит в Кон-
церн «Вега» холдинга «Росэлек-
троника») разработало специ-
ализированный комплект 
оборудования, позволяющий 
внедрить новые технологии 
при обслуживании трубопро-
водной арматуры газотранс-
портных систем. Оно реко-
мендовано к внедрению на 
предприятиях «Газпрома».

В комплект входят датчи-
ки, определяющие нарушение 
герметичности. Блок обработки 
сигналов из состава комплек-
та осуществляет автоматиче-
ский сбор и многофакторный 
анализ данных от всех датчи-
ков трубопроводной армату-
ры — акустических характери-
стик, параметров окружающей 
и перекачиваемой среды, дав-
ления. В дальнейшем информа-
ция передается персоналу в со-
ответствии с протоколом.

— Использование нового 
оборудования на предприя-
тиях газотранспортной систе-
мы позволяет выявлять на-
рушения в трубопроводной 
арматуре на раннем этапе, 
тем самым существенно по-
вышая безопасность. Специа-
листами нашего предприятия 
разработан уникальный дат-
чик перетока, который «слы-
шит» утечку газа. Точность 
определения места разгер-

метизации трубы с помощью 
этого датчика значительно 
выше, чем у конкурентов, 
в том числе зарубежных, — 
рассказал генеральный ди-
ректор НПП «Рубин» Андрей 
Тарасов.

Другая разработка НПП 
«Рубин» позволяет серийно 
внедрить автоматизирован-
ные информационные си-
стемы планирования и учета 
работ по техническому обслу-
живанию и ремонту в сфере 
ЖКХ. Система уже запущена 
в Московской области.

Она позволяет решать широ-
кий круг задач, начиная с опе-
ративного планирования работ 
специализированных подраз-
делений и ведения лицевых 
счетов абонентов, заканчивая 
формированием отчетности по 
плановым и фактическим ра-
ботам для анализа эффектив-
ности распределения ресурсов 
организации. С внедрением си-
стемы автоматизируются про-
цессы проведения проверок га-
зового оборудования.

Умные решения позволя-
ют существенно снизить за-
траты на планирование работ 
по техническому обслужива-
нию и ремонту объектов ЖКХ.

Система успешно прошла 
апробацию и эксплуатирует-
ся в нескольких организациях 
Московской области, где ав-
томатизировано ведение бо-
лее 300 тысяч лицевых сче-
тов. В ближайшее время она 
будет реализована в несколь-
ких удаленных филиалах ор-
ганизации.

Екатерина Соболева, 
НПП «Рубин»

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Президент Владимир Путин наградил 
«ПО «Электроприбор» почетным знаком

Специалисты НПП «Рубин» разработали 
новое оборудование для «Газпрома» и ЖКХ

СОБЫТИЯ
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28 апреля в правительстве 
Пензенской области состоя-
лось заседание трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально- трудовых отноше-
ний. Было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
социальной защиты, занятости 
и трудовых отношений меж-
ду Пензенским региональным 
отделением СоюзМаш России 
и министерством труда, соци-
альной защиты и демографии 
Пензенской области.

РЫНОК ТРУДА
На заседании обсудили во-

просы снижения уровня смерт-
ности на производстве, регули-
рования социально- трудовых 
отношений, возможность соз-
дания регионального центра 
профессиональной патологии 
и другие важные темы.

С докладом о дополнитель-
ных мероприятиях, направлен-
ных на снижение напряженно-
сти на региональном рынке 
труда, выступил министр тру-
да, социальной защиты и де-
мографии Пензенской области 
Алексей Качан.

— Правительство РФ выде-
лило почти 40 миллиардов руб-
лей на поддержку рынка труда 
и предупреждение безработи-
цы в регионах, из них для Пен-
зенской области с учетом со-
финансирования из средств 
регионального бюджета пред-
усмотрено 277 миллионов руб-
лей, — пояснил Алексей Качан.

Меры поддержки подразуме-
вают обеспечение временной 

занятости для сотрудников, 

которые находятся под риском 
увольнения, трудятся в режи-
ме неполного рабочего дня или 
вынуждены подать заявление 
на отпуск без сохранения зара-
ботной платы в результате про-
стоя производства или времен-
ной приостановки работ.

— В условиях обостренной 
геополитической обстановки 
и санкционных ограничений 
нам важно наладить взаимо-
действие, предотвратить мас-
совое сокращение работников 
и стремиться к устойчивому эко-
номическому развитию регио-
на. Мы сталкиваемся с просто-
ями на производстве не первый 
раз. Мероприятия по устране-
нию безработицы уже доказа-

ли свою эффективность, — отме-
тил председатель правительства 
Пензенской области Николай 
Симонов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

В Пензенской области пла-
нируется дополнительно тру-
доустроить более 2100 человек. 
Работодателям компенсируют 
расходы на зарплату, включая 
страховые взносы, а также затра-
ты на материально- техническое 
обеспечение по ремонту произ-
водственных помещений, мон-
тажу и демонтажу оборудования.

Для выплат обратившим-
ся в службу занятости и без-

работным предусмотрено 70 
миллионов руб лей, планирует-
ся трудоустроить 1308 зареги-
стрированных на бирже граж-
дан.

Еще одна преференция — 
профессиональное образование 
для сотрудников, которые нахо-
дятся под риском увольнения. 
На эти цели выделено почти 65 
миллионов руб лей, планируется 
переобучить 1090 человек. Та-
кая возможность предоставля-
ется работодателям на условиях 
стопроцентного авансирования 
с учетом того, что предприятие 
не является иностранным юри-
дическим лицом и не имеет бо-
лее 50 процентов участия ино-
странного капитала.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОДРОСЛА

Заместитель министра эко-
номического развития и про-
мышленности Пензенской об-
ласти Михаил Антонов подвел 
итоги реализации националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда».

Пензенская область при-
соединилась к нему одной из 
первых. Выделенный на реа-

лизацию нацпроекта межбюд-
жетный трансферт в 2021 году 
составил 21,7 миллиона руб лей. 
Участниками могли стать пред-
приятия несырьевых отраслей 
экономики с объемом выручки 
от 400 миллионов руб лей и вло-
жением иностранного капитала 
не более 50 процентов.

— В числе мер поддерж-
ки — бесплатный полугодо-
вой консалтинг по оптимиза-
ции производственной системы 
предприятия, обучение сотруд-
ников с привлечением экспер-
тов центров компетенций как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, — пояснил Ми-
хаил Антонов.

Участникам проекта доступна 
программа Фонда развития про-
мышленности по льготному кре-
дитованию на сумму до 300 мил-
лионов руб лей сроком до пяти 
лет со ставкой в один процент. 
На региональном уровне участ-
ники проекта имеют возмож-
ность воспользоваться льготны-
ми займами с таким же сроком 
и процентной ставкой, получив 
сумму до 20 миллионов руб лей.

— Все намеченные на 
2021 год цели выполнены. В на-
стоящее время у нас 50 участ-
ников, обучено более 700 ра-
ботников предприятий. Впервые 
обучение прошли 19 представи-
телей региональной команды, 
в состав которой вошли сотруд-
ники органов исполнительной 
власти. Также в Пензе был про-
веден всероссийский конкурс 
«Лучшие практики наставниче-
ства», — рассказал Михаил Ан-
тонов.

Реализация проекта продол-
жается, на эти цели выделено во-
семь миллионов руб лей.

НОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Министерство промышлен-

ности и торговли РФ планирует 
выдавать гранты для компенса-
ции затрат на выплату процен-
тов по кредитам, полученным 
с целью пополнения оборот-
ных средств. На проект выделе-
но 36,5 миллионов руб лей, кура-
тором выступил Фонд развития 
промышленности. Под компен-
сацию попадут кредитные по-
полнения оборотных средств, 
полученные после 20 апре-
ля текущего года по рыночной 
ставке без применения мер го-
споддержки. По оценке минэко-
номразвития РФ преференци-
ей смогут воспользоваться около 
десяти пензенских предприятий.

Также в рамках работы трех-
сторонней комиссии состоялось 
награждение победителей реги-
онального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности».

Христина Аксинович

ПРЕОДОЛЕВАЯ СЛОЖНОСТИ
Какие меры поддержки дошли до пензенских предприятий?

НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БЕЗРАБОТИЦЫ В ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРЕДУСМОТРЕНО 
277 МИЛЛИОНОВ РУБ ЛЕЙ
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В рамках делового визи-
та в Пензенскую область де-
легация Республики Беларусь 
посетила производственные 
площади «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Начальник управления 
торгов перспективными то-
варами Максим Хомич и ве-
дущий специалист управле-
ния внешнеэкономической 
деятельности Игорь Безме-
нов, представляющие Бе-
лорусскую универсальную 
товарную биржу, а также за-
меститель начальника управ-
ления обеспечения закупок 
РУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнкту-
ры цен» министерства ино-

странных дел Республики 
Беларусь Оксана Гончарик 
познакомились с продукцией 
компании «ЦеСИС» на поли-
гоне предприятия. Им также 
продемонстрировали кадры 
испытаний противотаранных 
изделий.

Помимо этого, в рамках визи-
та состоялись переговоры, в ходе 
которых обсуждались перспек-
тивы сотрудничества сторон 
и выхода на рынок Беларуси.

Представителей Пензен-
ской области пригласили 
в июне на Белорусскую аг-
ропромышленную неделю, 
где будут обсуждаться воз-
можности совместного им-

портозамещения в условиях 
западных санкций. Создана 
постоянно действующая бир-
жа контактов на базе Торгово- 
промышленной палаты Пен-
зенской области. На ней уже 
зарегистрировались около 50 

белорусских предприятий. 
Сформирован перечень не-
обходимых для импортозаме-
щения позиций, в нем более 
восьми тысяч наименований, 
список открытый и постоянно 
обновляется.

Сотрудники трех пензен-
ских предприятий постигали 
азы бережливого производ-
ства на Фабрике процессов 
в рамках национального про-
екта «Производительность 
труда».

Обучение проходило без 
скучной теории и длинных 
лекций. Специалисты «Ради-
озавода», «ПО «Электропри-
бор» и «Пензтяжпромармату-
ры» учились видеть потери, 
формулировать и решать про-
блемы в реальном производ-
ственном процессе.

В интерактивном обучении 
могли участвовать сотрудники 
любого ранга — от генерально-
го директора до рядовых ра-
ботников. Руководителям за-
нятия позволили понять, как 
повысить эффективность в тех 

процессах, которые находят-
ся в их зоне ответственности, 
и вызвать мотивацию к пере-
менам. Специалистам стало 
легче разглядеть потери в по-
вседневных операциях.

На Фабрику процессов пре-
имущественно направляют-
ся сотрудники подразделений 
или участков, где планируется 
применение инструментов бе-
режливого производства.

В рамках обучения перед 
проведением каждого эта-
па проводится собрание, где 
даются установки на смену 
и подводятся итоги прошед-
шего этапа. Участники фик-
сируют выявленные узкие 
места, учатся формулировать 
проблемы и совместно с тре-
нерами разрабатывают меро-
приятия по их устранению.

Появляется возможность 
в сжатые сроки освоить клю-
чевые навыки по примене-
нию новых инструментов 
организации производства, 
увидеть, как улучшение про-
изводственного процесса вли-
яет на экономические и фи-
нансовые показатели.

День радио по всей России 
отмечают представители са-
мых разных профессий. 6 мая 
в Органном зале Пензенской 
областной филармонии со-
брались работники и ветера-
ны «Радиозавода». Они при-
няли участие в торжественном 
мероприятии.

Радио стало родоначаль-
ником всех видов беспрово-
дной связи как военной, так 
и гражданской. Заводчан по-
здравили первый заместитель 
председателя правительства 
Пензенской области Алексей 
Костин и заместитель пред-
седателя Законодательного 

Собрания региона Владимир 
Полукаров.

Лучших представителей про-
фессии наградили почетными 
грамотами и благодарностями 
губернатора Пензенской обла-
сти. Почетной грамоты удосто-
ен ведущий инженер- технолог 
цеха № 19 Сергей Малофеев. 
Благодарность объявлена заме-
стителю начальника отдела га-
рантийного обслуживания Иго-
рю Шилягину.

После церемонии награж-
дения для собравшихся вы-
ступили артисты «Пенза-
концерта» с праздничной 
программой.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Чем «ЦеСИС» заинтересовал промышленников из Беларуси?

БЛИЖЕ К ДЕЛУ БУДЕМ НА СВЯЗИ
Фабрика процессов проводит 
интерактивное обучение

«Радиозавод» отметил 
профессиональный праздник

5

АКТУАЛЬНО



Весенний этап Всероссий-
ской профориентационной ак-
ции Союза машиностроителей 
России проходил в течение 
апреля в 63 регионах страны. 
В Пензенской области в «Не-
деле без турникетов» приня-
ли участие пять тысяч школь-
ников и студентов.

Напомним, профориента-
ционную работу с молодежью 
из региональных школ, кол-
леджей и вузов организовали 
сотрудники 22 ведущих про-
мышленных предприятия го-
рода и области. Официальный 
старт акции состоялся на базе 
компании «СтанкоМашСтрой».

Благодаря слаженной ко-
мандной работе всех участни-
ков «Недели без турникетов» 
Пензенское региональное от-
деление Союза машиностро-
ителей России провело 225 
мероприятий. Самым вос-

требованным оказался фор-
мат экскурсий на производ-
ство. Кроме того, для гостей из 
учебных заведений устраивали 
встречи с главными специали-
стами заводов, мастер- классы 
в цехах, показы фильмов и те-
стирования.

— Трудно переоценить важ-
ность этого проекта, для старше-
классников и студентов «Неделя 
без турникетов» — это возмож-
ность определиться с выбором 
будущей профессии. Уверен, экс-
курсии на производство, обще-
ние с ведущими специалистами 
предприятий, знакомство с про-
дукцией помогут сблизить про-
мышленность и учебные заве-
дения, — говорит председатель 
Пензенского отделения Союз-
Маш Андрей Сапожников.

Высокую оценку мероприя-
тиям «Недели без турникетов» 
дал министр экономического 
развития и промышленности 
Пензенской области. Алмаз Ха-
кимов побывал на официаль-
ном открытии акции и отметил 
практическую значимость это-
го проекта.

— Школьники и студенты 
видят современное оборудо-
вание, о работе на котором не 
могли мечтать их родители. 
Молодежь общается со специ-

алистами и узнает о произ-
водственных процессах, чтобы 
в дальнейшем принять решение 
относительно будущей профес-
сии, — рассказал глава ведом-
ства. — Акция открывает широ-
кие возможности для педагогов, 
которые должны повышать уро-
вень своей квалификации и го-
товить начинающих специали-
стов в соответствии с запросами 
рынка труда.

Самыми активными участ-
никами «Недели без турни-
кетов» оказались «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», «СВАР», 
«НЛЭМЗ», «Пензтяжпромарма-
тура» и «ФНПЦ «ПО «Старт» им. 
М. В. Проценко». Впервые к про-
фориентационной работе в рам-
ках акции подключились «Завод 
ГРАЗ», «Фанерный завод «Власть 
труда», «Пензенский арматур-
ный завод», «Пензенский за-
вод точных приборов» и другие 
предприятия.

Главная цель «Недели без 
турникетов» — профориен-
тационное информирова-
ние и популяризация рабочих 
и инженерных профессий. Осо-
бое внимание уделяется рабо-
те с молодежью. Мероприятия, 
которые проводятся в рамках 
акции, традиционно пользу-
ются большой популярностью 
у школьников и студентов, с го-
дами интерес к ним только воз-
растает.

«Неделя без турникетов» дает 
молодым людям возможность 
пообщаться с работающими на 
предприятиях специалиста-
ми, получить ответы на вопро-
сы о том, какую специальность 
лучше выбрать, какие знания 
нужны на производстве и куда 
пойти учиться, чтобы быть вос-
требованным в будущем.

Второй этап «Недели без 
турникетов» состоится осенью.

Анна Рехачева

КРУГЛЫЕ ОТЛИЧНИКИ
Пензенская область заняла пятое место по итогам «Недели без турникетов»

� В Пензенской области «Не-
делю без турникетов» посетили 
5149 человек:
школьников — 2893,
студентов — 1905,
преподавателей — 319,
родителей — 32.

ЦИФРЫ
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С какими вызовами столкну-
лись пензенские производители 
в сложившихся экономических 
условиях? Как использовать но-
вые обстоятельства в свою поль-
зу? Кто готов протянуть руку по-
мощи в сложной ситуации? Об 
этом в интервью «Машиностро-
ителю 58» рассказал бизнес- 
омбудсмен Пензенской обла-
сти Михаил Лисин.

— Не секрет, что вы сами 
работали в бизнесе, поэтому 
сегодня вы видите ситуацию 
с разных сторон. Поделитесь 
личным мнением о состоя-
нии региональной экономи-
ки в условиях санкций.

— Надо признать, что бизне-
су сегодня нелегко — нарушены 
логистические, финансовые це-
почки, партнерские отношения. 
Тем не менее большинство пред-
принимателей ищут и находят 
эффективные пути выхода из 
сложившейся ситуации, новые 
способы решения тех или иных 
проблем.

Я полагаю, что сегодня насту-
пил не просто кризис, а пришло 
время новой экономической па-
радигмы. Мы живем в новой фи-
нансовой реальности, которая 
требует совершенно иных, зача-
стую нестандартных решений. 
С одной стороны это вызовы, 
с которыми мы никогда рань-
ше не сталкивались. С другой — 
это время новых возможностей.

В области импортозамеще-
ния работают многие пензен-
ские предприятия и делают это 
очень активно. С гордостью могу 
сказать, что начался процесс, 

когда технически сложные изде-
лия производятся у нас в Пензе. 
В частности, «Центр коммерци-
ализации технологий» уже вы-
пускает уникальные штучные 
изделия, предназначенные для 
ремонта импортного оборудо-
вания.

— Почти ежедневно мы уз-
наем, что из-за санкций оче-
редная иностранная ком-
пания приостановила свою 
деятельность в России. Для 
нашего региона потери ощу-
тимые?

— Во-первых, компаний 
с иностранным капиталом 
в Пензенской области немно-
го, и они продолжают работать. 
Во-вторых, вы правильно назва-
ли слово «приостановила». То 
есть, вряд ли речь идет об окон-
чательном уходе с рынка.

— Как сегодня помочь 
местному производителю? 
Какие конкретные шаги не-
обходимо предпринять?

— Чтобы максимально эф-
фективно противостоять се-
годняшним вызовам, дать 
возможность развиваться пред-
принимательской инициативе, 
надо все административные 
и бюрократические барьеры 
сократить до минимума. Необ-
ходимо упростить ряд разре-
шительных процедур, ускорить 
прохождение документации 
в органах власти, снизить ад-
министративные барьеры, обе-
спечить меры финансовой под-
держки.

— Как отзывается власть 
на новые вызовы?

— В Пензенской области 
в оперативном режиме продол-
жает работу штаб по поддержке 
предпринимательства в новых 
экономических условиях. В него 
входят и представители обще-
ственности.

В особом приоритете — меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса на фоне санкций. Речь 
идет как о точечной помощи 
тем, кто окажется в сложном 
положении из-за санкций, так 
и о мероприятиях общего харак-
тера. Главная цель — сделать так, 
чтобы условия работы для пред-
приятий не изменились.

От того, как быстро власть 
будет реагировать на новые 
вызовы, зависит благополучие 
многих малых и средних пред-
приятий, значит, и благополу-
чие работающих на них людей. 
Поэтому мы видим, как букваль-
но в ежедневном режиме выхо-
дят новые нормативные акты, 
так или иначе облегчающие ра-
боту предпринимательского со-
общества.

При этом не стоит забывать 
и о тех мерах поддержки, кото-
рые уже работают в стране, такие 
как продление моратория на на-
логовые проверки предприятий, 
льготы по ряду налоговых пла-
тежей, бонусы для IT-компаний, 
продление налоговых каникул.

Все это помогает выстоять. 
Я отношусь к ситуации с опти-
мизмом. Считаю, что надо про-
сто качественно делать свою ра-
боту и идти вперед.

— Почти год вы отстаива-
ете интересы бизнеса в роли 

уполномоченного. С какими 
проблемами к вам чаще все-
го обращаются?

— Таких проблем нема-
ло. Четверть всех обращений 
связана с земельными отно-
шениями, каждое десятое — 
с привлечением к налоговой 
ответственности. В прошлом 
году было много ограничений, 
связанных с пандемией.

— Какие задачи вы ставите 
на ближайшую перспективу?

— Сейчас самое главное — 
поддержать бизнес на том уров-
не, который есть, постарать-
ся сделать все возможное для 
того, чтобы предприниматели 
прошли эту кризисную ситуа-
цию с минимальными потеря-
ми, а лучше вообще без потерь. 
Я ориентируюсь на совместную 
работу с губернатором, прави-
тельством региона, силовыми 
структурами для того, чтобы на 
каждом предприятии сохраня-
лись рабочие места, зарплаты, 
чтобы люди были уверены в за-
втрашнем дне.

Наталья Макарова

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Промышленность одной из первых ощутила на себе влияние западных санкций

НАША СПРАВКА
Михаил Лисин родился в городе Горьком в 1968 году. Окончил среднюю 
школу № 217 города Заречного. Учился в Пензенском политехническом 
институте по специальности «Приборы точной механики». 
Прошел переподготовку в Московской академии народного хозяйства. 
Получил диплом по программе подготовки арбитражных управляю-
щих, специализация «Антикризисное управление». Кандидат эконо-
мических наук.
Работал в бизнесе. С 2007 года являлся председателем регионально-
го отделения общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия». Избирался депутатом Законодательного Собрания Пензен-
ской области. С марта 2021 года является уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей Пензенской области.

� Более 200 обращений по-
ступило к бизнес- омбудсмену 
Пензенской области в прошлом 
году, из них:
24 процента касаются земель-
ных отношений,
16 процентов — антиковидных 
ограничений,
13 процентов — привлечение 
к налоговой ответственности.

ЦИФРЫ
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В  Пензенском государ-
ственном технологическом 
университете чествовали по-
бедителей и призеров очного 
и заочного туров Всероссий-
ской многопрофильной инже-
нерной олимпиады «Звезда».

В финал олимпиадных ис-
пытаний вышли более тыся-
чи пензенских школьников, 
обучающихся в 6–11 классах. 
Победителями и призерами 
стали 232 человека, из них 
45 — в очном формате олим-
пиады, остальные завоевали 
призовые места, преодолев 
испытания в онлайн- режиме. 
Обладателям дипломов I, II 
и III степени вручили на па-
мять подарки с символикой 
Союза машиностроителей 
России.

Победителей поздравили 
первый заместитель министра 
образования Пензенской об-
ласти Игорь Щеткин, руко-
водитель аппарата Регсовета 
Пензенского регионального 
отделения СоюзМаш России 
Сергей Яшин и ректор Пенз-
ГТУ Дмитрий Пащенко.

— Для вузов участники 
олимпиады «Звезда» более 

предпочтительны, чем вы-
пускники, которые показали 
хорошие результаты по ЕГЭ. 
Все потому, что прохожде-
ние олимпиадных заданий 
показывает, что ученик вла-
деет полученными знания-
ми в нестандартной ситуа-
ции. Он демонстрирует свое 
всестороннее развитие. Же-
лаю, чтобы творческий по-
рыв, который проявили на 
олимпиаде, сохранился на 
протяжении всего обучения 
и дальнейшей работы, — по-
здравил школьников первый 
заместитель министра обра-
зования Пензенской области 
Игорь Щеткин.

Машиностроительные 
предприятия региона под-

твердили потребность в пер-
спективных молодых специ-
алистах.

— Мы делаем ставку на 
вас — талантливую, умную 
и инициативную молодежь, 
которая постоянно находится 
в движении, генерирует све-
жие идеи и создает новые раз-
работки. Вы — наше будущее. 
Спасибо за участие в олим-
пиаде, желаю вам получить 
хорошее профессиональное 
образование и стать востре-
бованными специалистами 
в выбранной вами сфере, — 
пожелал Сергей Яшин.

Инженерная олимпиа-
да проводится в  ПензГТУ 
с 2013 года практически по 
всем профилям. Выпускники, 
которые стали победителями 
или призерами по направле-
ниям «Техника и технологии» 
и «Естественные науки», сдав 
профильные экзамены на 75 
баллов и выше, имеют воз-
можность поступить в россий-
ские вузы без вступительных 
испытаний с учетом мнения 
членов комиссии.

Христина Аксинович

17 мая стали известны ито-
ги регионального этапа Меж-
дународного конкурса ком-
пьютерных работ для детей, 
юношества и студенческой 
молодежи «Цифровой ветер 
2022» (Digital Wind). Торже-
ственное вручение дипломов 

победителям и призерам 
состоялось в ПензГТУ. 

— Пензенский тех-
нологический уни-
верситет тради-
ционно выступает 
организатором ре-
гионального этапа 
конкурса, который 
проводит СГТУ им. 
Ю.А.Гагарина,—по-

яснил заместитель ответствен-
ного секретаря ПензГТУ Павел 
Желтов.— В этом году на суд 
экспертов было представле-
но свыше 80 работ в пяти но-
минациях: тематический сайт, 
компьютерные игры, двумер-
ная компьютерная анимация, 
двумерная и трехмерная ста-
тичная графика.

ПензГТУ совместно с соци-
альными партнерами поощряет 
тех, кто увлечен наукой и стре-
мится создавать новую техноло-
гичную продукцию. Победители 
еще одного внутривузовского 
конкурса «Вклад в будущее» 
рассказывают о практической 
пользе своих разработок.

— Если просто описать мой 
проект, то это робот-пылесос 
для коммерческих нужд. Он 
подходит для больших площа-
дей, строительных площадок, 
где много грязи, пыли и уби-
раться вручную проблематич-
но,— говорит студент ПензГТУ 
Иван Круглов.— Стояла зада-
ча создать устройство полно-
стью на импортозамещаемой 
комплектующей базе, которая 
производится у нас в России. 

Осталось лишь немного дора-
ботать, чтобы выпустить проб-
ное изделие для проверки. На 
это и будет направлена боль-
шая часть средств от приза Со-
юзМаш. 

— Я решил стать технологом 
пищевой промышленности. 
Проблема отходов упаковки в 
этой сфере на порядок выше, 
чем во многих других. Мы с на-
учным руководителем искали 
различные варианты биоразла-
гаемых материалов, провели 18 
опытов и выявили эффектив-
ную формулу для состава. Но 
эта победа — только первый 
шаг, и я планирую дальше раз-
вивать свой проект,— рассказал 
другой участник конкурса Па-
вел Пияйко. 

Анна Рехачева

РАЗДАЛИ НАГРАДЫ 

ЦИФРОВОЙ ВЕТЕР ДЕЛО НАУКИ

Олимпиада «Звезда» учит мыслить нестандартно

В Пензенской области определили 
лучших молодых IT-специалистов

Дмитрий Пащенко, ректор ПензГТУ: 

— Почти десять лет вместе с региональным от-
делением Союза машиностроителей России наш вуз выступает орга-
низатором этого интеллектуального конкурса. Отличие этой олим-
пиады от подобных всероссийского уровня — в ориентации школьников 
на технологические направления подготовки, в мотивации обратить 
внимание на широкий спектр востребованных современной экономи-
кой знаний, максимально попробовать себя во всех профилях и выбрать 
тот, который приведет к успеху.

МНЕНИЕ
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Команда из Пензы «Беркут» 
победила в IV Киберспортив-
ных играх Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России. 
В дисциплине «Counter- Strike: 
Global Offensive» лучшими ока-
зались студенты ПГУ Дмитрий 
Романов, Илья Власов, Лев Зот-
кин, Александр Маркин и Алек-
сей Зорин из IT-колледжа. Они не 

проиграли ни одного матча и ни 
одной карты.

В этом году в Киберспортив-
ных играх участвовали 366 команд 
вузов и ссузов со всей страны. На 
отборочном этапе Приволжско-
го федерального округа коман-
да «Беркут» опередила еще сто 
коллективов. В решающем мат-
че пензенские киберспортсмены 

победили команду Удмуртского 
госуниверситета.

В гранд- финале, который со-
стоялся в Казани 20–22 мая, 
сразились семь лучших ко-
манд России. «Беркут» из Пен-
зы последовательно обыграл 
представителей Уральско-
го федерального университета, 
Санкт- Петербургского политех-
нического университета им. Пе-
тра Великого, РАНХиГС. В финаль-
ном поединке пензенцы снова 
встретились с командой Урала, 
но наши земляки были неудер-
жимы и выиграли со счетом 16:10.

Победители занимаются 
в спортивном клубе «Беркут». 
Два года назад они смогли за-
воевать серебро на этом же тур-
нире, а в прошлом году — бронзу.

Свою победу ребята посвяти-
ли памяти партнера по команде 
Дмитрия Богатырева, который 
погиб в ДТП в апреле этого года.

Команда производственного 
объединения «Старт», представля-
ющая Пензенскую область, стала 
обладателем малого кубка в диви-
зионе «Лига мечты», который суще-
ствует в рамках Ночной хоккейной 
лиги для любительских команд.

В финале наши спортсмены 
встречались с хозяевами турни-
ра — командой «Большой» из Сочи.

Также заводские 
хоккеисты отмети-
лись личными награ-
дами. Лучшим снай-
пером и бомбардиром 
стал Максим Юрков, 
ассистентом признан 
Артем Спиренков, 
лучшим тренером — 
Андрей Табаченков.

Специалисты НПП «Рубин» 
(входит в концерн «Вега» холдин-
га «Росэлектроника») приняли 
участие во Всероссийских летних 

корпоративных играх ВФСО «Тру-
довые резервы». Четвертый этап 
межрегиональных состязаний со-
стоялся в Казани с 20 по 22 мая. 

В нем приняли участие более 300 
команд в 18 видах спорта.

Пензенское предприятие пред-
ставляла команда, состоящая из ин-
женеров и конструкторов Максима 
и Романа Акимова, Алексея Нелю-
бова, Антона Незванкина. Они 
смогли завоевать шесть медалей 
разного достоинства: золото — 
в легкой атлетике на дистанциях 
100 и 1500 метров в возрастных ка-
тегория до 35 и старше 45 лет, сере-
бро в легкой атлетике на дистанции 
100 метров, бронзу по баскетболу 
в серебряном плей-офф и в кросс-
фите. НПП «Рубин» заняло седьмое 
место в общекомандном зачете.

Хоккейная команда «Старт» выиграла в дивизионе «Лига мечты» 

Команда «НПП «Рубин» привезла медали из Казани

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ ПО НОЧАМ

ШЕСТЬ НА ЧЕТВЕРЫХ

ЗОРКИЙ БЕРКУТ
Пензенские студенты стали сильнейшими 
в виртуальной реальности

Премьер-
лига по 
теннису

29 мая в спортив-
ном зале ПензГТУ со-
стоялся суперфинал 
Кубка Пензенской об-
ласти в одиночном 
разряде дивизиона 
«Премьер-лига» по 
настольному теннису, 
который проводился 
с 6 марта. Ракетками 
вооружились 16 силь-
нейших спортсменов 
Пензенской, Саратов-
ской областей и Респу-
блики Мордовия. Луч-
шим оказался Сергей 
Шмелев из Мокша-
на, серебро у Андрея 
Полянскова, высту-
павшего за НЛЭМЗ, 
бронза у Павла Неве-
дрова из «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова».

Бронза 
в мини-
футболе

27  мая в  рамках 
спартакиады трудо-
вых коллективов пред-
приятий, организаций 
и учреждений города 
Пензы команда «Це-
СИС» приняла участие 
в районных соревнова-
ниях по мини-футболу. 
В напряженной, но бес-
компромиссной борьбе 
футболистам «ЦеСИС» 
удалось вой ти в число 
призеров, заняв тре-
тье место. Подняться 
выше спортсменам 
помешала плохая по-
года — последняя игра 
проходила под про-
ливном дождем. Мо-
крое, скользкое поле 
не позволило реали-
зовать техническое 
превосходство в игре. 
Капитану команды 
«ЦеСИС» по итогам 
турнира вручили по-
четную грамоту пен-
зенского спорткоми-
тета.
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6 мая заводчане и жители 
Пензы смогли лично сказать 
спасибо бывшему директо-
ру «ПО «Электроприбор» Ев-
гению Козичу, который успел 
немало сделать не только для 
завода, но и для всех пензен-
цев. В 80-е годы он осуще-
ствил грандиозный замысел 
и подарил горожанам спорт-
комплекс «Горизонт» с плава-
тельным бассейном, которому 
в следующем году исполнится 
40 лет. Идейному вдохновите-
лю проекта Евгению Козичу — 

95, и он с улыбкой вспоминает 
историю появления объекта, 
зашифрованного в свое вре-
мя как «противопожарная ем-
кость для воды».

— Строительство комплек-
са началось  как-то случай-
но. Начали строить — глав-
ный архитектор вызвал меня 
и предупредил, что нас будут 
судить, мол, самовольно стро-
им. Я взял макет и приехал 
к председателю пензенско-
го горисполкома Александру 
Евгеньевичу Щербакову, ска-

зал: «Послушайте, я строю бас-
сейн, а не дачу себе. Он будет 
не за забором, все смогут по-
сещать». Но все равно из пар-
тии чуть не выгнали, строгий 
выговор получил. Но ни кап-
ли об этом не жалею, — при-
знался Евгений Козич на тор-
жественном мероприятии.

Руководство «ПО «Электро-
прибор» вместе с профсоюз-
ной организацией предпри-
ятия организовали открытие 
памятной доски Евгению Ко-
зичу на здании «Горизонта». 

На празднике присутствовали 
три поколения директоров за-
вода — Евгений Козич, Юрий 
Почивалов и Алексей Трошин.

— Завод создан после вой-
ны, но все равно мы работа-
ем для министерства оборо-
ны, силовых ведомств, наша 
аппаратура помогает спасать 
жизни нашим военнослужа-
щим. Ну, а кто хорошо рабо-
тает, должны хорошо отды-
хать. Спасибо бессменному 
директору «Горизонта» и Ев-
гению Козичу за то, что созда-
ли такую жемчужину. Люди 
занимаются футболом, пла-
ванием, есть аэробика и атле-
тический зал. Обязуюсь, что 
и впредь спорткомплекс будет 
процветать, — заверил Алек-
сей Трошин.

Праздник продолжился 
легкоатлетической эстафетой 
и концертом, кульминацией 
которого стало выступление 
коллектива барабанщиц.

Наталья Шлихтер

В Центре культура и до-
суга состоялся первый твор-
ческий вечер самодеятель-
ного творчества работников 
промышленных предприя-
тий Пензенской области «За-
водская проходная».

Фестиваль, посвященный 
Дню трудовой доблести горо-
да Пензы, состоялся 18 мая. 
Организаторами мероприя-

тия выступили Пензенское 
отделение СоюзМаш Рос-

сии, Федерация профсоюзов 
Пензенской области и депутат 
регионального Законодатель-
ного Собрания Николай Котов. 
Почетными гостями праздни-
ка стали министр внутренней 
и информационной полити-
ки Пензенской области Павел 
Маслов, а также глава админи-
страции Октябрьского района 
Ольга Сорокина.

На сцене выступили ра-
б от н и к и  « П П О  Э В Т  и м . 

В. А. Ревунова», «Нижнело-
мовского электромеханиче-
ского завода», «Сердобского 
машиностроительного заво-
да», «ПО «Электроприбор», 
«Маяк» и «НПП «Рубин».

— Сегодня мы пытаемся 
возобновить художествен-
ную самодеятельность, ко-
торая в определенный пери-
од времени была утрачена. 
Наша цель — возродить пре-
емственность поколений, 

трудовые династии. Это 
пока первая ласточка, кото-
рая объединила не так много 
коллективов, но в перспек-
тиве мы планируем расши-
рить фестиваль на всю об-
ласть, объединить крупные 
районные центры. На пред-
приятиях есть таланты как 
среди ветеранов, так и среди 
молодежи. Мы с нашим пар-
тнером — Союзом машино-
строителей России идем рука 
об руку, у нас много задумок 
и планов, — отметил Николай 
Котов.

В этом году зрители уви-
дели 12 выступлений творче-
ских самодеятельных коллек-
тивов и артистов, работников 
предприятий. Также в про-
грамме были номера арти-
стов Центра культуры и до-
суга.

Анна Рехачева

СКАЗАЛИ СПАСИБО

ВСТРЕТИМСЯ НА ПРОХОДНОЙ 

На заводе «ПО «Электроприбор» открыли памятную доску Евгению Козичу

Новый фестиваль объединил талантливых промышленников
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НА КРЫЛЬЯХ ПОБЕДЫ
В преддверии празднования 

Дня Победы на ПО «Старт» по-
бывал российский актер и ре-
жиссер Николай Фомин. Зна-
менитый земляк представил 
свой новый художественный 
фильм «На крыльях Победы». 
Он рассказывает о непростой 
и интересной судьбе летчи-
ка, участника Великой Отече-
ственной вой ны, героя Совет-
ского Союза Александра Котова, 
а также о его товарищах Арка-
дии Чапаеве и Василии Стали-
не. В сюжете тонко прописаны 
все зигзаги судьбы историче-
ских личностей. Часть сцен ки-
ноленты сняты в Каменском 
районе, в них задействова-
ны местные жители — учащи-
еся средней школы № 1 и сту-
денты ПГУ, причем не только 
в эпизодических ролях. На глав-
ную роль Николай Фомин так-
же пригласил студента ПГУ Ни-
киту Болтнева.

Участники творческой встре-
чи признались, что посмотре-
ли фильм с большим удоволь-
ствием. Они высказали мнение, 
что в свете последних событий 
должно быть больше таких ки-
нолент, пропагандирующих 
традиционные ценности.

САД ПАМЯТИ
Сотрудники «Пензади-

зельмаш» (ПДМ, входит в со-
став АО «Трансмашхолдинг») 
в честь 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
вой не высадили «Сад памя-
ти». Стройные туи украсили 
заводскую территорию.

Председатели первич-
ных профсоюзных организа-

ций ПДМ Владимир Васюков 
и Анна Поспелова посетили 
и поздравили ветеранов вой ны 
и участников трудового фронта. 
А 9 мая сотрудники завода отве-
дали «фронтовой каши», возло-
жили венки к Монументу воин-
ской и трудовой славы и стали 
участниками акции «Бессмерт-
ный полк». Заводчан радовали 
выступления приглашенных 
артистов.

Дети сотрудников приняли 
участие в конкурсе «Дорогами 
Победы», рассказывали стихи 
о героях Великой Отечествен-
ной и создавали творческие ра-
боты на военную тему.

Причастность коллектива 
ПДМ к праздничным меропри-
ятиям, посвященным Дню По-
беды, — символ благодарности 
тем, кто ценой жизни и огром-
ных лишений отстаивал свобо-
ду и независимость Родины.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
И ЭСТАФЕТА

Впервые за последние три 
года акция «Бессмертный 
полк» состоялась в традицион-
ном формате. По центральным 
улицам городов и поселков ты-
сячи людей пронесли портреты 
своих близких, участвовавших 
в Великой Отечественной вой-
не и трудившихся в тылу.

По окончании торжествен-
ного шествия в Пензе от Мо-
нумента трудовой и воинской 
славы стартовала легкоат-
летическая эстафета. В этом 
году она была организована 
в 76-й раз. Школьникам, сту-
дентам, сотрудникам органи-
заций и предприятий Пензы 
пришлось преодолеть марш-

рут длинной в 7200 метров. Он 
был поделен на 20 этапов — 10 
женских и 10 мужских. В состя-
заниях по традиции приняли 
участие молодые работники 
машиностроительных пред-
приятий. Серьезная борьба на 
финише развернулась среди 
спортсменов, выступающих за 
промышленные предприятия, 
организации и силовые струк-
туры региона. В числе призеров 
на третью ступень пьедестала 
поднялась команда «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова».

ЖИВОЕ СЛОВО
Так назвали проект, который 

запустили в преддверии Дня По-
беды на «ППО ЭВТ им. В. А. Реву-
нова» совместно с Пензенским 
отделением СоюзМаш. Сотруд-
ники предприятия делились 
самыми сокровенными воспо-

минаниями о дедах и отцах, не 
понаслышке знавших вой ну. По 
ним сняли цикл видеоисторий, 
которые доступны в соцсетях.

Особый интерес вызвали 
письма с фронта, которые хра-
нят много тайн. В какой мо-
мент они были написаны, что 
переживал автор, выводя бук-
вы на бумаге? Сколько киломе-
тров прошагало письмо, прежде 
чем попасть к адресату? Почто-
вые карточки с каллиграфиче-
ским почерком прадеда и уни-
кальные открытки военного 
времени из семейного альбо-
ма представила начальника от-
дела делопроизводства «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Мария 
Сусина.

Продолжение проекта неиз-
бежно последует, потому что 
память о подвиге народа бес-
смертна.

День Победы стал одним из самых заметных событий мая

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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ОВНЫ, соблазн сделать все по-своему, 
ни с кем не советуясь, не закончится уда-
чей, подумайте о последствиях. Будьте 
очень внимательны к своим словам и мыс-
лям, особенно если они связаны с финан-
сами.

ТЕЛЬЦЫ, вы  наконец-то выйдете из 
информационного ступора. Подумайте 
о том, чем бы вы хотели заняться. Пом-
ните, что это должен быть некий навык, 
полезный не только для вас, но и для дру-
гих людей. Выбирайте сердцем и следите 
за знаками.

БЛИЗНЕЦЫ, самое время впустить 
энергию желаний в свою жизнь. Обратите 
внимание на новые контакты — как лич-
ные, так и деловые. Воспользуйтесь всеми 
шансами, которые дает судьба, это изме-
нит вашу жизнь к лучшему.

РАКИ, есть риск материальных потерь 
или неприятных перемен. Это заставит 
вас понять, что все происходящие — сиг-
нал к тому, чтобы вы начали искать но-
вые пути реализации планов. Пришло вре-
мя перемен, отсидеться не получится.

ЛЬВЫ, займитесь спортом, на ко-
торый давно заглядываетесь, чтобы 
встряхнуться. Основная активность 
начнется во второй половине июня, ког-
да ваша энергия возрастет и активи-
зируются различные рабочие и деловые 
контакты.

ДЕВЫ, июнь заставит вас по-новому 
взглянуть на свои обязательства. Поду-
майте, в каких моментах и каким обра-
зом вы можете сбросить с себя лишние 
заботы. Если предпримите правильные 
шаги, получите глоток свободы.

ВЕСЫ, месяц пестрый, но в целом не-
плохой. Могут возникнуть противоречи-
вые ситуации. Причина — конкурентная 
борьба за место под солнцем. Будьте не-
погрешимы в профессиональном и лич-
ном плане. Неуязвимость — ключ к успеху.

СКОРПИОНЫ, в рабочей сфере 
поджидают неожиданные повороты. Вам 
поручат несколько заданий, которые бу-
дут тяжело даваться, но в итоге вы спра-
витесь. Не сплетничайте на работе, это 
перекроет ходы к карьерной лестнице.

СТРЕЛЬЦЫ, вас ждет интригую-
щая борьба, в которой вы рискуете по-
терять часть добычи. Но сама игра бу-
дет интересной, опасайтесь попадания 
в старые ловушки, которые будут ма-
скироваться под новые перспективы.

КОЗЕРОГИ, не перегибайте пал-
ку, иначе вас призовут к ответствен-
ности. Вы будете вынуждены доде-
лать все то, от чего вы пытались 
сбежать. Поэтому, планируя такие по-
беги, оставьте хотя бы заместителя 
по вашим делам.

ВОДОЛЕИ, финансовые планы мо-
гут неожиданно поменяться. Если вы 
хорошо подумаете, то вспомните по-
хожие ситуации из прошлого. Сформи-
руете план действий на основании сво-
его опыта.

РЫБЫ, вас ждет важный и продук-
тивный месяц. Если вы соберетесь, то 
сможете самостоятельно решить все 
финансовые вопросы. Сядьте и прора-
ботайте все детали. Отфильтруйте 
всех пожирателей вашего времени.

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 2022ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 2022

Речь идет о страховых пенсиях по старо-
сти, пенсиях по инвалидности, по потере 
кормильца, выплатах по государственно-
му пенсионному обеспечению и социаль-
ных пенсиях.

«По поручению президента пенсии нера-
ботающих граждан будут проиндексирова-
ны на 10 процентов. Это решение позволит 
увеличить доходы 35 миллионов неработа-
ющих пенсионеров. Все необходимые до-
кументы для индексации будут оператив-
но подготовлены, чтобы Пенсионный фонд 
уже в июне начал выплаты в увеличенном 
размере», — заверил глава минтруда РФ Ан-
тон Котяков.

Пенсионный фонд начал доставку пен-
сий с учетом индексации уже с 3 июня.

Прожиточный минимум на душу 
населения после повышения соста-
вит 13919 руб лей, для трудоспособ-
ного населения —  15172 руб ля, для 
детей — 13501 руб ль, для пенсионеров — 
11970 руб лей.

К величине прожиточного мини-
мума привязан размер ряда пособий 
и выплат, поэтому новая индексация 
позволит увеличить социальные выпла-
ты беременным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки, «детские» посо-
бия от 3 до 17 лет, федеральные и реги-
ональные социальные доплаты к пенси-
ям. Кроме того, прожиточный минимум 
используется в качестве критерия ну-
ждаемости при назначении социаль-
ных выплат.

Это позволит поднять зарплаты пример-
но четырем миллионам россиян.

С 1 июня на десять процентов вырастут минимальный размер опла-
ты труда, прожиточной минимум и страховые пенсии неработающих 
пенсионеров. Когда ждать прибавку и кто может на нее рассчитывать?

Около 35 миллионов 
неработающих пенсионеров 
в среднем станут получать 
19 360 руб лей

Соцвыплаты вырастут для 
15 миллионов россиян

Минимальный размер оплаты 
труда увеличится до 15 200 руб лей


