
Издается АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» при поддержке Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России

ПЕНЗЕНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

№7 (72) июль 2022

ЕСТЬ ВАКАНСИИ

Пензенские заводы 
трудоустраивают эвакуированных 
жителей Донбасса        С. 6 »

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Пензенские станки представили 
на международной выставке 
«Иннопром-2022»         С. 5 »

ЗРЕЛИЩНАЯ ВЫШКА

Мировой уровень показали  
в Пензе чемпионы России  
по прыжкам в воду     С. 10 »

Команда Пензенского отделения СоюзМаш вернулась с Х Международного форума «Инженеры 
будущего-2022». Впервые Пензу представляли студенты из Алжира, Египта и Бангладеш, 
которые получают в нашей стране техническое образование.    C. 3 »
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С новым 
рюкзаком

Пензенское отделение 
СоюзМаш присоедини-
лось к ежегодной благотво-
рительной акции «Собе-
ри ребенка в школу». Член 
Регсовета Елена Панина 
встретилась с представите-
лями «Комплексного центра 
социальной помощи семье 
и детям» Октябрьского рай-
она Пензы и передала двад-
цать рюкзаков для девочек 
и мальчиков.

Акция проводится в по-
мощь многодетным и ма-
лообеспеченным семьям, 
чтобы подготовить детей 
к школе, обеспечить их кан-
целярскими товарами и дру-
гими необходимыми для 
учебного процесса принад-
лежностями.

Старт в будущее
На градообразующем 

предприятии Заречного ор-
ганизовали пресс-тур, что-
бы познакомить журнали-
стов с новыми методами 
изготовления продукции 
из композитных материа-
лов. Они устойчивы к воде, 
экологичны, обладают элек-
троизоляционными свой-
ствами и потому все шире 
применяются в ОПК и граж-
данских отраслях.

— Углепластик по своим 
физико- механическим ха-
рактеристикам ничуть не 
уступает металлам, бетону, 
стеклу, но у него есть важное 
преимущество — он гораздо 
легче, — рассказал инженер- 
технолог ПО «Старт» Евге-
ний Ледяев.

Большая часть производ-
ства на «Старте» уникаль-
на и связана с наукой, чем 
обусловлен значительный 
объем исследовательской 
работы.

21 июля сотрудники «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» при-
няли участие во Всероссий-
ской профилактической ак-
ции «Рак боится смелых. 
Убедись, что ты здоров!». Ее 
провели волонтеры- медики 
совместно с  минздравом 
Пензенской области, област-
ной Федерацией профсою-
зов и областным центром 
медицинской профилакти-
ки. В акции участвуют 24 ре-
гиона России.

В Пензе проверили здоровье 
более ста заводчан. Прием вели 
онколог, дерматолог, стомато-
лог, врач по медицинской про-
филактике. Работу медицинских 
кабинетов организовали в ин-
женерном корпусе предпри-
ятия. Перед тем, как попасть 
к специалисту, каждому изме-
рили артериальное давление, 
массу тела, провели экспресс- 
анализ крови.

— В нашем регионе акция 
проводится впервые. Проект 

реализуется на средства пре-
зидентского гранта. Онколо-
гические заболевания занима-
ют второе место среди причин 
смертности в России после бо-
лезней системы кровообраще-
ния. Не секрет, что образ жиз-
ни современного человека 
критичен для здоровья, поэ-
тому современные профилак-
тические осмотры очень важ-
ны, — пояснила главный врач 
Пензенского областного цен-
тра медицинской профилак-
тики Ирина Пузракова.

Все желающие смогли об-
учиться самодиагностике на 
специальных тренажерах.

— Мы показали, как пра-
вильно проводить обследо-
вание доступными методами 
в домашних условиях. Чем 
раньше выявлено отклонение 
в здоровье, тем легче и эффек-
тивнее будет лечение, — отме-
тил врач Областного онколо-
гического диспансера Михаил 
Кузнецов. 

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

Подведены итоги област-
ного конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Пензенской 
области - 2022» по програм-
ме «100 лучших товаров Рос-
сии». На региональный этап 
поступили заявки от 39 мест-
ных предприятий и органи-
заций, которые презентова-
ли 94 вида продукции и услуг 
в семи номинациях. В число 
финалистов, которым присво-

ено звание «Лауреат», вошли 
четыре предприятия, состоя-
щие в Союзе машиностроите-
лей России. 

В номинации «Промыш-
ленные товары для населе-
ния» лучшими оказались 
подводное ружье производ-
ства «ПО «Электроприбор» 
и бытовые сушильные элек-
трошкафы с терморегулято-
ром «Дачник», выпускаемые 
«Радиозаводом». Кстати, сеял-
ки этого же предприятия от-
мечены в другой номинации 
«Продукция производственно- 
технического назначения» 
вместе с токарным станком 
СТ16К25, изготовленном ком-
панией «СтанкоМашСтрой».

В  номинации «Услуги 
производственно- технического 
назначения» признание по-

лучило изготовление печат-
ных плат по конструкторской 
документации заказчика от 
«ПО «Электроприбор».

Среди финалистов конкур-
са также оказался Пензенский 
государственный универси-
тет, вуз прошел в номина-
ции «Услуги для населения» 
по предоставлению средне-
го профессионального обра-
зования.

КО
РО

ТК
О СИМВОЛ ДОВЕРИЯ

Пензенские предприятия СоюзМаш вышли 
в финал «100 лучших товаров России»

Заводчане проверили здоровье на работе
РАК БОИТСЯ СМЕЛЫХ

НАША СПРАВКА
По итогам участия на федераль-
ном этапе все товары и услуги, 
ставшие лауреатами или дипло-
мантами, получают право мар-
кировки продукции или услуги ло-
готипом программы «100 лучших 
товаров России» в течение двух 
последующих лет. Этот знак ка-
чества сегодня широко известен, 
заслужил доверие потребителей 
и стал авторитетным брендом. 

СОБЫТИЯ
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Представители региональ-
ного отделения Союза маши-
ностроителей России приняли 
участие в Х Международном 
молодежном промышленном 
форуме «Инженеры будуще-
го-2022». В пензенскую коман-
ду вошли сотрудники «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова», «СВАР», 
«СтанкоМашСтроя», НПП «Мо-
торные технологии», а также 
студенты ПГУ и ПензГТУ –в том 
числе граждане Алжира, Египта 
и Бангладеш. По итогам работы 
форума наши инженеры оказа-
лись в двадцатке сильнейших.

КОПИЛКА ДОСТИЖЕНИЙ
Подъем в семь утра, заряд-

ка, образовательная и деловая 
программа, спортивные и куль-
турные мероприятия. В режи-
ме плотного графика ребята из 
Пензы успели стать участника-
ми всех центральных событий 
форума. Запомнились экскур-
сии на тульские предприятия, 
интуитивная игра «Хейми», 
«Битва роботов» и конкурс кра-
соты «Мисс форум».

Капитан команды, инженер 
отдела социально- бытового 
обслуживания «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» Светлана Бала-
шова и аспирант Пензенского 
государственного университе-
та Тимур Зинченко по резуль-
татам курса лекций от Акаде-
мии Ростеха и Объединенной 
двигателестроительной корпо-
рации выполнили проект созда-

ния самолета с адаптивной гео-
метрией крыла. Светлана вошла 
в число победителей.

— Очень интересный был 
подход к формированию ко-
манд, сначала подбирали кон-
структоров и инженеров, потом 
маркетологов, финансистов. 
Я отвечала за блоки «Система 
оплаты труда» и «Привлече-
ние персонала». Мы разработа-
ли проект на 30 листах и пол-
ностью реализовали задумку. 
Техническую составляющую 
оценили эксперты, — рассказа-
ла Светлана Балашова.

Насыщенную и продуктив-
ную программу форума отметил 
начальник конструкторского от-
дела компании «СВАР» Евгений 
Окружко. Для обучения он вы-
брал автомобильный факультет.

— Больше всего порадовало, 
что участники разных программ 
могли проявить себя в общих 
проектах. Организатором мое-
го образовательного факульте-
та был «АвтоВАЗ». Программа 
включала в себя «Школу менед-
жмента», в рамках которой мы 
погрузились в тему «Развитие 
машиностроительной отрас-
ли в РФ», — признался Евгений 
Окружко.

БИТВА РОБОТОВ
Помимо учебы все 11 членов 

пензенской команды принима-
ли активное участие в спортив-
ных соревнованиях, показали 
себя в турнирах по мини-фут-

болу, лапте, городкам, танце-
вальных конкурсах и других 
состязаниях. Одной из самых 
зрелищных стала «Битва ро-
ботов». В результате совмест-
ной работы ведущего инжене-
ра «СтанкоМашСтроя» Андрея 
Лемина, студента факульте-
та биотехнологий ПензГТУ 
Мансура Хамады, инженера- 
конструктора «НПП «Моторные 
технологии» Михаила Ефремо-
ва, а также Евгения Окружко 
и Светланы Балашовой родил-
ся робот по имени Egyrus. Его 
изготовили из запчастей, кар-
тона и скотча. Управление эк-
зоскелетом взял на себя студент 
ПГУ Тимур Зинченко.

— Это был мой первый опыт 
участия в подобных боях. Глав-
ный подвох в том, что за ра-
унд накапливается усталость, 
основная нагрузка ложится на 
плечи, необходимо правильно 
распределять силы и держать 
равновесие, — пояснил Тимур 
Зинченко.

Победить помогла выбран-
ная тактика. Третий раунд ока-

зался для пензенской команды 
решающим. Egyrus смог повер-
гнуть соперника нокаутом.

УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ

Пенза отличилась и в тра-
диционном конкурсе краса-
виц «Мисс форум». Наш регион 
представляла студентка Пенз-
ГТУ Зарина Дасаева. Девушка 
в народном костюме исполни-
ла песню на родном татарском 
языке и вышла в полуфинал. 
К сожалению, в финал пробить-
ся не получилось.

— На конкурсе я встрети-
ла прекрасных, умных и очень 
талантливых людей из разных 
уголков страны. Была очень 
сильная конкуренция. Мы рано 
вставали и поздно ложились, 
чтобы все успеть, — рассказала 
Зарина Дасаева.

Иностранные студенты на-
равне с другими участниками 
работали на всех площадках фо-
рума, но не получали рейтинго-
вые баллы. За Пензенский реги-
он выступили Мансур Хамада 
из Египта, Милуд Ахлем из Ал-
жира, Рахман Матиур из Бан-
гладеша.

В общекомандном рейтин-
ге Пенза заняла 17-е место.

ВОШЛИ В ТОП‑20
«Инженеры будущего» вернулись 
из Тульской области

НАША СПРАВКА
Достойные результаты по ито-
гам образовательной и деловой 
программы форума «Инженеры 
будущего‑2022» показали также 
сотрудники «Радиозавода», НПП 
«Рубин», ПНИЭИ и НИИЭМП, ко-
торые выступали в составе хол-
динга Росэл и концерна «Автома-
тика». Всего в Тульской области 
собрались более тысячи молодых 
людей из 50 регионов России и 70 
стран зарубежья.

СОБЫТИЯ
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ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА
Пензенский НИИЭМП раз-

работал компоненты для 
Superjet и МС-21.

Холдинг «Росэлектрони-
ка» госкорпорации Ростех 
начал выпускать электрон-
ные компоненты для связно-
го оборудования российских 
самолетов. Выключатели раз-
работаны пензенским НИИ-
ЭМП по заказу нижегород-
ского НПП «Полет», который 
производит антенны и радио-
станции ближней связи для 
Superjet. Технические пара-
метры новых устройств по-
зволяют полностью заменить 
американские изделия в со-
ставе бортовой аппаратуры 
радиосвязи.

Новая линейка вакуумных 
высокочастотных выключате-
лей поляризованного типа от-
личается повышенной устой-
чивостью к вибрационным 
нагрузкам. Устройства пред-
назначены для коммутации 
высокочастотных и сверхвы-
сокочастотных электрических 

цепей в составе радиолокаци-
онного и связного оборудова-
ния. Изделия успешно прошли 
испытания в составе бортовой 
аппаратуры связи и могут ис-
пользоваться в гражданской 
авиации.

— На сегодняшний день 
предприятие планирует вы-
пускать 1,5 тысячи устройств 
ежегодно. Мы готовы пред-

ложить нашу продукцию 
и другим заказчикам, произ-
водственные мощности по-
зволяют кратно увеличить 
объемы выпуска вакуумных 
высокочастотных выключате-
лей. Наша разработка помо-
жет полностью отказаться от 
аналогичных изделий амери-
канских производителей, уве-
личит срок службы и повысит 
надежность связного обору-

дования, — говорит генераль-
ный директор НИИЭМП Вяче-
слав Зуев.

НЕОБЫЧНАЯ «КОЛИБРИ»

Пензенское предприятие 
ПНИЭИ, входящее в холдинг 
«Росэлектроника» госкорпора-
ции Ростех, совместно с ком-
панией «Открытая мобильная 
платформа» завершило раз-

работку защищенного корпо-
ративного мессенджера «Ко-
либри».

Комплексное решение вклю-
чает VPN-клиент «Колибри» 
и абонентский специализиро-
ванный модуль криптографи-
ческой обработки информа-
ции в виде microSD-карты. Оно 
предназначено для устройств на 
российской мобильной опера-
ционной системе «Аврора» 4.0 

и позволяет безопасно обмени-
ваться информацией, миними-
зируя возможность утечек.

— В «Колибри» использу-
ются только российские до-
веренные решения, что га-
рантирует информационную 
безопасность корпоративных 
коммуникаций. В дальнейшем 
мы планируем адаптировать 
для «Авроры» разработанную 
нашим институтом техноло-
гию аутентификации на осно-
ве биометрии, нейронных се-
тей и криптографии, а также 
дополнить этой опцией про-
дукты мессенджера, — пояснил 
генеральный директор ПНИЭИ 
Вячеслав Фунтиков.

Модуль построен на оте-
чественной элементной базе, 
поддерживает российские 
криптоалгоритмы и имеет 
встроенные аппаратные сред-
ства защиты информации. 
Благодаря этому пользователи 
могут подключаться к корпо-
ративным облачным web-сер-
висам, не опасаясь за безопас-
ность информации. 

СДЕЛАНО В ПЕНЗЕ
Входящие в Ростех пензенские предприятия приступили к импортозамещению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НОВЫХ 
УСТРОЙСТВ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАМЕНИТЬ АМЕРИКАНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

В СОСТАВЕ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 
РАДИОСВЯЗИ САМОЛЕТА SUPERJET.

КСТАТИ
Важно создать единое законодательное поле для возрождения 
промышленности Донбасса. С таким предложением выступил ви-
це-президент Союза машиностроителей России, председатель ко-
митета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гуте-
нев после посещения города Снежное в ДНР. Он ознакомился с ходом 
ремонтных работ социальных объектов, а также посетил маши-
ностроительный завод «Авиатех». Стороны обсудили механиз-
мы взаимодействия предприятий ЛДНР и РФ в условиях санкци-
онных ограничений, а также дальнейшие шаги по синхронизации 
нормативно- правовых актов. 
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Председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин назвал 
значимым мероприятием для 
всей страны промышленную 
выставку «Иннопром», которая 
в 12-й раз проходила в Сверд-
ловской области.

В этом году основной те-
мой стал «Промышленный 
переход: от вызовов к но-
вым возможностям», а глав-
ной страной- партнером был 
назван Казахстан. В  чис-
ле нашумевших разрабо-
ток продемонстрировали 
робота- канатоходца, который 
выполняет функции электри-
ка, он зарекомендовал себя на 
работах по ремонту ЛЭП, в том 
числе в ряде государств мира.

«КамАЗ» презентовал две 
модели автомобиля «Ком-
пас» — рефрижератор и эва-
куатор. Популярностью поль-
зовались и стенды регионов. 
Нижний Новгород представил 
продукцию 30 региональных 
компаний по разным направ-
лениям. Гости и участники 
«Иннопрома» смогли уви-
деть достижения Пензенской 
области в сфере станкострое-
ния. Популярностью пользо-
вался стенд, где были пред-
ставлены токарный станок 
с ЧПУ серии СТ16А25 и уни-
версальный токарный станок 
СТ16К25Б. Оборудование вы-
пускает предприятие «Стан-
коМашСтрой».

Директор компании, член 
Пензенского отделения Союз-
Маш России Олег Кочетков со-
общил о перспективах в оте-
чественном станкостроении, 
серьезный импульс развитию 
которого придали санкцион-
ные ограничения. На форуме 
показали серийные машины, 
которые в Пензе выпускают по 
300 единиц оборудования в год. 
Если раньше они поставлялись 
в Австралию и Германию, то 
сейчас — на внутренний рынок.

— На 80 процентов этот ста-
нок российский. До конца года 
необходимо освоить шпин-
дель и подшипники шпиндель-
ные, — рассказал о ближайших 
планах Олег Кочетков. — По-
ставлена непростая, но вполне 
осуществимая цель — не дого-
нять, а опережать зарубежных 
конкурентов, стать лидерами 
в сфере станкостроения. При 
поддержке государства отече-
ственные производители спо-
собны не только вернуть себе 

внутренний рынок, но и при-
ступить к высокотехнологич-
ному экспорту в дружествен-
ные страны.

Олег Кочетков высказал 
предложения по перезагруз-
ке промышленных кластеров. 
Он выступил одним из спике-
ров на сессии «Промышленные 
кластеры: новый режим работы 
для ускоренного импортозаме-
щения», состоявшейся в рамках 
выставки.

Эксперты из числа предста-
вителей власти и бизнеса обсу-
дили механизмы и постановле-
ния российского правительства, 
которые необходимо принять 
на федеральном уровне для ре-
шения задач по импортозаме-
щению.

Речь шла о вариантах предо-
ставления долгосрочных кре-
дитных ресурсов со ставкой не 
более чем семь процентов годо-
вых. Предполагается оказывать 
финансовую поддержку участ-
никам промышленных класте-

ров для реализации инвестици-
онных проектов, направленных 
на выпуск новой продукции 
или расширение действующе-
го производства.

На площадке рассмотрели 
предложения по обеспечению 
низкого уровня условно по-
стоянных налогов. В их числе 
платежи на имущество, землю, 
транспорт и страховые взносы. 
Особое внимание было уделе-
но вопросам поддержки про-
изводств на ранней, стартовой 
стадии, а также формированию 
пакета заказов, включая пре-
доставление субсидий на по-
купку готовой продукции пред-
приятий. Затронуты аспекты 
упрощенного администриро-
вания, что подразумевает ми-
нимум либо полное отсутствие 
проверок, работу предприятий 
в режиме комфортного и не-
обременительного налогово-
го и таможенного мониторин-
га. Не осталась без внимания 
и тема создания механизма га-
рантированного долгосрочного 
спроса на новую инновацион-
ную продукцию, которая толь-
ко выходит на рынок.

Озвученные предложения 
будут апробированы на пло-
щадке Государственной Думы 
в рамках экспертного совета. 
Цель такого многостороннего 
подхода заключается в выра-
ботке решений, которые удов-
летворят все стороны.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАНКОСТРОЕНИЯ
«СтанкоМашСтрой» представил современное оборудование на «Иннопроме»

Олег Кочетков, генеральный директор 
компании «СтанкоМашСтрой»:

— Важно консолидировать высказанные предложения, 
которые касаются перезагрузки кластерной политики в ин-
тересах импортонезависимости. Российский бизнес заин-
тересован в запуске промышленной ипотеки. Она в разы 
ускорит старт новых производств благодаря льготной про-
центной ставке. Если будет площадка с необходимой ин-
фраструктурой, то предприниматели сразу смогут присту-
пить к работе в заданном направлении. Это своевременная 
инициатива главы государства, которая как воздух необхо-
дима промышленникам.

МНЕНИЕ
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Около 400 жителей Донбас-
са, эвакуированных в Пензен-
скую область, уже нашли работу 
по специальности. Сразу 20 че-
ловек принял «ЦеСИС» — пен-
зенское предприятие, которое 
специализируется на производ-
стве охранной техники. В регио-
не для желающих работать пре-
доставили всего более тысячи 
вакансий.

Как только в Пензу стали при-
бывать эвакуированные жите-
ли Донбасса, кадровая служба 
предприятия сразу предоста-
вила списки вакантных рабо-
чих мест. Кадровики провели 
для желающих работать на за-
воде экскурсию по производ-
ственным площадям. Прибыв-
шие специалисты ознакомились 
с оборудованием, условиями тру-

да, уровнем заработной платы. 
В основном пришли квалифи-
цированные, грамотные специ-
алисты.

Житель Мариуполя Андрей 
Толмачев трудится на заво-
де первый месяц, но уже успел 
зарекомендовать себя как вы-
сококвалифицированный 
специалист. За его плечами — 
многолетний стаж работы на 
«Мариупольском металлургиче-
ском комбинате имени Ильича». 
По профессии он — электромон-
тер, человек, без которого про-
изводство может остановиться.

— Устранял уже неполадки 
по крану, по электрической ча-
сти. Было короткое замыкание 
в пультоуправлении. Устрани-
ли, проверили, запустили в ра-
боту, — скромно рассказывает 

Андрей Толмачев. — Обору-
дование на местных заводах 
такое же, как у всех, поэтому 
трудностей не было. Приняли 
хорошо, без проблем. Все до-
вольны, все нравится..

Среди приступивших к ра-
боте жителей Донецкой, Лу-
ганской республик и Украины 
есть не только электромонте-
ры, но и маляры, специалисты 
по промышленной безопасности 
и штамповщики. У всех за пле-
чами большой трудовой опыт.

— Перед приемом на рабо-
ту мы провели экскурсию на на-
шем предприятии, рассказали, 
что мы делаем, как идет техно-
логичное производство в рамках 
каждой специальности. После 
этого желающие были приняты 
на работу, за ними закрепле-
ны наставники. Все расставле-
ны по сменам. Новички очень 
хорошо зарекомендовали себя 
с точки зрения профессионализ-
ма и отношения к труду, — отме-
тил руководитель предприятия 
«ЦеСИС» Алексей Шаповал.

Для вновь прибывших орга-
низовали горячее питание и до-
ставку на работу на служебном 
транспорте.

— Новые сотрудники быстро 
освоились, влились в коллектив, 
показали себя не словом, а де-
лом, отзывы об их работе только 

положительные, — говорит на-
чальник цеха предприятия «Це-
СИС» Евгений Леонидов.

В регионе готовы и дальше 
оказывать содействие в трудо-
устройстве эвакуированным 
гражданам Украины и ЛДНР. На 
пензенских предприятиях есть 
вакансии инженеров, слесарей, 
поваров, кондитеров, швей.

— Мы проводим анкетиро-
вание среди прибывших, чтобы 
определить уровень квалифи-
кации и установить последнее 
место работы. Это необходи-
мо, чтобы мы понимали, какую 
должность можем предложить. 
Также проводится совместная 
работа с другими ведомствами 
для присвоения официально-
го статуса пребывания на тер-
ритории России. Эвакуирован-
ным выдаются разрешительные 
документы для работы — ИНН 
и СНИЛС, — сообщил замести-
тель министра труда, соци-
альной защиты и демографии 
Пензенской области Дмитрий 
Матвеев.

Компания совместно с об-
ластным центром занятости 
ведет постоянную работу по 
трудоустройству вынужденных 
переселенцев. В настоящий мо-
мент еще несколько человек 
оформляют документы для ра-
боты на предприятии.

«Пензадизельмаш» (ПДМ, 
входит в состав «Трансмашхол-
динга») также принял на рабо-
ту вынужденных переселенцев 
из Донецкой и Луганской респу-
блик.

Прибывшие на территорию 
Пензенской области жители 
Донбасса не остались без внима-
ния. В пунктах временного раз-
мещения для эвакуированных 
проходят специализированные 
ярмарки вакансий рабочих мест. 
ПДМ является активным участ-
ником этих мероприятий и го-

тов принять в свою команду 
новых специалистов.

В июле на «Пензадизель-
маш» трудоустроены пять 
человек из ДНР и ЛНР. Они 
приступили к должностным 
обязанностям на производ-
ственных участках в качестве 
плавильщика металлов и спла-
вов, слесаря- ремонтника, кла-
довщика, машиниста крана 
и гальваника.

ПДМ оказывает дальнейшее 
содействие при трудоустрой-
стве переселенцам. Как только 
будут оформлены необходимые 
документы, они смогут присту-
пить к работе на заводе в соот-
ветствии с квалификацией.

Пензенская 
область взяла 
шефство над По-
логовским райо-
ном Запорожской 
области.

Г убернатор 
Олег Мельни-
ченко посетил 
его территорию, 
чтобы оценить 
положение дел и 
выработать план совместных 
действий. Итогом визита ста-
ло подписание соглашения о 
сотрудничестве между прави-
тельством Пензенской обла-

сти и военно-гражданской ад-
министрацией Пологовского 
района, предполагающее раз-
витие гуманитарных и эконо-
мических связей.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
«ЦеСИС» трудоустроил 
20 специалистов из Донбасса

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ВЗЯЛИ ШЕФСТВО
«Пензадизельмаш» принимает 
на работу эвакуированных граждан

Пензенцы протянули руку помощи 
Запорожской области
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Председатель Пензенского 
регионального отделения Со-
юза машиностроителей России 
Андрей Сапожников поздра-
вил выпускников Пензенско-
го колледжа информационных 
и промышленных техноло-
гий с завершением обучения 
и пожелал успешно реализо-
вать себя в будущей профес-
сии. Торжественная церемония 
вручения дипломов состоялась 
в областной библиотеке имени 
Лермонтова.

В этом году колледж окон-
чили 470 студентов, из них 
67 — с красным дипломом.

— Учебное заведение го-
товит высококвалифициро-
ванных и востребованных на 
рынке труда профессионалов. 
ИТ-колледж — это уже своего 
рода бренд. Принимая в кол-
лектив его выпускников, ра-
ботодатели уверены, что бу-
дущий сотрудник получил 

качественное образование, об-
ладает необходимыми навы-
ками, гибкостью и критично-
стью мышления. Пензенские 
промышленные предприятия 
всегда открыты для студентов 
и выпускников колледжа, — от-
метил Андрей Сапожников.

Он выразил признатель-
ность директору ИТ-колледжа 
Наталье Чистяковой за подго-
товку специалистов для ве-
дущих промышленных пред-
приятий региона и вручил 

благодарственное письмо.
На сцену поднялась также 

начальник отдела кадров ком-
пании «ЦеСИС» Марина Мара-
ева. Она поблагодарила препо-
давательский состав колледжа 
за качественную подготовку 
рабочей смены и напутство-
вала выпускников, пожелав им 
скорее влиться в трудовые кол-
лективы предприятий и стать 
мастерами своего дела.

ИТ-колледж активно осва-
ивает передовые технологии, 

открывает новые специаль-
ности и внедряет современ-
ные и эффективные методы 
обучения. За годы своего су-
ществования образователь-
ное учреждение выпусти-
ло тысячи профессионалов. 
В их числе много известных 
и уважаемых в Пензенской 
области людей, благодаря 
которым активно развива-
ется промышленность реги-
она и IT-сфера.

В ИТ-колледже отмечают 
большой интерес школьни-
ков к дальнейшему обучению 
и планируют организовать для 
них отдельные занятия в рам-
ках Центра цифрового обра-
зования «IT-куб». Также до-
стигнуты договоренности 
о проведении для школьни-
ков профориентационных 
встреч, мастер- классов, со-
вместных внеклассных меро-
приятий и занятий в рамках 
федерального проекта «Билет 
в будущее».

На базе ЦМИТ «Модуль бу-
дущего» состоялась защи-
та проектов студентов пер-
вого курса специальностей 
«Технологические машины и обо-
рудование» и «Конструкторско- 
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств».

В начале студенты прошли 
обучение по ведению проект-
ной деятельности, оформлению 
презентации и публичных высту-
плений.

В течение двух недель ко-
манды воплощали свои проек-
ты в жизнь: придумывали эскиз 
продукта, создавали его модель 
в программе «Компас-3D», назна-

чали ответственных за процессы 
производства и изготовляли изде-
лие на оборудовании ЦМИТ — ла-
зерном станке и системе быстро-
го прототипирования.

На защите проектов присут-
ствовал руководитель бюро под-
заказного проектирования ПТПА 
Вадим Сигимов, а также настав-
ники ЦМИТ и представители от-
дела кадров, которые подвели 
итоги совместной работы. Сту-
денты отметили необходимость 
производственной практики для 
получения профессиональных на-
выков и умений, а также широкие 
возможности для самореализа-
ции на ПТПА.

Пензенский 
госуниверситет 
(ПГУ) организо-
вал «Летние про-
фориентацион-
ные каникулы» 
для учащихся 
8–11 классов. 887 
человек участво-
вали в практиче-
ских занятиях.

Ребята посещали лекции, 
семинары и тренинги, интел-
лектуальные и деловые игры, 
«примерочные профессий», 
экскурсионные туры, занима-
лись решением олимпиадных 
задач, проводили эксперимен-
ты, лабораторные работы, раз-
бирали задания ЕГЭ и ОГЭ.

У школьников была уни-
кальная возможность порабо-
тать на настоящем научном 
оборудовании и поучаство-
вать в решении самых слож-
ных задач.

Преподаватели вуза приго-
товили 42 практических заня-
тия по погружению в различ-
ные образовательные профили.

Участники повысили свой 
уровень знаний по матема-
тике, биологии, информати-
ке, химии, физике, литературе 
и английскому языку, журна-
листике, правоведению, фар-
макологии, познакомились 
с музеями университета и си-
муляционными центрами, по-
грузились в тренинги по 
психологии.

ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
Студенты ИТ-колледжа готовы к старту карьеры

ЗАЩИТИЛИ ПРОЕКТЫ ПРИМЕРОЧНАЯ ПРОФЕССИЙ
В ПТПА прошли практику первокурсники ПГУ провел курсы профориентации 

для старшеклассников
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Термист «ПО «Электропри-
бор» Александр Баталин стал 
финалистом всероссийского 
конкурса Союза машиностро-
ителей России «Я горжусь, что 
я…». В результате итогового го-
лосования видеоролик о спе-
цифике профессии термиста, 
созданный региональным отде-

лением СоюзМаш, вошел в ше-
стерку лучших.

Металл и различные спла-
вы — самый распространен-
ный материал в производстве. 
Квалифицированные термисты 
умеют с ним работать, поэтому 
высоко ценятся на любом за-
воде. Профессия сложная, но 

востребованная. Стаж Алек-
сандра Баталина в этой сфере 
уже 18 лет. Он настолько хорош 
в своем деле, что может опреде-
лить марку материала по искре.

— Окончил Пензенский го-
суниверситет по специально-
сти инженер- технолог, начи-
нал работать на «Пензенском 
заводе точных приборов». По-
мимо своей профессии осво-
ил азы термической обработ-
ки металла, получил разряд. 
Полностью отдался новому 
ремеслу и в 2008 году перешел 
в «ПО «Электроприбор», — рас-
сказывает Александр.

От качества работы тер-
миста зависит, как будет дей-
ствовать обработанная деталь 
в механизме. Бывает, прине-
сут токари железку, в марки-
ровке указано одно, но при 

проверке оказывается совсем 
другая марка. Выручают опыт 
и внимание.

Через термический участок 
проходят разные металлы: 
бронза, алюминий, нержавею-
щая и конструкционная сталь. 
Каждому материалу нужен ин-
дивидуальный подход и про-
фессиональное, отчасти даже 
творческое видение.

В свободное время Алек-
сандр Баталин играет на ги-
таре, баяне и даже на губной 
гармошке. А недавно молодой 
человек решил создать соб-
ственный музыкальный ин-
струмент. Взял кусок фане-
ры, натянул гитарные струны 
и получились модернизиро-
ванные русские гусли. Своим 
творчеством он радует коллег 
на праздничных концертах.

Конкурс профессионально-
го мастерства устроили сре-
ди представителей рабочих 
специальностей, разделив со-
ревнование на два этапа — тео-
ретический и практический. 
Заявиться мог любой жела-
ющий в соответствии с но-
минациями, их было пять: 
«Лучший токарь», «Лучший 
фрезеровщик», «Лучший свар-

щик», «Лучший монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры 
и приборов» и «Лучший слесарь 
механосборочных работ». Стаж 
и возраст не влияли, организа-
торы обращали внимание, на-
сколько успешно претенденты 
выполняют производственные 
задания в повседневной работе. 

За звание лучших в своей 
профессии боролись 45 со-

трудников «Радиозавода». 
Победителей определили по 
сумме баллов, полученных 
в ходе теоретической и прак-
тической части.

К званию «Лучший по про-
фессии» прилагались почет-
ные грамоты и ежемесячные 
персональные надбавки в те-
чение года, их размер зави-
сит от занятого призового ме-
ста. Остальные конкурсанты 
получили денежные премии.

Дарья Огольцова, 
«Радиозавод»

«Skills Up» или «Курс на 
развитие» — так называется 
конкурс, в котором принима-
ют участие сотрудники раз-
личных подразделений пред-
приятия. В рамках его прошли 
мастер- классы на тему «Эмо-
циональный интеллект». Она 
была выбрана неслучайно, 
это одна из ключевых совре-
менных компетенций, необ-

ходимых сотрудникам для 
повышения их производ-

ственной эффективности. Экс-
пертами выступили Евгений 
Платонников и Марина Пан-
кратова.

В ходе конкурса участни-
ки тщательно изучили тему, 
на основе полученных зна-
ний разработали мастер- 
класс и провели его для сво-
их коллег.

— Впечатления самые по-
зитивные. Евгений Платонни-
ков — наш коллега. На своем 

примере он показал, как уме-
ет держать себя в руках в раз-
ных ситуациях, этому можно 
у него поучиться. Много вза-
имодействовали друг с дру-
гом, были наглядные примеры 
о каждом участнике. Спасибо 
всем за организацию, — гово-
рит Наталья Башкирова. 

Участникам было полезно 
оценить свое состояние и за-
думаться об эмоциональном 
климате в коллективе.

Заводчанам приготовили 
еще два мастер- класса по темам 
«Тайм-менеджмент» и «Дело-
вой стиль». 

Кристина Сухова, ПТПА

НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

ПРЕМИЯ ГОДА

КУРС НА РАЗВИТИЕ

Сотрудник «ПО «Электроприбор» рассказал, 
почему он гордится редкой профессией

«Радиозавод» определил лучших по профессии 

На ПТПА провели мастер- классы по 
эмоциональному интеллекту
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Генеральный директор НПП 
«Моторные технологии», член 
Регсовета пензенского отде-
ления СоюзМаш России Оль-
га Изранова стала победителем 
престижной международ-
ной премии «Главные женщи-
ны - 2021».

Итоги конкурса подвели 
в московском Petrovsky Park 
Congress Hotel. Участниками 
премии стали около 200 но-
минанток из разных регио-
нов России, Испании, Турции, 
Франции, ОАЭ, США, Герма-
нии. Именитым оказался со-
став жюри и спикеры конкурса: 
Ирина Хакамада, Ксения Соб-
чак, Владислав Лисовец, Ляй-
сан Утяшева, Екатерина Гордон.

Ольгу Изранову призна-
ли абсолютным победителем 
премии по итогам голосования 
жюри. Она получила награду из 
рук председателя судейского 
состава Ирины Хакамады.

— Я оценивала номинан-
тов по одному из самых важ-
ных параметров — филосо-
фия личного бренда. Что несет 
претендентка через товары 
и услуги своей компании? Что 
нового дает людям, которые 
рядом? Вот это по-настояще-
му важно, — пояснила Ирина 
Хакамада.

Личная история Ольги Из-
рановой — достойный пример 
того, как женщина может гар-
монично реализовать свой по-
тенциал в разных сферах, чего 
бы она ни пожелала.

— Если говорить о бизнесе, 
то привлекательная внешность 
среди инструментов достиже-
ния успеха находится далеко 
не на первом месте. Лидиру-
ющие позиции занимают дру-
гие качества: харизма, личност-
ное своеобразие, уникальность 
человека, его профессиона-
лизм, — говорит Ольга Израно-
ва. — Меня красивая картинка 
совсем не цепляет. Больше вни-
мания обращаю на внутренние 
качества человека: неважно, во 
что он одет,  важно, остается ли 
он собой в этой одежде.

Ольга Изранова — самый 
строгий критик для себя и при-
слушивается только к собствен-
ному мнению. Не боится экс-
периментов в имидже и стиле 
управления. Философия ее биз-
неса основывается на доверии.

— Считаю, что обязательно 
нужно уметь доверять людям. 
Предпринимательство — это 
очень непредсказуемый вид де-
ятельности, в котором все бы-
стро меняется, поэтому нужно 
быть ко всему готовым. Пози-
тивный настрой и вера в людей 
позволяют справиться с любы-
ми трудностями, которые появ-
ляются на пути. Работа без по-
зитивного настроя — это забег 
на короткую дистанцию. По-
водов для расстройства всегда 
найдется великое множество. 
Если не будешь верить в то, что 
все сложится хорошо, вообще 
не стоит заниматься бизне-
сом, — считает Ольга Изранова.

При этом у нее четверо де-
тей, хотя в декретном отпуске 
она не провела ни одного дня.

— В  какой-то степени я яв-
ляюсь амбассадором женско-
го предпринимательства, а моя 
задача — рассказать женщи-
нам, что все ограничения 
существуют только в на-
шей голове. Можно за-
ниматься абсолютно лю-
бой деятельностью, если 
она вам нравится. И де-
лать это не через 
 какую-то борьбу, пре-
одоление и достига-
торство, а через созида-
ние и реализацию своих 
потребностей. Хочу до-
нести до женщин, что, 
если они чувствуют 
в себе силы, обяза-
тельно нужно про-
бовать, и тогда все 
получится. А вот по-
вторять  чей-то опыт, 
не примеряя к своей кон-
кретной ситуации, не совсем 
верно. Вы можете получить со-
вершенно иной результат, чем 
тот, на который рассчитыва-
ли, — говорит Ольга Изранова.

В ближайшие два года руко-
водитель компании «Моторные 
технологии» планирует возве-
сти собственный большой за-
вод, для строительства кото-
рого уже приобретена земля, 
ведется подготовка проектной 
документации, а также выйти 
на зарубежный рынок, где есть 
потенциальные покупатели.

— Во многих вещах мы яв-
ляемся новаторами, и я рада 
трудиться рука об руку с за-

мечатель-
ной командой, 

которая поддер-
живает мою по-

литику. Коллектив 
у нас дружный, текучки нет. 
Уходят только те, кто не готов 
работать в соответствии с на-
шими принципами. А кто их 
разделяет, чувствуют себя ком-
фортно и показывают высокие 
результаты, — отметила облада-
тельница премии. 

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ 
Ольга Изранова стала обладательницей 
премии «Главная женщина – 2021»

НАША СПРАВКА
Ольга Изранова — основатель и генеральный директор компании 
«Моторные технологии» — крупнейшего производителя оборудо-
вания для очистки деталей в России и странах СНГ под торговой 
маркой MIZOTTY. С 2001 по 2011 работала в сфере экономики и фи-
нансов, в том числе в ряде дочерних компаний «Лукойл». В банке 
«Траст» прошла карьерный путь от менеджера до директора де-
партамента, в «ТрансКредитБанк» занимала должность началь-
ника отдела. Создала собственную компанию, преодолев большой 
путь от гаражной сборки до собственных производственных площа-
дей. В 2019 году «Моторные технологии» стали первой российской 
компанией в сегменте малого бизнеса, которая выпустила кор-
поративные облигации и разместила их на Московской бирже.
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Во второй раз представите-
ли НПП «Рубин» (входит в кон-
церн «Вега» холдинга «Росэлек-
троника») приняли участие 
в одном из самых популярных 
спортивных проектов «Гонка 
героев». Массовый забег про-
шел на полигоне в Алабине. На 
трассе в 6,5 километра участ-
никам предстояло преодолеть 
полосу препятствий, разрабо-
танную профессиональными 
инженерами и опытными ин-
структорами.

В отличие от прошлого года, 
когда температура воздуха едва 
дотягивала до +15 градусов, 
спортсменов ждал невероят-
но жаркий в прямом смысле 

день. С учетом погодных усло-
вий трасса была сокращена на 
3,5 километра, а препятствий 
предстояло преодолеть на де-
сять меньше, но это не умаля-
ло сложности дистанции.

Команда НПП «Рубин» стар-
товала в полдень.

— В этой гонке нет мело-
чей. Мы учли ошибки прошлого 
года, прислушались к полезным 
советам инструкторов и подо-
брали правильную экипиров-
ку: компрессионные футболки 
и леггинсы, спортивные пер-
чатки и носки, а также трейло-
вые кроссовки с высоким про-
тектором. Одежда должна быть 
удобной и не стеснять движе-

ния, — рассказал один из опыт-
ных членов команды Алексей 
Нелюбов.

Рукоходы и переправы, рвы 
и поле с колючей проволокой, 
достойная награда и чувство 
гордости за себя и команду на 
финише — вот этапы незабы-
ваемого приключения.

— Для меня самым слож-
ным физически и эмоцио-
нально оказался ров с водой. 
Мы были по колено в грязи 
и по уши в восторге, — отме-
тил еще один участник гонки 
Максим Акимов, который также 
пробовал свои силы в прошлом 
году. — Главное, что на этот раз 
команда сделала то, что не уда-
лось год назад — мы взяли ле-
гендарный «Эверест»! Это семь 
метров финишной прямой. Не-
вероятные эмоции! Все едут 
сюда ради этих моментов, они 
дарят уверенность в своих си-
лах, заставляют становиться 
сильнее.

Руководство и коллектив 
НПП «Рубин» благодарит ко-
манду предприятия, это на-
стоящие герои. 

Соревнования федерально-
го уровня проходили с 10 по 16 
июля во дворце спорта «Бурта-
сы». Шесть дней турнир транс-
лировался в вечерний прайм-
тайм на главном спортивном 
канале страны «Матч ТВ». Каж-
дый прыжок одновременно 
снимали десять камер, вклю-
чая подводные.

Запомнил-
ся чемпионат 
не только ор-
ганизацией, 
но и яркими 
выступлени-
ями. В сорев-
нованиях при-
няли участие 
ведущие пры-
гуны, включая 
бронзового 

призера последней Олимпиа-
ды в Токио Александра Бондаря. 
На 10-метровой вышке он и мо-
лодой воспитанник пензенской 
школы прыжков в воду Руслан 
Терновой прыгнули на уровне 
золота чемпионата мира. Тер-
новой стал чемпионом в инди-
видуальном разряде. В другой 
топовой для России дисци-

плине — трехметровом трам-
плине — более юный Ники-
та Шлейхер обошел чемпиона 
мира и серебряного призера 
Олимпиады Евгения Кузнецо-
ва. Соперничество на индиви-
дуальном снаряде не помеша-
ло им взять золото в паре.

Успешно выступили и лиде-
ры женского зачета. Золотые 
медали в разных дисциплинах 
увезли домой Анна Конаныхи-
на, Мария Полякова и Юлия Ти-
мошинина. На самой зрелищ-
ной 10-метровой вышке золото 
завоевала 16-летняя Ульяна Ма-
наенкова. Для юной спортсмен-
ки эта победа стала первой на 
чемпионате России в карьере, 
благодаря достижению имен-
но Ульяна представила Россию 
на международных Играх друж-
бы в Казани.

Анна Рехачева 

ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ

СЛОВО ОЛИМПИЙЦАМ

Команда НПП «Рубин» покорила 
финишную дистанцию «Гонки героев»

В Пензе состоялся чемпионат 
России по прыжкам в воду

Русские шашки
Мозговой штурм прове-

ли сотрудники «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» во вну-
тризаводских соревновани-
ях по русским шашкам. Сре-
ди мужчин победу одержал 
Алексей Козин, на втором 
месте — Вячеслав Агуреев, 
третьим стал Алексей Гор-
чаев. Позже за шашечной 
доской встретились пред-
ставительницы прекрас-
ного пола. Обладательни-
цей кубка стала Татьяна 
Авдеева, серебро завоева-
ла Айсылу Адикаева, третье 
место досталось Юлии Ви-
воланец.

В качестве вознаграж-
дения заводские умники 
и умницы получили гра-
моты, медали и приятный 
сюрприз — денежные сер-
тификаты.

Пинг-понг 
после работы

В рамках проекта проф-
союза ПТПА «Организация 
зон спортивной активности 
вблизи рабочих мест» уста-
новлены теннисные столы 
на нескольких площадках 
завода.

Идея организации зон 
спортивной активности была 
озвучена на круглом столе 
в начале года. Сотрудники 
сами выбрали спортивное 
оборудование. Три новых 
теннисных стола появились 
в административном корпу-
се, на сборочном и заготови-
тельном производстве. Бо-
лее 20 заводчан ежедневно 
играют в настольный теннис 
в обеденный перерыв и по-
сле работы. В сентябре на 
ПТПА пройдет первый тур-

нир по настольному тен-
нису.

Фото: А. Демин.
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Пензенское отделение Союз-
Маш организовал музыкальный 
подарок на закрытие III фестива-
ля OpenAir «Разноцветное лето». 
Он состоялся при поддержке ре-
гионального минтруда и ассоци-
ации матерей, воспитывающих 
детей- инвалидов. Его участни-
ками стали представители феде-
рации спорта лиц с поражением 
опорно- двигательного аппарата, 
«Квартала Луи» и обучающиеся 
школы № 27.

Работали десять тематиче-
ских площадок, координато-
рами которых выступили мо-
лодые люди с инвалидностью. 
Они презентовали результаты 
своей творческой деятельно-
сти и увлечений по различным 
темам: «Интеллектуальные 
игры», «Психология для всех», 
«Шахматы», «Поэзия бесцен-
на», «Фотография». Также ре-
бята приняли участие в увле-
кательном квесте «Викинги 

и Корсары» и мастер- классах 
«Летний букетик», «Картины из 
шерсти» и «Правополушарное 
рисование».

Завершился фестиваль на 
базе отдыха «Чистые пруды». 
Поддержать молодых людей 
приехали министр труда, соци-
альной защиты и демографии 
Пензенской области Алексей 
Качан, член Регсовета Пензен-
ского отделения СоюзМаш Еле-
на Панина, а также талантли-
вые заводчане «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова»: поэт-бард, ис-
полнители поп-хитов и музы-
кальный коллектив «ВЭМовцы».

— Фестиваль уникальный 
и социально значимый, необ-
ходимо вывести его на област-
ной уровень. Ребята проявили 
свои творческие способности, 
у них действительно горели 
глаза, каждый смог показать 
свою индивидуальность, — от-
метил Алексей Качан.

Он поблагодарил органи-
заторов за проделанную рабо-
ту и поощрил самых активных 
участников фестиваля, вручив 
им грамоты и памятные по-
дарки.

— Среди вас много талантов, 
вы обязательно сможете успеш-
но реализовать свои увлечения 
в жизни. В завершение фестива-
ля мы хотим преподнести вам 
музыкальный сюрприз, — обра-
тилась к ребятам Елена Панина.

Заводчане исполнили сти-
хи и песни собственного со-
чинения, а также каверы на 
популярные хиты, подарив слу-
шателям незабываемые эмо-
ции. В знак признательности 
президент Пензенской регио-
нальной общественной орга-
низации «Объединение роди-
телей детей- инвалидов» Ольга 
Гаевская вручила благодарность 
Пензенскому отделению Союз-
Маш и группе «ВЭМовцы».
Христина Аксинович, «ППО 

ЭВТ им. В. А. Ревунова»

18 июля состоялось торже-
ственное открытие выставки 
профессионального фотографа 
регбийного клуба «Локомотив- 
Пенза» Андрея Демина. Помимо 
автора, мероприятие посетили 
генеральный директор регбий-
ного клуба «Локомотив- Пенза» 
Игорь Бармапов, главный тре-
нер команды Александр Янюш-
кин, ветеран пензенского регби, 
заведующий комплексным ста-
дионом «Первомайский» Сер-
гей Макаров.

Тема регби для «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» является 
знаковой. В 1963 году на пред-
приятии, которое называлось 
в то время заводом ВЭМ, была 
создана первая в городе сек-
ция регби. Одним из первых 
в нее записался студент при-
боростроительного технику-
ма Олег Балашов, который про-
ходил на заводе практику. Имя 
этого человека сегодня извест-

но поклонникам игры с оваль-
ным мячом по всей стране. Ба-
лашов почти сразу возглавил 
заводскую команду, долго был 
играющим тренером и на про-
тяжении многих десятилетий 
до 2008 года оставался настав-
ником пензенского регбийно-
го клуба. Почетный гражданин 
города Пензы, обладатель зва-
ния «Заслуженный тренер Рос-
сии» ушел из жизни 8 июля по-
сле продолжительной болезни.

Об исторической связи 
предприятия и регби завод-

чанам рассказал бывший на-
чальник заводской команды 
регбистов Сергей Макаров.

— Я восемь лет играл за 
пензенскую команду и 16 лет 
был ее капитаном. Она была 
основана на ВЭМе, и завод 
никогда от нее не отказы-
вался, всячески поддержи-
вал. В  нашей спортивной 
жизни активно участвовал 
и способствовал ее разви-
тию Владимир Александро-
вич Ревунов, — отметил Сер-
гей Макаров.

Экспозиция получила назва-
ние «Про хулиганов и джентль-
менов», она состоит из 30 фо-
тографий и ранее находилась 
в арт-пространстве «Дом Бади-
гина». Теперь ею смогут любо-
ваться заводчане. В объективе 
фотографа — самые яркие мо-
менты игр и спортивных тре-
нировок, болельщики, трене-
ры и гости турниров.

— Вместе с пензенской ко-
мандой я объездил множество 
городов от Питера до Красно-
ярска. Было сложно выбрать 
ограниченное количество ра-
бот, потому что регби — самый 
фотогеничный вид спорта. Та-
ких эмоций, накала страстей 
и динамики нет больше нигде. 
Сильнейшая энергетика и непе-
редаваемые ощущения, всегда 
получается много интересных 
кадров, — рассказал автор сним-
ков, фотограф Андрей Демин.

Фотовыставка, организован-
ная Пензенским РО СоюзМаш 
России совместно с руковод-
ством и профкомом пред-
приятия и регбийным клубом 
«Локомотив- Пенза», доступна 
для зрителей в течение месяца.

Наталья Шлихтер

В Пензе вспомнили, как зарождалось профессиональное регби

ПРО ХУЛИГАНОВ 
И ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО
Музыкальный сюрприз подарили детям 
сотрудники «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
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ОВНЫ, будьте внимательны, сфокуси-
руйтесь на главном и действуйте сораз-
мерно обстоятельствам. В сфере работы 
обязательно произойдут перестановки, ко-
торые вас затронут. Будьте готовы взять 
инициативу в свои руки, даже если изна-
чально ситуация этого не подразумевала.

ТЕЛЬЦЫ, оставайтесь собой, несмо-
тря ни на что, только так вы сможете 
добиться от судьбы взаимности. В рабо-
те необходимо продолжать ранее выбран-
ное направление, не меняя лошадей на пе-
реправе. В результате вы получите то, 
что заслужили.

БЛИЗНЕЦЫ, оригинальность вкупе 
с быстрой реакцией позволят вам неожи-
данно выйти на уровень, который вы для 
себя даже не прогнозировали, звезды сове-
туют активно использовать профессио-
нальные навыки.

РАКИ, используйте любую возмож-
ность, только так сейчас можно расши-
рить горизонт и повысить доход. Не те-
ряйте времени, тем более что здесь не 
будет ошибочного варианта. Но избегай-
те рисков и людей, заинтересованных в ма-
териальной стороне вопроса.

ЛЬВЫ, не откладывайте ничего на 
потом. Сейчас возможны судьбоносные 
встречи, но не принимайте желаемое 
за действительное. Вам потребует-
ся время, чтобы найти все ответы.

ДЕВЫ, действуйте, будьте про-
грессивнее, адаптируйтесь. Приду-
майте  что‑то свое, у вас обязатель-
но будет возможность реализовать 
любой план. Если вы такой возможно-
сти не видите, значит  что‑то ме-
шает обзору, будьте внимательнее.

ВЕСЫ, рассматривайте возможно-
сти, оценивайте вероятности. Это 
хороший момент, чтобы заложить 
основы масштабного проекта и до-
говориться с конкурентами. Не бой-
тесь кардинальных шагов, если они 
просчитаны и у вас есть пути ниве-
лирования последствий.

СКОРПИОНЫ, ничего не скры-
вайте, говорите прямо. Сейчас не вре-
мя заниматься кулуарными интри-
гами. Держите все под контролем, 
и если давно искали подходящий мо-
мент для большого мероприятия, то 
он настал.

СТРЕЛЬЦЫ, стоит сделать упор 
на самосовершенствование. Но не за-
бывайте, что стоит учитывать мне-
ние других и брать его за ориентир. 
Это может открыть новые горизон-
ты, особенно если сами вы оказались 
в тупике.

КОЗЕРОГИ, вам предстоит неод-
нократно менять точку приложения 
усилий. В этом нет ничего страшно-
го. Если вы все сделаете правильно, вас 
ждет финал гораздо более яркий и мас-
штабный, чем вы предполагали.

ВОДОЛЕИ, недомолвки и ухищре-
ния приведут к тому, что вы ничего не 
добьетесь. Одного профессионализма 
и харизмы будет недостаточно. Неко-
торые моменты будут сложными для 
понимания, но вы во всем разберетесь, 
как только поставите себе такую цель.

РЫБЫ, не зацикливайтесь на том, 
что уже сделали. Вам нужен новый 
опыт, даже если кажется, что прогресс 
невозможен или развиваться уже неку-
да. Не обращайте внимания на внешние 
факторы, если у вас есть путь и цель, 
то остальное приложится.

ГОРОСКОП НА АВГУСТ 2022ГОРОСКОП НА АВГУСТ 2022

Наиболее востребовано IT-направление, 
специальности, связанные с информацион-
ной безопасностью, медицина, педагогиче-
ские специальности, стабильным спросом 
пользуется юриспруденция. В числе новых – 
«Оптико-электронные системы», есть но-
вые программы магистратуры. 

Прием документов начался 20 июня. 
Через месяц 27 июля опубликованы спи-
ски зачисленных. Мы получили от абиту-
риентов более 5,5 тысяч заявлений. По-
дать их можно лично, можно на сайте вуза,  

либо через портал «Госуслуги» с подтверж-
денной учетной записью. Вариант напра-
вить документы по почте тоже никто не 
отменял. Документы можно подать в пять 
разных вузов, в каждом из которых можно 
выбрать от трех до десяти направлений.

В нашем университете на сегодняшний 
день по всем уровням образования, по всем 
направлениям подготовки бюджетных мест 
более двух тысяч. Для выпускников школ 
Пензенской области 1424 бюджетных ме-
ста по очной форме обучения. Это достаточ-
но большое количество. Насколько я знаю, 
в Пензенской области порядка 4 тысяч 800 
выпускников, и для них почти полторы ты-

сячи бюджетных мест только у нас. А есть 
еще и другие вузы в Пензе.

С приемной кампанией этого года это 
никак не связано. Были определенные за-
явления политиков, что мы выходим из 
Болонской системы и будем строить свою 
систему, но на данном этапе никаких изме-
нений нет. Прием ведется на бакалавриат, 
где учатся четыре года, на специалитет – 
5,5 лет, а также в магистратуру.

Подходит к завершению один из самых главных этапов в жизни 
школьников — приемная кампания в вузы. Какие изменения были 
в этом году и к чему готовиться будущим абитуриентам, рассказал от-
ветственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.

Как ведется прием в вузы после 
снятия противоковидных 
ограничений?

Сколько бюджетных мест для 
поступления в ПГУ в этом году?

Какие направления выбирают 
будущие студенты? 

Было объявлено, что Россия 
выходит из Болонской системы. 
Как это отразилось на наборе?


