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Промышленный комплекс вносит весомый 
вклад в развитие экономики региона. Маши-
ностроение — важная отрасль, которой мы по 
праву можем гордиться.

Выпускаемая пензенскими машинострои-
телями продукция востребована не только на 
российском, но и на зарубежных рынках. В те-
кущей экономической ситуации мы продол-
жаем осваивать и производить современное 
оборудование, способное составить достойную 

конкуренцию импортному, поставлять его на 
предприятия нашей страны. На плечах маши-
ностроителей лежит не только развитие про-
мышленности и экономики, но и оборонная 
безопасность нашей страны.

Спасибо за ваш кропотливый труд Желаю 
вам крепкого здоровья, непрерывного движе-
ния вперед, высоких результатов, вдохнове-
ния и удачи!

Отрасль машиностроения — основа основ 
экономики страны. От вашей работы зави-
сит развитие всех отраслей промышленности, 
а значит благосостояние граждан и стратеги-
ческая безопасность страны в целом.

Мы убеждены, что преданность любимо-
му делу, ваш профессионализм и впредь бу-

дут способствовать укреплению отрасли. 
Желаем вам успехов в деле развития 

отечественного машиностроения, уверен-
ности и решимости в достижении постав-
ленных целей, профессиональных успехов 
и личных побед.

Пусть ваша работа приносит вам радость, 
достаток и удовлетворение. Счастья вам, 
здоровья, стабильности и благополучия!

Быть машиностроителем — почетная, ответ-
ственная миссия и самоотверженный труд, тре-
бующий максимального вложения сил и вре-
мени. Несомненно, главной ценностью отрасли 
являются люди, уникальный опыт, знания и ма-
стерство которых будут надежной основой даль-
нейшего прогресса.

Задачи по развитию машиностроения Рос-
сии по плечу настоящим энтузиастам отрасли, 
которых у нас немало. Уверен, что высокий ин-
теллектуальный, производственный и кадровый 

потенциал пензенских предприятий позволит 
осуществить амбициозные планы.

От всей души желаю работникам и ветеранам 
отрасли, инженерно- техническому и руководя-
щему составу машиностроительного комплекса 
Пензенской области крепкого здоровья и счастья.

Пусть наши заводы и предприятия развива-
ются, реализуют инвестиционные проекты, ос-
ваивают выпуск новой продукции. Новых про-
изводственных достижений и стабильности всем 
нам, удачи и благополучия!

Министр экономического развития и промышленности  
Пензенской области А. Х. Хакимов

Председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Н. В. Котов

Председатель Пензенского реготделения СоюзМаш России,  
генеральный директор АО «НЛЭМЗ» А. А. Сапожников

Уважаемые коллеги!  
Примите поздравления с профессиональным 

праздником — Днем машиностроителя!

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной 
отрасли Пензенской области! От имени Федерации 

профсоюзов поздравляю вас с Днем машиностроителя!

Уважаемые машиностроители! В связи 
с профессиональным праздником хочу выразить вам 
признательность за добросовестную работу и личный 

вклад в развитие промышленности региона.
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Заморозили 
ставки

Пензенские власти реши-
ли не повышать ставки по 
аренде земли и другого иму-
щества, находящегося в ре-
гиональной собственности. 
Сохранение их размера на 
уровне 2020 года позволит 
арендаторам больше средств 
направлять на развитие биз-
неса.

В утвержденную методи-
ку расчета арендной платы, 
действующую на данный мо-
мент, изменения вносить-
ся не будут. Это положение 
сохранится на протяжении 
2023 года. Решение приня-
то, чтобы поддержать арен-
даторов государственного 
имущества.

Земля за руб ль
Новая мера финансовой 

поддержки пенсионеров 
начала действовать в Пен-
зенской области. Земли, ко-
торые находятся в регио-
нальной собственности, им 
предлагают в аренду по ре-
кордно низкой цене — руб-
ль в год за сотку без тор-
гов. В первую очередь эта 
мера социальной помощи 
поддержит людей старшего 
возраста, ведущих личное 
подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, 
а также тех, кто арендует 
у региона землю под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство.

Преференции получат 
мужчины и женщины, до-
стигшие возраста 60 и 55 лет 
соответственно и получаю-
щие пенсии. Льгота будет 
действовать в отношении 
только одного участка.

Механизм двой ной под-
держки предприниматель-
ской инициативы по рас-
ш и р е н и ю  п р о и з в о д с т в 
реализуется в Пензенской об-
ласти. Во-первых, речь идет 
о займе на развитие бизне-
са — до 5 миллионов руб лей 
по ставке от 4 до 7,7 процен-
та годовых в зависимости от 
программы кредитования. 
Во-вторых, о поручительстве 
по кредиту в банке на сумму 
до 70 миллионов руб лей.

В рамках предельных сумм 
может быть заключено не-

сколько договоров, что по-
зволяет предприятию более 
четко планировать денежные 
потоки и привлекать финан-
сы для реализации производ-
ственных задач.

— Президентом поставле-
на четкая цель по развитию 
промышленного сектора оте-
чественной экономики. На ре-
гиональном уровне мы оказы-
ваем разные виды поддержки 
для наращивания производ-
ственных мощностей, — по-
яснил губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко. — 

Одним из действенных меха-
низмов увеличения оборот-
ных средств промышленных 
предприятий является рабо-
та с региональными фондами.

Например, с  2013  года 
предприятие из города За-
речного, выпускающее ав-
тоцистерны для бензовозов, 
городских служб, комму-
нального хозяйства и сель-
ского хозяйства, восполь-
зовалось помощью фонда 
«Поручитель» уже девять раз. 
Это позволило расширить ас-
сортимент и включиться в ре-
ализацию программ по вы-
пуску импортозамещающей 
продукции.

Более шести тысяч человек 
приняли участие в митинге- 
концерте, который состоялся 
на Юбилейной площади Пен-
зы 23 сентября. Его участ-
ники выразили поддерж-
ку референдуму по вопросу 
вхождения в состав России 
Донецкой и Луганской на-
родных республик, а также 
Херсонской и Запорожской 
областей, освобожденных 
российской армией.

Собрались люди разных по-
колений, многие были с рос-
сийскими флагами и пла-
катами с патриотическими 
лозунгами. Игнорировать 
стремление миллионов жи-
телей Донецка и Луганска, 
Херсона и Запорожья стать 
частью России больше невоз-

можно, они сделали свой вы-
бор еще в 2014 году, об этом 
в своем выступлении сказал 
руководитель регионального 
исполкома Общероссийского 
народного фронта в Пензен-
ской области Олег Куроедов.

Пенза с февраля стала при-
нимать вынужденных пере-

селенцев с освобождаемых 
территорий. Татьяна Куркури-
на — одна из них. Жительни-
ца Донецкой Народной Респу-
блики обратилась к пензенцам 
со словами благодарности.

— Спасая жизни своих де-
тей, мы приехали в Пензу. Мы 
благодарны за ту помощь, ко-
торую нам до сих пор оказы-
вают. Я буду голосовать за 
вхождение моей родной До-
нецкой Народной Республи-
ки в  состав нашей общей 
родины — Российской Федера-
ции, — призналась женщина.

Около 400 вынужденных 
переселенцев трудоустрои-
лись на местных предприя-
тиях, чтобы внести свой по-
сильный вклад в общее дело.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Пензенцы поддержали референдум о вхождении 
в состав России новых территорий

Появились новые возможности 
для расширения производства

ДВОЙ НАЯ ПОДДЕРЖКА

СОБЫТИЯ
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В преддверии Дня маши-
ностроителя, 23 сентября, 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана со-
стоялся заключительный день 
XV Всероссийской конферен-
ции молодых ученых и специ-
алистов «Будущее машино-
строения России».

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Технологический суве-

ренитет России: от замыс-
ла до воплощения» — такую 
тему обсудили почетные го-
сти конференции, среди ко-
торых были первый замести-
тель председателя СоюзМаш 
России Владимир Гутенев, и. о. 
ректора МГТУ им. Н. Э. Баума-
на Михаил Гордин, замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли РФ Михаил 
Иванов. Спикеры озвучили ре-
ализуемые меры поддержки 
отечественной промышлен-
ности и дальнейший вектор 
развития.

О т к р ы в а я  ко н ф е р е н -
цию, председатель комитета 
Госдумы по промышленности 
и торговле, первый замести-
тель председателя Союза ма-
шиностроителей России Вла-
димир Гутенев поздравил всех 
присутствующих с Днем ма-
шиностроителя и отметил 
значимость мероприятия 
в сложившихся геополитиче-
ских условиях.

— Наступило сложное, от-
ветственное время, когда при-

нимаются крайне важные 
для нашей страны реше-

ния. Время, когда сильные 
люди, которые в том числе на-
ходятся сегодня в зале, могут 
проявить себя.

В ходе мероприятия участ-
ники имели возможность 
задать вопрос спикерам. 
Обсуждали не только техноло-
гический суверенитет, но и уже 
реализуемые меры поддержки 
в данном направлении.

Владимир Гутенев отметил, 
что технологический сувере-
нитет невозможен без тесно-
го взаимодействия высокотех-
нологичной промышленности 
и науки — как фундаменталь-
ной, так и прикладной:

— Именно связь между за-
казчиком и исполнителем по-
зволит ускорить применение 
достижений фундаментальной 
и прикладной науки в реаль-
ном секторе экономики для об-
ретения технологической неза-
висимости.

Парламентарий также рас-
сказал о реализуемых инстру-
ментах поддержки отечествен-
ных производителей, таких как 
специальные инвестиционные 
контракты (СПИК), Фонд раз-
вития промышленности, меры 
протекционизма в отдельных 
отраслях («третий лишний»), 
налоговые льготы и другие.

О работе Фонда развития 
промышленности более де-
тально рассказал замминистра 
промышленности и торговли 
РФ Михаил Иванов. В рамках 
Фонда действует 13 программ, 
за все время поддержано бо-

лее 1100 проектов с общим 
объемом льготного финанси-
рования свыше 200 миллиар-
дов руб лей.

— В этом году ситуация ме-
няется, и мы стараемся предло-
жить новые меры поддержки. 
Сейчас актуален вопрос об-
ратного инжиниринга и ком-
петенций, которые мы можем 
использовать в этой сфере, — 
заявил Михаил Иванов.

ОТМЕТИЛИ УСПЕХ
Для пензенских промыш-

ленников событие было озна-
меновано не менее достойным 
поводом. В заключительной 
части мероприятия состоялась 
церемония награждения побе-
дителей конференции и пре-
мии имени Владимира Ревуно-
ва, которая вручается за вклад 
в развитие производства про-
дукции специального назначе-
ния и гражданской продукции. 
За победу борются молодые 
перспективные разработчи-
ки, конструкторы и техноло-
ги. Общий призовой фонд пре-
мии составляет 10 миллионов 
руб лей. Отбор победителей 
проводится в форме открыто-

го конкурса инновационных 
разработок по отраслевым на-
правлениям машиностроения.

Премия является одним из 
крупных проектов Союза ма-
шиностроителей России, уч-
реждена по инициативе КРЭТ 
в 2016 году. За все время ее 
проведения было зарегистри-
ровано более 2000 проектов.

Впервые машиностроите-
ли из Пензы стали обладате-
лями высшей награды кон-
курса. Победа оказалась за 
сотрудниками «Пензенского 
производственного объеди-
нения электронной вычисли-
тельной техники им. В. А. Ре-
вунова». Награду в номинации 
«За вклад в развитие произ-
водства продукции специаль-
ного назначения» по специ-
ализации «Лучший молодой 
технолог» получил авторский 
коллектив предприятия в лице 
начальника технологического 
отдела Антона Кадейкина и ве-
дущего инженера- технолога 
Людмилы Старковой. Им вру-
чили денежную премию, ди-
плом победителей и памят-
ный приз.

Анна Рехачева 

НАГРАДА  
ПРИЕХАЛА В ПЕНЗУ
Пензенские разработчики удостоены премии Ревунова

Сергей Чемезов, председатель Союза машиностро-
ителей России, генеральный директор ГК «Ростех»:

— Формирование кадрового потенциала машиностроения, способного 
обеспечить его инновационное развитие, — важнейшая задача, сто-
ящая перед российской промышленностью. В сегодняшних непростых 
реалиях как никогда ясна необходимость создания условий для полно-
ценной реализации интеллектуальных устремлений молодых ученых. 
Каждый из вас своими перспективными проектами и исследованиями 
уже сегодня делает вклад в будущее России.

МНЕНИЕ

КСТАТИ
Владимир Александрович Ревунов с 1994 по 2016 годы возглавлял «Пен-
зенское производственное объединение ЭВТ». Благодаря его неисся-
каемой энергии, инициативе, инженерно- производственному опыту 
и деловой хватке в самые сложные времена завод не только сохра-
нился, но и освоил выпуск новых изделий для спецтехники и граждан-
ской продукции, не уступающей мировым образцам. По уровню тех-
нологий и оборудованию предприятие относится к числу наиболее 
современных в России. За огромный вклад в развитие высокотехноло-
гичной промышленности и многолетнюю трудовую деятельность 
Ревунов был отмечен государственными наградами. В центре — Антон Кадейкин, Людмила Старкова
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В сентябре в рамках фо-
рума «Технологии безопас-
ности» состоялась онлайн- 
конференция «Комплексная 
безопасность и защищен-
ность объектов промышлен-
ности, нефтегазового сектора 
и электроэнергетики». В ме-
роприятии участвовали ру-
ководители и технические 
специалисты организаций- 
разработчиков, а также по-
тенциальные заказчики.

В ходе выступлений рассма-
тривались современные техно-

логии построения 
и  перспективы 
развития ком-
плексов охра-
ны периметра 
крупных и рас-
п р е д е л е н н ы х 
объектов энерге-
тики, транспорта 
и нефте газовой 

сферы. Несколько докладов 
были посвящены теме мони-
торинга и защиты верхней 
полусферы промышленных 
объектов от несанкциониро-
ванных полетов дронов.

Заместитель директора по 
развитию компании «ЦеСИС» 
Игорь Смирнов поднял тему 
контрафакта и фальсифика-
та на рынке. Свое выступле-
ние он построил на приме-
рах оборудования реальных 
промышленных объектов за-
граждениями неизвестного 

происхождения с поддель-
ной маркировкой и, как пра-
вило, поддельными докумен-
тами. В презентации были 
проиллюстрированы печаль-
ные итоги таких махинаций: 
упавшие ворота, накренив-
шиеся искривленные секции 
заграждений, вывернутые из 
грунта опоры.

Игорь Смирнов рассказал 
также о тенденции прида-
вать статус противотаранного 
устройства любому стальному 
шлагбауму. С помощью расче-
тов он наглядно показал не-
состоятельность такого рода 
деклараций и заявил о необ-
ходимости введения государ-
ственных стандартов на про-
тивотаранную технику.

В заключительной части 
состоялась дискуссия по за-
тронутым в докладах во-
просам, в которой приняли 
участие как основные доклад-
чики, так и слушатели, ком-
ментировавшие в чате вы-

ступления специалистов. При 
обсуждении проблем обеспе-
чения безопасности промыш-
ленных объектов, находящих-
ся в районах Крайнего Севера, 
от компании «ЦеСИС» посту-
пило предложение исполь-
зовать заграждение, пред-
ставляющее собой по высоте 
шестиметровую конструкцию, 
устойчивую к ветру и наледи.

По мнению участников, 
конференция прошла про-
дуктивно и была полезна как 
потенциальным заказчикам, 
так и компаниям-производи-
телям систем безопасности.

«ЦеСИС» рассказал о защите крупных 
промышленных объектов

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ

15 сентября команда из 15 
сотрудников «Пензтяжпром-
арматуры» (ПТПА) побывала 
на учебно- производственной 
площадке «Фабрика процес-
сов». Это игра-симулятор, 
которая проводится для ру-
ководителей и сотрудников 
одного предприятия, чтобы 
ознакомить их с принципами 
бережливого производства. 
В процессе обучения участни-
ки освоили инструменты 5С 
и основные правила стандар-
тизированной работы.

— На мероприятии подоб-
ного рода я был впервые, — 
признался сотрудник ПТПА 
Алексей Беляев. — Организа-
ция на высшем уровне, пре-
поднесение информации 
в формате игры позволи-
ло погрузиться в проблемы, 

имеющиеся на производстве, 
для более простой их отра-
ботки. Атмосфера отличная. 
Спасибо организаторам.

Побывать в роли руководи-
теля производства оказалось 
невероятно сложно, но ин-
тересно. Рядовые сотрудни-
ки смогли попробовать себя 
в новом качестве.

— Хочу выразить благо-
дарность нашему предпри-
ятию за возможность уча-
ствовать в таком интересном 
тренинге. На «Фабрике про-
цессов» мы постоянно нахо-
дились в физическом и ум-
ственном движении. Уверена, 
что полученные знания по-
могут в реальном производ-
ственном процессе, — говорит 
другой участник обучения 
Марина Панкратова.

Минпромторг РФ вклю-
чил станки компании «Стан-
коМашСтрой» в официаль-
ный перечень промышленной 
продукции, произведенной 
на территории России. Пен-
зенский производитель по-
лучил соответствующее 
заключение по постановле-
нию № 719 Правительства РФ 
о подтверждении производ-
ства промышленной продук-
ции на территории Россий-
ской Федерации.

Как пояснили на предпри-
ятии, экспертизу прошли ме-
таллорежущие токарные 
станки различных моделей 
и модификаций. Заключе-
ние дает компании конку-
рентные преимущества на 
отечественном рынке. В пер-
вую очередь, речь идет о воз-
можности участия в государ-
ственных и муниципальных 

закупках, а также доступа 
к гособоронзаказу.

Кроме того, предприятие 
вправе рассчитывать на го-
сударственные меры под-
держки.

За последние годы компа-
ния «СтанкоМашСтрой» про-
шла стремительный путь ло-
кализации производства, 
импортозамещения комплек-
тующих, развития продукто-
вой линейки и выхода на 
новые рынки.

ВЗРОСЛЫЕ 
ГОЛОВОЛОМКИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПТПА продолжила обучение сотрудников 
на «Фабрике процессов»

Пензенским станкам присвоили 
статус отечественной продукции

КСТАТИ
Заграждения из Пензы получили 
сертификат «Транснефти». Экс-
пертиза проводилась с целью по-
вышения надежности и безопас-
ности объектов магистральных 
трубопроводов, чтобы они от-
вечали всем требованиям нор-
мативных документов.
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6 сентября в Пензенском 
колледже информационных 
и промышленных технологий 
состоялось знаковое событие. 
В учебном заведении открыли 
мастерские по направлению 
«Промышленные и инженер-
ные технологии», которые со-
ответствуют международным 
стандартам.

СТАРТ ДАН
Символично красную лен-

ту перерезали бывший пред-
седатель Законодательного 
Собрания Пензенской обла-
сти Валерий Лидин, дирек-
тор ИТ-колледжа Наталья Чи-
стякова и председатель совета 
директоров профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций Пензенской области 
Александр Зарывахин.

Переоснащение, модерни-
зация и создание новых ма-
стерских в колледже стали 
возможны благодаря реали-
зации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». 
Реализовать задуманное уда-
лось за счет трех источников 
финансирования: федерально-
го и регионального бюджетов, 
а также собственных средств 
колледжа.

На церемонии открытия 
присутствовали руководите-
ли ассоциаций работодателей 
Пензенской области, среди них 
председатель Пензенского ре-
гионального отделения Сою-
за машиностроителей России 

Андрей Сапожников, руко-
водитель аппарата Реги-

онального совета Сергей Яшин 
и член Регсовета Елена Пани-
на. Машиностроители переда-
ли в пользование ИТ-колледжу 
современное многофункцио-
нальное устройство, а также 
настенные часы с символикой 
для новых мастерских. Вручая 
подарки, Андрей Сапожников 
пожелал студентам дальней-
ших успехов, а педагогам — 
упорства в подготовке совре-
менных специалистов.

СоюзМаш на протяжении 
нескольких лет сотруднича-
ет с ИТ-колледжем, обе сто-
роны заинтересованы в со-
вместном воспитании кадров 
для машиностроительной от-
расли региона. Студенты кол-

леджа традиционно участву-
ют во всероссийском проекте 
Союза машиностроителей Рос-
сии «Неделя без турникетов».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В мастерских смогут обу-

чать специалистов по трем 
компетенциям: «Электрони-
ка», «Мехатроника» и «Инже-
нерный дизайн CAD». Здесь бу-
дут проходить практические 
занятия со студентами, подго-
товка и сдача демонстрацион-
ных экзаменов, региональный 
этап чемпионата «Молодые 
профессионалы». Появилась 
возможность заниматься про-

фориентацией среди молоде-
жи, реализовывать программы 
профессионального и допол-
нительного образования. Есть 
даже возможность выполнять 
заказы работодателей. В рам-
ках проекта дополнительно со-
здано 21 рабочее место.

Директор ИТ-колледжа На-
талья Чистякова провела экс-
курсию по мастерским и учеб-
ным кабинетам, рассказала 
гостям об обучении студен-
тов, повышении квалифика-
ции и конкурсном движении.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
В рамках открытия мастер-

ских состоялось заседание кру-
глого стола «Вектор на про-

фессионалитет», участники 
которого обсудили вопросы 
подготовки выпускников учеб-
ного заведения для работы на 
пензенских промышленных 
предприятиях. В ходе дискус-

сии были озвучены существу-
ющие проблемы и намечены 
приоритетные направления 
сотрудничества с потенциаль-
ными работодателями.

Компания «ЦеСИС» много 
лет взаимодействует с ИТ-кол-
леджем. Базового класса или 
мастерской пока нет, но к но-
вому учебному году компания 
установила на территории 
колледжа специальный стенд, 
где учащиеся могут получать 
практические навыки по мон-
тажу инженерно- технических 
систем безопасности.

После колледжа многие 
студенты хотят продолжить 
образование в вузе, но про-
граммы совершенно не сты-
куются. Если промышленное 
предприятие возьмет все на 
себя, ему придется получить 
лицензию на ведение препо-
давательской деятельности, 
а это влечет за собой большие 
затраты. В то же время тесное 
сотрудничество промышлен-
ных предприятий с учебны-
ми заведениями несет в себе 
огромный потенциал.

Анна Рехачева,  
Сергей Долженков

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ НЕСЕТ 
В СЕБЕ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ
В ИТ-колледже открылись высокотехнологичные мастерские

Алексей Шаповал, руководитель компании «ЦеСИС»:

—  Предприятие должно взять шефство над сту-
дентом фактически до окончания учебной деятельности. Мы помога-
ем ему с производственной практикой — предоставляем возможность 
поработать по специальности на современном оборудовании в реаль-
ных условиях производства. Мы также содействуем в выборе тем кур-
совых и дипломных работ, чтобы он не высасывал их из пальца, а зани-
мался реально стоящими перед предприятием вопросами и на основе 
полученных на практике данных мог и курсовую подготовить, и диплом 
защитить. Кроме того, в компании внедрили программу предостав-
ления подъемных средств студентам, готовым продолжить обучение 
и пройти практику на производстве.

МНЕНИЕ
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12 сентября по инициативе 
ректора ПензГТУ, члена Рег-
совета пензенского отделения 
СоюзМаш России Дмитрия 
Пащенко состоялась встреча 
сотрудников выпускающих 
инженерных кафедр с пред-
ставителями предприятий 
Пензенской области.

Она началась с экскурсии 
по лабораториям кафедр «Ав-

томатизация и управление» 
и «Технология машиностро-
ения», где гостям продемон-
стрировали оборудование 
и рассказали о возможно-
стях реализации совместных 
проектов.

— Начиная со второго 
курса, мы предлагаем пере-
ход на индивидуальное зада-
ние студентам, если они вы-

полняют  какую-то работу на 
предприятии. Учебный план 
полностью подстраивается 
под рабочий график. Студент 
получает опыт, непосред-
ственно работая на произ-
водстве, все курсовые, лабо-
раторные работы пишутся 
по задачам предприятия 
совместно с наставником. 
Этой формой активно сей-
час пользуются обучающи-
еся, и именно такой подход 
делает обучение полезным, 
позволяет готовить специа-
листа под конкретное произ-
водство, — пояснил Дмитрий 
Пащенко.

Кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Тех-
нология машиностроения» 
Олег Чуфистов поделился 
результатами многолетней 
научной деятельности в сфе-
ре обработки металлов, что 
вызвало большой интерес 
у присутствующих. Пред-
ставители «Нижнеломов-
ского электромеханического 
завода», «ЦеСИС НИКИРЭТ», 

«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», 
«НИИЭМП» задавали учено-
му вопросы и взяли на воору-
жение его рационализатор-
ские предложения.

Гости отметили, что Пенз-
ГТУ успешно работает на ре-
шение кадрового вопро-
са в регионе: организуются 
экскурсии на предприятия- 
партнеры, проводятся дни ка-
рьеры и встречи с работода-
телями.

Завершилась встреча вру-
чением благодарственных 
писем и подписанием дого-
воров о сотрудничестве. 

Столица Мордовии в сен-
тябре принимала сразу два 
финала крупных меропри-
ятий президентской плат-
формы «Россия —  страна 
возможностей» —  Нацио-
нального чемпионата «Мо-
л од ы е  п р о ф е сс и о н а л ы » 
и Евразийского чемпиона-
та рабочих профессий. Это 
самые масштабные соревно-
вания профмастерства среди 
учащейся молодежи. В них 
приняли участие более 280 
человек, еще 700 конкурсан-
тов присоединились к чем-
пионату дистанционно.

Студент ИТ-колледжа из 
Пензы Владислав Рожков 
стал обладателем медальо-
на «За профессионализм». 
Он сражался в семерке луч-
ших участников, прошедших 
этап отборочных соревнова-

ний в Москве, в одной из са-
мых сложных компетенций 
«Промышленная робототех-
ника». Это направление раз-
вивается на базе колледжа 
при активной поддержке со-
циальных партнеров и рабо-
тодателей.

По итогам испытаний 
Влад Рожков набрал 700 бал-
лов, получив награду, кото-

рая подтверждает высокий 
уровень профессиональной 
квалификации, соответству-
ющий международным стан-
дартам.

— Повышение престижа 
рабочих профессий —  это 
ключевой элемент государ-
ственной кадровой полити-
ки. Это основа для решения 
поставленной президентом 

задачи обеспечения техно-
логического суверенитета 
и прорывного экономиче-
ского развития страны. В те-
кущих условиях нам нужны 
собственные конкурентные 
технологии, способные стать 
новыми мировыми стандар-
тами, — отметил в выступле-
нии полпред президента 
в ПФО Игорь Комаров. 

БЛЕСТЯЩИЙ МЕДАЛЬОН
Пензенский студент привез награду с чемпионата «Молодые профессионалы»

ИНЖЕНЕРНАЯ КАФЕДРА
В ПензГТУ обсудили вопросы 
трудоустройства выпускников

КСТАТИ
27 сентября в ПензГТУ состоял-
ся региональный интенсив «Про-
фессиональная среда», который 
призван помочь студентам в по-
иске работы и профессиональном 
самоопределении. Участники учи-
лись работать в команде, вза-
имодействовать с незнакомы-
ми людьми, позиционировать 
себя на собеседовании.

КСТАТИ
В этом году чемпионат поддер-
жали 56 российских производите-
лей. На Евразийский чемпионат 
приехали конкурсанты, экспер-
ты и делегаты из 14 государств. 
Создаются новые горизонталь-
ные связи для совершенствова-
ния стандартов подготовки 
кадров, обновления инфраструк-
туры и технологической базы 
в регионах.
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7 сентября «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» оказалось в цен-
тре внимания представителей 
трех крупных туристических 
агентств региона — «Лариэль-
тур», «Каникулы» и «Академия 
Ростум». На предприятии состо-
ялась экскурсия в рамках про-
екта развития промышленного 
туризма. Делегацию возглавила 
заместитель начальника отдела 
развития туризма и индустрии 

гостеприимства регионального 
минкульта Светлана Разуваева.

Знакомство с заводом по 
традиции началось в выста-
вочном зале, посвященном 
75-летней истории предпри-
ятия. Начальник службы по 
связям с общественностью 
предприятия Елена Панина 
рассказала о ключевых эта-
пах развития «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова».

— С 1946 года по сегод-
няшний день завод прошел 
путь от первых в СССР счетно- 
аналитических машин до пер-
сональных компьютеров «Сура» 
и сейчас занимает одну из веду-
щих позиций в промышленном 
комплексе Пензенской области 
как многопрофильное предпри-
ятие радиоэлектронной направ-
ленности, — пояснила Елена Па-
нина.

Более подробно об истории 
и главных направлениях дея-
тельности «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» гости узнали из доку-
ментального фильма, а затем 
отправились на производство.

Для экскурсии заранее раз-
работали маршрут, позволяю-
щий увидеть разные технологии 
и оборудование. Гостям показа-
ли, как закаляется стекло, как 
операторы управляют станка-
ми с ЧПУ, выполняют лазерную 
резку металла и гравировку. По 
ходу экскурсии возникали во-
просы, на которые отвечали 
старший мастер цеха № 19 Та-
тьяна Половинкина и мастер 
ПК-1 Дмитрий Тугучев.

В этот же день объектом про-
мышленного туризма стала ком-
пания «СВАР», где показали про-
изводство кухонной техники.

Слесари механосбороч-
ных работ выполняли заказ 

по изготовлению отдельно-
стоящих электрических плит. 
Конвейерная лента движется 
непрерывно, на одну опера-
цию отводится всего две ми-
нуты. Полностью собранная 
плита попадает на участок 
технического контроля, за-
тем упаковывается и отправ-
ляется на склад готовой про-
дукции.

Гостей ждал приятный сюр-
приз. В шоуруме «СВАР» пар-
тнер и амбассадор бренда de 
luxe — компания «Умный трю-
фель» — устроила мастер- класс 
по приготовлению пасты с мо-
репродуктами. Подкрепив-
шись, участники мероприятия 
обсудили вопросы дальнейше-
го взаимодействия.

Промышленный туризм 
признан эффективным ин-
струментом развития вну-
тренней экономики. Открытие 
производства для публичного 
осмотра — это маркетинговый 
ход, направленный на обеспе-
чение лояльности потребите-
лей и поддержку брендов. Для 
туристов это способ удовлетво-
рения познавательного, эсте-
тического и прагматического 
интереса. Для региона — до-
ходная статья налоговых по-
ступлений в бюджет.

Наталья Шлихтер

14  сентября «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» посети-
ли специалисты Областно-
го клинического центра кро-
ви. Встреча с заводчанами 
была посвящена благород-
ной цели — донорству кост-

ного мозга. Это процедура 
имплантации здоровых кле-
ток в организм больного с це-
лью возобновления процесса 
кроветворения. Она требуется 
больным анемией, всеми ви-
дами лейкозов, миеломой, не-

которыми онкологическими 
заболеваниями. Для многих 
пациентов пересадка костно-
го мозга — это единственный 
шанс сохранить жизнь.

Донором может стать любой 
здоровый человек в возрасте 
от 18 до 45 лет. В Пензенском 
областном клиническом цен-
тре крови можно пройти про-
цедуру по забору стволовых 
клеток и вступить в регистр 
доноров костного мозга. Для 
этого необходимо пройти не-
сложную процедуру по запол-
нению анкеты и сдать из вены 
четыре миллилитра крови для 

проведения анализа на гено-
тип. Результат занесут в Фе-
деральный регистр доноров 
костного мозга. Когда появит-
ся пациент с подобным гено-
типом, человеку будет предло-
жено стать реальным донором.

От сдачи крови аппарат-
ным способом эта процеду-
ра отличается только боль-
шей длительностью —  до 
четырех часов. Процедура 
для донора совершенно без-
болезненная.

Анна Рехачева 

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

ШАГ К СПАСЕНИЮ ЖИЗНЕЙ

Как в Пензе будут развивать 
промышленный туризм?

Донором костного мозга может стать каждый

Все возникшие во-
просы по процедуре вступления 
в регистр доноров костного моз-
га можно задать по телефону 
горячей линии 8–800–333–33–30.

КОНТАКТ:

КСТАТИ
19 и 20 сентября на территории «ПО «Электроприбор» работал 
мобильный пункт службы крови. Выездная донорская акция состоя-
лась в рамках соглашения между Областным клиническим центром 
крови и Пензенским региональным отделением Союза машиностро-
ителей России. Врачей- трансфузиологов за два дня посетили более 
60 сотрудников предприятия. Кровь добровольцев поможет спасти 
жизни пациентов при проведении хирургических операций и в дру-
гих неотложных ситуациях.

Светлана Разуваева, представитель министерства 
культуры и туризма Пензенской области:

—  Реальное производство впечатляет, было очень интересно увидеть за-
вод изнутри. Думаю, что он будет интересен не только жителям Пензы, 
но и гостям города. В качестве объекта промышленного туризма «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» и «СВАР», несомненно, будут иметь высокий спрос.

Яна Тронина, начальник отдела маркетинга компании «СВАР»:

— Могу подтвердить нашу заинтересованность в привлечении про-
мышленных туристов. Каждый год в октябре и апреле в рамках Всерос-
сийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» мы при-
глашаем к себе школьников. Думаю, посещение производства и шоурума 
с кулинарным мастер- классом будет интересно людям разных поколений.

МНЕНИЕ
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Соревнования состоялись 
11 сентября в ФОКе «Надежда» 
на территории школы № 59. На 
турнир приехали сильнейшие 
теннисисты Пензы и Заречного, 
а также Нижнеломовского, Ше-
мышейского, Колышлейского, 
Никольского районов области.

— Очень здорово, что 
в Пензенской области год от 
года растет число поклонни-
ков настольного тенниса. Вы-
брав этот вид спорта, вы вы-
бираете здоровье и активный 
отдых. Желаю всем сегодня 
получить удовольствие от со-
ревновательного процесса, — 

приветствовала участников 
заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта ре-
гиона Мария Юрина.

Удачи и ярких побед поже-
лал спортсменам президент об-
ластной Федерации настольно-
го тенниса Борис Дрякин:

— Пусть каждый из вас до-
бьется того результата, к кото-
рому стремился, и покажет вы-
сокое мастерство и красивый 
настольный теннис, который 
мы все так любим.

За кубок Пензенской обла-
сти по настольному теннису 
боролись 22 мужские и 8 жен-

ских команд. Ракетки в руки 
взяли как именитые спор-
тсмены, так и начинающие. 
Соревнования проходили по 
олимпийской системе на вы-
лет, среди мужских и женских 
команд определили по восемь 
сильнейших, которые получи-
ли право выступить на чемпи-
онате области в декабре.

В числе призеров, на треть-
ем месте, оказалась команда 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
во главе с генеральным дирек-
тором Юрием Мерзляковым. 
Вместе с лидером на площад-
ку вышли и двое сотрудников 
предприятия — Павел Неведров 
и Андрей Гришин.

Соревнования организо-
вала Федерация настольного 
тенниса Пензенской области 
при поддержке областного ми-
нистерства физической куль-
туры и спорта, Пензенского 
регионального отделения Со-
юзМаш России и организаций- 
партнеров, которые предо-
ставили подарки участникам 
турнира.

Команда завода «Пензади-
зельмаш» в составе сборной 
Пензы десятый год занима-
ет первое место в спартакиа-
де трудовых коллективов ре-
гиона.

В этом году соревнования 
организовали на спортивных 
объектах в поселке Колыш-
лей. По-настоящему осенняя, 

дождливая погода не помеша-
ла заводчанам настроиться на 
победу.

В соревнованиях приня-
ли участие более 800 спор-
тсменов Пензенской области. 
В программу состязаний во-
шли турниры по волейболу, 
армрестлингу, гиревому спор-
ту, легкой атлетике, настоль-

ному теннису, а также пере-
тягивание каната, плавание, 
стритбол, мини-футбол, шах-
маты и эстафета среди спор-
тивных семей.

Спортсмены «Пензадизель-
маша» обошли соперников 
в стритболе (баскетбол 3х3), 
шахматах, плавании, гиревом 
спорте, перетягивании каната. 
Также в общую копилку очки 
принесли волейболисты, кото-
рые ранее успешно выступили 
на финальных соревнованиях 
среди мужских команд.

По итогам общекомандно-
го зачета первое место заня-
ла команда из Пензы, второе 
место у хозяев площадки — Ко-
лышлейского района, третье — 
у Башмаковского района.

РЕЗКАЯ ПОДАЧА

КРАСИВАЯ ПОБЕДА

В Пензе разыграли Кубок области по настольному теннису

Спортсмены «Пензадизельмаш» стали лучшими в десятый раз

Кросс нации
17 сентября на Олим-

пийской аллее в Пензе 
состоялось традици-
онное массовое меро-
приятие для любителей 
бега «Кросс нации — 
2022», организованное 
в рамках реализации 
проекта «Спорт — нор-
ма жизни» нацпроек-
та «Демография». Его 
участниками стали бо-
лее тысячи пензенцев 
от 9 лет и старше. На со-
ревнованиях выступи-
ли лучшие спортсмены 
команды Пензенского 
регионального отде-
ления Союза машино-
строителей России. Са-
мые юные спортсмены 
преодолели дистанцию 
в тысячу метров, взрос-
лые соревновались на 
дистанциях от четырех 
до 12 километров.

Забег 
жителей 
атомоградов

16 сентября на тер-
ритории ФОКа «Лес-
ной» в  Заречном со-
стоялся «Забег атомных 
городов». В нем при-
няли участие работни-
ки производственного 
объединения «Старт», 
которые преодолели 
символическую дистан-
цию 2022 метра, присо-
единившись к флешмо-
бу, который проходит 
в городах, где распо-
ложены предприятия 
атомной отрасли.

Среди женщин пер-
вое место заняла Ксе-
ния Городничева, сре-
ди мужчин —  Роман 
Рыбаков.
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С 9 по 17 сентября в Кыргыз-
стане прошли ХХI Междуна-
родные Иссык- Кульские спор-
тивные игры с участием стран 
ШОС, СНГ и регионов России 
по 24 видам спорта, не вклю-
ченным в программу Олим-
пийских игр. В этом году на 
мероприятии присутствовали 
сильнейшие спортсмены из 
Кыргызстана, Казахстана, Рос-
сии, Узбекистана, Таджикиста-
на, Ирана и Швеции.

Соревнования под девизом 
«Азия — регион содружества и 
мира» проводятся на песча-
ном берегу озера Иссык-Куль 
с 2001 года. В программе — 
армрестлинг, стритбол, во-

лейбол, гиревой спорт, дартс, 
легкая атлетика, мини-фут-
бол, мас-рестлинг, настоль-
ный теннис, плавание, регби, 
самбо, пляжная борьба, борь-
ба сумо, борьба Алыш на по-
ясах. Отдельно проводился 
конкурс «Батыр Иссык- Куля», 
он состоял из нескольких тя-
желых испытаний: Бука Тар-
тыш — перетягивание каната, 
Оордуктарды ташуу — перенос 
камня весом 100 килограм-
мов, Кыргыз курош — кыр-
гызская национальная борьба.

Активист Пензенского ре-
гионального отделения Сою-
за машиностроителей России 
Надежда Корягина приняла 

участие в соревнованиях по 
перетягиванию каната в со-
ставе команды «Дизель», со-
зданной при заводе «Пен-
задизельмаш». Спортсмены 
показали отличные результа-
ты в выбранной дисциплине 
и принесли Российской сбор-
ной одну серебряную и три зо-
лотых медали.

После десяти напряжен-
ных схваток женская коман-
да вырвала победу у участ-
ниц из Кыргызстана, заняв 
почетное первое место в ка-
тегории 4х4 человека. Также 
золото завоевали смешанная 
и мужская команды 4х4, се-
ребро выиграла мужская ко-
манда 8х8.

На берегу озера Иссык- Куль встретились 
богатыри из Азии и России

НЕОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

С 23 по 25 сентября в Улья-
новске прошел 8 этап Межре-
гиональных корпоративных 
игр — 2022 среди команд При-
волжского федерального окру-
га. В программу соревнований 
вошли 17 дисциплин, к мас-
штабному мероприятию при-
соединились 650 человек.

Сотрудники «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» стали лучши-
ми в гиревом спорте (1 место), 
кроссфите (1 и 2 место), на-
стольном теннисе (1 и 2 место), 
а также в легкоатлетическом 
забеге на 100 метров (1 место 
у женщин, мужчины на 3 ме-
сте). Кроме того, атлеты пока-
зали свою силу в состязаниях 
по отжиманиям (два третьих 
места) и в народном жиме (2, 3 
и 4 места). В эстафете и турни-
ре по нардам заводская коман-
да стала четвертой.

Атлеты НЛЭМЗ в составе 
объединенной команды хол-
динга «Технодинамика» при-
везли домой девять наград. 
Александр Ляпков выиграл зо-
лотые медали в гиревом спор-
те, народном жиме и подтяги-

ваниях, серебро — в забеге на 
100 и 1500 метров. Антон Аля-
бин также занял 1 место в ги-
ревом спорте и стал вторым 
в народном жиме. Андрей 
Полянсков успешно сыграл 
в настольный теннис, завое-
вав серебро в личном зачете, 
а в миксте взял золото.

Команда «ПО «Электро-
прибор» вернулась в Пензу 
с двумя золотыми медаля-
ми в легкоатлетическом за-
беге среди мужчин, серебро 
и бронзу завоевали женщи-
ны, а по результатам эстафе-
ты спортсмены получили че-
тыре бронзовых медали. Еще 
в копилке достижений 1 место 
в турнире по дартсу, 2 место 
в армрестлинге и 3 место в на-
родном жиме, золотая медаль 
в состязаниях по подтягива-
нию и бронзовая — в кросс-
фите.

Также на соревнованиях 
выступил начальник отдела 
кадров ПНИЭИ Сергей Семен-
чев, он первым финишировал 
в забеге на 1500 метров в ка-
тегории от 35 до 44 лет.

27 августа на берегу Сур-
ского водохранилища, рядом 
с устьем ручья Акулька состо-
ялись соревнования по спор-
тивному ориентированию 
«Ностальгия — Памяти дру-
зей». Ежегодно мероприятие 
проводит клуб «Горизонт». Как 
утверждают организаторы, со-
ревнования — это встреча ста-
рых друзей, которым есть кого 
и что вспомнить.

На старт вышли более 90 жи-
телей Пензенской области и ре-
спублики Мордовия. Спорт-
смены могли самостоятельно 
выбрать длинную, среднюю 
либо короткую дистанцию.

Награждение было орга-
низовано при содействии 

Пензенского региональ-
ного отделения Союза 

машиностроителей России, 
«ПО «Электроприбор» и вете-
ранов клуба «Горизонт».

А ровно через неделю на 
стадионе «Снежинка» в Пен-
зе состоялись традицион-
ные областные соревнования 
«Память-2022», посвященные 
создателю клуба спортивно-
го ориентирования «Кентавр» 
Виктору Горбункову. В класси-
ческом 90-минутном кроссе 
состязались более 200 человек 
разных возрастов из Пензен-
ской и Саратовской областей.  
Победителям и призерам со-
ревнований вручили грамоты 
и медали от организаторов 
и брендированные спортив-
ные рюкзаки от Пензенского 
регионального отделения Сою-
за машиностроителей России.

КОЛЛЕКЦИЯ НАГРАДПАМЯТИ ДРУЗЕЙ
Активисты СоюзМаш встретились 
на стартах общества «Трудовые резервы»

В Пензе прошли два турнира 
по спортивному ориентированию 
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Сотрудники ПТПА продол-
жили поездки по стране в рам-
ках тура от профсоюза. На этот 
раз они посетили Астрахань.

Действующая на предпри-
ятии программа предоставля-
ет возможность вместе с кол-
легами отвлечься от рабочих 
будней и провести выходные 
в прекрасных городах России.

Сотрудники отдела управле-
ния системой качества дружно 

решили отправиться в путеше-
ствие по астраханским степям.

Поездка в Астрахань впечат-
лила своими контрастами — 
вот где действительно можно 
насладиться соленым озером 
и дворцами Золотой Орды, 
многочисленными водными 
каналами и лотосовыми поля-
ми. Практически каждый час 
путешественники удивлялись 
 чему-то новому. Накрывала 

волна положительных эмоций 
от увиденного. Больше всего 
впечатлила степь у озера Ба-
скунчак, покрытая «соленым 
снегом», виднеющиеся вдали 
горы, легкий ветер и огромное 
согревающее солнце в небе.

— Обязательно советуем 
поехать в этот тур — проверено 
на себе! Дорога занимает 15 ча-
сов, ну что поделаешь — такие 
у нас расстояния. Но автобусы 

достаточно комфортные, с кон-
диционерами. Первые впечат-
ления от Баскунчака незабы-
ваемые, раньше видел такое 
только по телевизору, а теперь 
сам смог испытать яркие эмо-
ции. Экскурсия в Сарай Бату 
достаточно содержательная, не 
помешала даже августовская 
жара. Кстати, время для путе-
шествий было выбрано удач-
но, — говорит один из туристов 
Николай Черненко.

Запомнилась поездка 
в дельту Волги, комфортная 
база отдыха и отличное пита-
ние. Астрахань — для тех, кто 
не боится исследовать и по-
знавать.

Заводчане выразили бла-
годарность профсоюзу ПТПА 
и туристической фирме, ко-
торые помогли осуществить 
их желания.

Кристина Сухова, ПТПА

Какие красоты скрывают древние русские города

СОЛЕНЫЙ СНЕГ АСТРАХАНИ 

Жители атомограда при-
няли участие в проекте «Но-
вые созидатели», цель ко-
торого — отметить лучших 
представителей разных про-
фессий и сфер деятельности, 
чья работа делает жизнь в го-
роде удобнее и комфортнее. 
До 10 августа проходило на-
родное голосование.

В сентябре в маркетинго- 
выставочном комплексе ПО 

«Старт» объявили итоги. Ру-
ководитель приемной Об-
щественного совета госкор-
порации «Росатом» Татьяна 
Сучилина вручила дипломы 
участникам проекта.

Первое место в конкур-
се заняла специалист по 
кадрам ПО «Старт» Инна 
Божьева. В десятку лучших 
вошли заводчане Дарья Бра-
гина, Михаил Окуньков, Сер-

гей Киселев. Дипломантами 
стали Юрий Каленов, Юлия 
Картышкова, Владимир Ко-
стенко, Дмитрий Ляпушкин, 
Максим Макаров, Александр 

Малашин, Александр Никит-
кин, Владимир Николаев, 
Алексей Сергунов, Констан-
тин Сутормин, Алексей То-
карев, Елена Яшенькина.

Традиционная благотвори-
тельная ярмарка состоялась 
в производственном объеди-
нении «Старт» 14 сентября. 
Двадцать восемь подразде-
лений предприятия предста-
вили для продажи изделия 
декоративно- прикладного 

творчества, книги, игрушки, 
домашние консервы. Впервые 
в мероприятии приняли уча-
стие студенты Зареченского 
технологического института.  

По результатам ярмарки 
удалось собрать сумму, пре-
вышающую цифры прошлых 

лет, — более 180 тысяч руб-
лей. Все средства будут на-
правлены в Фонд поддержки 
городских инициатив Зареч-
ного для программы «Дар 
во благо». Впоследствии они 
будут распределены между 
семьями с детьми, которые 

нуждаются в лечении и реа-
билитации. Руководство ПО 
«Старт» и первичная про-
фсоюзная организация пред-
приятия благодарят всех не-
равнодушных заводчан, 
принявших участие в благо-
творительной акции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

ВОЗЬМИ С СОБОЮ ДОБРОТУ

В Заречном наградили представителей 
самых важных профессий

Заводчане ПО «Старт» устроили благотворительную ярмарку
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ОВНЫ, строго контролируйте соб-
ственные эмоции. Искренность не всег-
да лучшее оружие, и вам определенно 
не стоит открываться людям, кото-
рых вы не знаете достаточно хорошо.

ТЕЛЬЦЫ, вас с головой накроет 
работа. Не лишним будет освоить 
тайм-менеджмент, чтобы справлять-
ся с многозадачностью и успеть осуще-
ствить задуманное на осень.

БЛИЗНЕЦЫ, используйте это 
время, чтобы накопить энергию, чаще 
выходите на природу, откажетесь от 
вредных привычек, потому что здо-
ровье — та сфера, на которую сейчас 
стоит обратить внимание.

РАКИ, нужно быть максималь-
но внимательными и научиться на-
ходить, а главное использовать лю-
бые возможности для заработка денег. 
Иногда придется пользоваться хитро-
стью, но это того стоит.

ЛЬВЫ, октябрь будет полон при-
ятных неожиданностей в карьере и фи-
нансах. Подготовьтесь к разным ва-
риантам развития событий, чтобы, 
встретив подходящий шанс, быть во 
всеоружии и не спугнуть удачу.

ДЕВЫ, секрет спокойного месяца — 
придерживаться привычного ритма 
жизни. Не стоит кардинально менять 
 что-то, это негативно отразится на 
вашем материальном положении.

ВЕСЫ, перед вами могут открыть-
ся совершенно новые возможности 
и профессиональные перспективы. 
Будьте готовы к кардинальным изме-
нениям в жизни.

СКОРПИОНЫ, в начале месяца 
вы почувствуете некоторую апатию 
и лень. Вам нужно отдохнуть и восста-
новить силы: больше гуляйте, занимай-
тесь спортом, встречайтесь с друзь-
ями.

СТРЕЛЬЦЫ, октябрь будет удачным 
для реализации задуманного. Составьте 
четкий план действий и придерживайтесь 
его, чтобы добиться желаемого успеха в де-
лах.

КОЗЕРОГИ, нежелательно браться за 
выполнение нескольких дел одновременно — 
можете упустить важные подробности. Но 
помните, что у вас есть поддержка родных 
и близких, они помогут, даже если вы не бу-
дете их просить.

ВОДОЛЕИ, второй месяц осени не ли-
шен разного рода трудностей. Однако имен-
но сейчас вам удастся продвинуться впе-
ред не только в плане материальном, но 
и в смысле духовном.

РЫБЫ, несмотря на большое количе-
ство дел, ваше настроение весь месяц будет 
на высоте. Но не стоит придавать слишком 
большое значение планам. Ситуация будет 
меняться, и вам придется адаптировать-
ся, если хотите добиться успеха.

ГОРОСКОП НА ОКТЯБЬ 2022ГОРОСКОП НА ОКТЯБЬ 2022

Как узнать, есть ли бронь у моего 
предприятия?

Информацию о брони работников мож-
но получить в военно- учетном столе (от-
деле кадров).

Как узнать, есть ли у конкретного 
сотрудника бронь от частичной 
мобилизации?

Россияне, подлежащие бронированию, 
освобождаются от призыва на военную 
службу по мобилизации. В военно- учетном 
столе (отделе кадров) предприятия можно 
узнать, распространяется ли бронь на кон-
кретного работника. При этом бронь закре-
пляется за должностью, а не за конкретным 
человеком. Таким образом, при увольне-
нии или переводе с забронированной долж-
ности работник теряет право на отсрочку.

Ранее в Минобороны РФ обновили спи-
сок категорий россиян, которых не станут 

привлекать в ходе частичной мобилиза-
ции. Первоначально в нем были только ра-
ботники предприятий ОПК, теперь вошли 
специалисты IT, связи, финансов и СМИ.

Мне пришла повестка, но у меня 
есть основания для отсрочки.  
Все равно заберут или разберутся 
в военкомате?

Вручение повестки не означает, что че-
ловек будет призван по мобилизации. По-
вестка только обязывает явиться в военко-
мат. Решение о призыве на военную службу 
принимает призывная комиссия по мо-
билизации. Если основания для отсрочки 
есть, вас не призовут.

Для оперативного решения вопросов, 
касающихся порядка проведения частич-

ной мобилизации граждан, правитель-
ством РФ создан колл-центр, его номер: 
122. Туда могут обращаться как представи-
тели организаций, так и граждане для по-
лучения необходимой информации.

Открыта горячая линия Минобрнауки 
России для учащихся вузов по вопросам, 
связанным с частичной мобилизацией. 

Горячая линия работает  
круглосуточно по телефону:  
8 (800) 222–55–71 (добавочный 1 или 2).

По ходу частичной мобилизации возникает множество вопросов, отве-
ты на которые дает официальный портал Объясняем.рф. Мы выбрали 
наиболее актуальные на сегодняшний день сведения, которые касают-
ся сотрудников машиностроительных предприятий.

Где можно узнать достоверную 
информацию о мобилизации?


