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АСТАНА СТАЛА БЛИЖЕ

«Моторные технологии» показали 
уникальную технику на выставке  
в Казахстане    С. 6 »

ТЕПЛАЯ ОСЕНЬ

«Неделя без турникетов» 
привлекла сотни пензенских 
школьников и студентов    С. 5 »

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

В Пензе состоялись 
соревнования по прыжкам  
в воду среди детей   С. 10 »

Сокрушительные удары по груше помогли пензенцам разрядить напряжение и попасть в гранд-
финал чемпионата «Ударная десятка», который состоится в Москве  C. 10 »

СИЛА В ПРАВДЕ



«Старт» 
в Екатеринбурге

Началась осенняя серия 
чемпионатов профессио-
нального мастерства, в ко-
торых принимают участие 
сотрудники госкорпорации 
Росатом. Работники произ-
водственного объединения 
«Старт» будут представлять 
предприятие и госкорпора-
цию на WorldSkills Hi- Tech 
2022 в компетенции «Тех-
нология композитов» и на 
Кубке по рационализации 
и производительности, кото-
рый пройдет в Екатеринбурге 
в ноябре. За призовые места 
поборются четыре представи-
теля города Заречного.

Получили 
премию 
Ревунова

В Москве прошла XV Все-
российская конференция «Бу-
дущее машиностроения Рос-
сии», где вручили премии 
имени В. А. Ревунова. Еже-
годный общий фонд пре-
мии составляет 10 миллио-
нов руб лей. Победителем 3-й 
степени за вклад в развитие 
производства гражданской 
продукции по специализа-
ции «Лучший молодой тех-
нолог» стал авторский кол-
лектив «НИИЭМП». В него 
вошли начальник лаборато-
рии Сергей Гурин, инженер- 
технолог Максим Новичков, 
инженер- конструктор Вита-
лий Ильин, ведущий инженер- 
технолог Елена Кузнецова. На 
конференции они предста-
вили систему пожаротуше-
ния, которая обнаруживает 
тепло внутри электрического 
устройства, тушит огонь и пре-
дотвращает повторное возго-

рание путем прерывания 
подачи электроэнергии.

Молодежные научные фо-
румы, конференции, проф-
ориентационные встречи, 
мастер- классы, экскурсии на 
производство, социальные 
проекты и спортивные сорев-
нования — сотни мероприя-
тий самой разной направ-
ленности проходят в течение 
года под флагом СоюзМаш 
России. В 2022-м обществен-
ному объединению исполни-
лось 15 лет. Круглая дата стала 
поводом сказать спасибо осо-
бо отличившимся представи-
телям реготделения.

Медали «За доблестный 
труд» I степени удостоены 
руководитель аппарата ге-
нерального директора «Ра-

диозавода» Сергей Викторов 
и член регсовета Пензенского 
отделения СоюзМаш, началь-
ник службы по связям с об-
щественностью «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» Елена Панина.

Медалями «За доблест-
ный труд» II степени награж-
дены директор Пензенского 

колледжа информационных 
и промышленных технологий 
Наталья Чистякова, помощ-
ник генерального директора 
по безопасности «ПНИЭИ» 
Николай Фомичев и предсе-
датель профсоюзной органи-
зации «ПО «Электроприбор» 
Ирина Сидорова.

25 октября круглую дату 
отметил лидер пензенского 
реготделения СоюзМаш, ге-
неральный директор «Ниж-
неломовского электромеха-
нического завода» Андрей 
Сапожников. Большую часть 
своей жизни юбиляр посвя-
тил промышленной сфере, 
где добился значимых ре-
зультатов и заслужил авто-
ритет коллег своей целеу-
стремленностью, глубокими 
знаниями и умением видеть 
перспективу.

Андрей Анатольевич ро-
дился на берегах Камы — 
в старинном русском городе 
Сарапуле Удмуртской Респу-
блики. Окончил Ижевский 
механический институт по 
специальности «Конструи-
рование и технология радио-
электронных систем». Тру-
довой путь начал в отрасли 
электроэнергетики, пробо-
вал силы в коммерции, поз-
же устроился на «Ижевский 
радиозавод», где вырос до 
заместителя технического 
директора. В 2016 году по-

лучил приглашение в Пензу 
на должность технического 
директора «ППО ЭВТ имени 
В. А. Ревунова». С 2020 года 
в о з гл а в л я е т  « Н Л Э М З » . 
В 2021 году избран предсе-
дателем регионального от-
деления Союза машиностро-
ителей России.

Принимая во внимание 
опыт и компетентный под-
ход к решению самых слож-
ных задач, можно не сомне-
ваться, что наступивший 
жизненный этап принесет 
имениннику еще много 
личных заслуг и побед 
на профессиональном 
поприще.

Коллектив Пен-
зенского отделе-
ния СоюзМаш 
искренне по-
здравляет свое-
го руководите-
ля с юбилеем и 
желает креп-
кого здоро-
вья, энер-
гии, успеха, 
долгих лет 

жизни, наполненной яркими 
и интересными событиями.КО

РО
ТК
О ЮБИЛЕЙ ЛИДЕРА

Председателю Пензенского отделения 
СоюзМаш исполнилось 50 лет

Союз машиностроителей России в честь 15‑летия 
наградил активистов Пензенского отделения

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
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Производственные площад-
ки НПП «Рубин» (входит в хол-
динг «Росэлектроника») посетил 
глава региона Олег Мельничен-
ко. Он ознакомился с образцами 
выпускаемой продукции.

Генеральный директор НПП 
«Рубин» Андрей Тарасов расска-
зал, что предприятие специа-
лизируется на создании ав-
томатизированных систем 
и комплексов различного назна-
чения. Изделия поставляются 
для нужд министерства обороны 
РФ и других силовых структур 
во все регионы страны. Работу 
пензенских инженеров высоко 
оценили на федеральном уровне 
— сотрудникам «Рубина» прису-
дили Государственную премию 
имени маршала Советского Со-
юза Г. К. Жукова.

— Сегодня предприятие вы-
полняет 11 государственных 

контрактов в сфере ОПК и во-
семь — по выпуску гражданской 
продукции. Всего на производ-
стве занято более тысячи чело-
век, — пояснил Андрей Тарасов.

В качестве выпускаемой 
гражданской продукции губер-
натору представили мобиль-
ный пункт заготовки, транс-
портировки и хранения крови 

для нужд областных учрежде-
ний здравоохранения.

Глава региона также поин-
тересовался, как идет работа 
по импортозамещению, уточ-
нил, существуют ли проблемы 
с кадровым потенциалом. НПП 
«Рубин» успешно справляется 
со всеми поставленными за-
дачами. Активно осуществля-

ется замена импортных ком-
плектующих на отечественные. 
Штат укомплектован полно-
стью, в том числе, выпускни-
ками пензенских вузов.

Губернатор поблагодарил 
представителей предприятия 
за вклад в развитие военно- 
промышленного комплекса 
страны. 

7 октября в правительстве 
Пензенской области состо-
ялось заседание областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально- 
трудовых отношений. В ме-
роприятии приняли участие 
председатель правительства 
Пензенской области Николай 
Симонов, министр труда, соци-
альной защиты и демографии 
Пензенской области Алексей 
Качан, руководитель аппара-
та регионального совета пен-

зенского отделения СоюзМаш 
России Сергей Яшин, пред-
седатель Федерации проф-
союзов Пензенской области 
Николай Котов, руководители 
региональных министерств, 
ведомств и территориальных 
организаций профсоюзов.

Одной из основных тем 
заседания стали особенности 
регулирования рынка труда 
в условиях частичной моби-
лизации и сохранение рабо-
чих мест для мобилизован-

ных сотрудников. Для этого 
достаточно предъявить ко-
пию повестки из военкома-
та, в которой указано, что ра-
ботник мобилизован. С этого 
дня работодатель издает при-
каз о том, что трудовой дого-
вор приостанавливается. Это 
абсолютно новая правовая 
форма. Раньше трудовой до-
говор либо действовал, либо 
расторгался. Теперь все га-
рантии и условия, которые 
были закреплены за работ-
ником, сохраняются на весь 

срок службы в Вооруженных 
Силах России.

Также стороны обсуди-
ли правозащитную деятель-
ность пензенских профсо-
юзов, практику заключения 
региональных отраслевых со-
глашений и снижение нефор-
мальной занятости.

Анна Рехачева 

КСТАТИ
ВПензенскойобластимоби-
лизованнымвыдалидополни-
тельноедовольствиеотре-
гиональногоправительства
Пензенскойобласти—ве-
щмешки,вкоторыеположи-
линезаменимыевпоходных
условияхтермобелье,резино-
выесапоги,перчатки,пенки-
коврики,спальныемешки,за-
щитныеочки,аптечки.

Телефон горячей линии 
Государственной инспекции 
труда в Пензенской области :   
8 (8412) 52–24–09

КОНТАКТ:

НАРАЩИВАЕМ МОЩНОСТИ
Губернатор Пензенской области оценил выполнение заказов ОПК

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
В регионе обсудили регулирование 
социально‑ трудовых отношений

Андрей Тетюшев, замруководителя 
Государственной инспекции 
труда в Пензенской области:

— Абсолютновсеработникивовсехотрасляхсохраняютсвоирабо-
чиеместанатехусловиях,которыебылинамоментмобилизации.
Вденьизданияприказапоприостановкедействиятрудовогодогово-
раработникуобязанывыплатитьвсепричитающиесяемуденежные
средства,включаяневыплаченнуючастьзарплаты,отпускные,поощ-
рительныеипремиальныевыплаты.Некоторыеработодателивыпла-
чиваютдополнительныевыплаты,непредусмотренныелокальными
актами,чтобыподдержатьсемьюмобилизованного.Работодатель
имеетправопринятьнавремядругогоработниканаусловияхвремен-
ноготрудовогодоговора,какпридекретномотпуске.

ОФИЦИАЛЬНО
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17 октября Сирию посетила 
российская межведомствен-
ная делегация. В ее состав во-
шли председатель комитета 
Госдумы РФ по промышлен-
ности и торговле, первый ви-
це-президент СоюзМаш Рос-
сии Владимир Гутенев, а также 
представители российских 
предприятий и университетов.

Гости прибыли в «Русский 
дом» в Дамаске — Российский 
центр науки и культуры.

Владимир Гутенев пере-
дал подопечным ассоци-

ации по борьбе с синдромом 
Дауна «Джузур» 100 гумани-
тарных наборов, которые были 
собраны благодаря стараниям 
Южно- Российского государ-
ственного политехнического 
университета им. М.И. Плато-
ва и Воентелекома.

Главным вопросом встречи 
в Дамасском университете ста-
ло развитие межгосударствен-
ного сотрудничества и инте-
грации научно- технических 
разработок в промышленную 
кооперацию России и Сирии. 

Заключены соглашения о со-
трудничестве между МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, Донским госу-
дарственным техническим 
университетом и Дамасским 
университетом. Достигну-
та договоренность о совмест-
ном обучении аспирантов по 

направлениям: электроэнер-
гетика и электротехника, ин-
формационные технологии, 
промышленное и граждан-
ское строительство. 

Напомним, что год назад 
СоюзМаш начал оказывать гу-
манитарную помощь Сирии.

Представители «Нижне-
ломовского электромехани-
ческого завода» (НЛЭМЗ), 
«Моторных технологий» 
и Пензенского регионально-
го отделения Союза машино-
строителей России объеди-
нили усилия, чтобы оказать 
содействие Вооруженным Си-
лам РФ. 10 октября в Пензен-
ский артиллерийский инсти-
тут (филиал Военной академии 

материально- технического 
обеспечения имени А. В. Хру-
лева), где проходят подготовку 
мобилизованные, была достав-
лена техника для выполнения 
задач в зоне СВО.

Руководитель аппарата рег-
совета Пензенского отделения 
СоюзМаш Сергей Яшин пере-
дал военным от НЛЭМЗ много-
функциональное устройство, 
два ноутбука, а также бензо-
пилы, комплектующие к ним 
и электроды.

Компания «Моторные техно-
логии» тоже не осталась в сто-
роне и приобрела сварочные 
инверторы, ноутбук, радио-
станции, бензопилы и другое 
необходимое оборудование для 
бойцов. Ценный груз готов для 
отправки к месту назначения.

Еще несколько посылок, 
предназначенных личному со-
ставу мобилизованных, пере-
дал родительский комитет 6 «Д» 
класса пензенской школы № 77, 
где созданы кадетские классы. 
В коробках — хозяйственные 
мелочи, в том числе газовые го-
релки и баллончики к ним, ле-
карства, перчатки, носки. Здесь 
же — стопка детских рисунков 
от школьников, которые решили 
морально поддержать призван-
ных на службу бойцов.

Коробки с конфетами и пе-
ченьем, мед, домашние банки 
с вареньем — лишь малая часть 
того, что приносят жители реги-
она на пункты сбора гуманитар-
ной помощи участникам спец-
операции в Украине. Посылки 
собирают почти в каждом горо-
де и крупных поселках.

В Заречном сбор гуманитар-
ной помощи участникам СВО 
организовала местная житель-
ница Елена Корчагина. Однажды 
оказавшись в расположении рос-
сийских вой ск, она уже не смог-
ла оставаться в стороне.

— Хочется наших солда-
тиков по-матерински обнять 
и приободрить, конфетку поло-
жить в карман гимнастерки. Но 
согревает не только любовь — 

нужны теплые вещи, перчатки, 
подшлемники, спальные меш-
ки. А еще фонарики, гидрато-
ры — емкость, которая крепится 
к рюкзаку и позволяет незамет-
но через трубочку делать глоток 
воды, лежа в окопе, — рассказы-
вает подробности армейских 
будней Елена Корчагина.

Она создала закрытый 
телеграм- канал «Пенза своих 
не бросает», попасть в который 
можно только по приглашению 
друзей. На сегодня в нем зареги-
стрировано уже 35 тысяч жите-
лей региона. К то-то шьет спаль-
ные мешки для бойцов,  кто-то 
вяжет шерстяные носки. После 
объявления частичной мобили-
зации помощь стали оказывать 
гораздо охотнее. Почти у каждой 
семьи есть близкие или знако-
мые, которые отправились по 
призыву.

В октябре уже десятый по сче-
ту грузовик отправился из Пен-
зы к местам боевых действий 
с гуманитарным грузом. Поми-
мо продуктов и средств гигиены 
на этот раз удалось приобрести 
три теплые палатки, работаю-
щие на солярке печки, медика-
менты, квадрокоптеры и другую 
необходимую технику.

Наталья Макарова

ВМЕСТО СЛОВ – ДЕЛА
Предприятия и рядовые горожане поддерживают мобилизованных пензенцев

Представители СоюзМаш России совершили 
третью гуманитарную поездку в Сирию

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ
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В октябре стартовал осен-
ний этап Всероссийской проф-
ориентационной акции «Неде-
ля без турникетов».

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ
С 10 по 14 октября в компа-

нии «СВАР» состоялись шесть 
экскурсий для учащихся пен-
зенских школ и вузов. В них 
приняли участие 105 чело-
век. Гости побывали в сбороч-
ном цехе, где главный инже-
нер компании Сергей Литвак 
рассказал, в чем заключается 
задача слесаря механосбороч-
ных работ. Под руководством 
опытных сотрудников ребята 
попробовали встать за конвей-
ер и выполнить несколько ма-
нипуляций с деталями.

Воспитанники детского объ-
единения «Маленькая редак-
ция» Центра развития творче-
ства детей и юношества города 
Пензы встретились с главным 
редактором газеты «Машино-
строитель 58» Натальей Шлих-

тер. Она познакомила ребят 
с работой редакции и провела 
экскурсию по цехам. Опера-
торы станков с программным 
числовым управлением дали 
интервью начинающим жур-
налистам. Школьников интере-
совали самые разные вопросы 

о производстве и личном отно-
шении к работе.

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ!
Старшеклассников больше 

волнует построение собствен-
ной карьеры, поэтому они при-
гласили к себе представителя 
НПП «Рубин». 14 октября ве-
дущий инженер- конструктор 
отдела главного технолога за-
вода Алексей Матвеев ответил 
на вопросы учеников школы 

№ 66. Они стали участниками 
интерактивного урока на тему 
«Построение итоговой 3D-мо-
дели». Ребята узнали, что НПП 
«Рубин» — одно из ведущих 
научно- производственных 
предприятий России, специ-
ализирующихся на создании 

автоматизированных систем 
и комплексов управления в ин-
тересах Министерства обороны 
РФ, Министерства внутренних 
дел России и других силовых 
ведомств. Алексей Матвеев рас-
сказал об основах 3D-модели-
рования и пояснил, как и для 
чего эта технология исполь-
зуется на заводе. Дети увиде-
ли своими глазами, как приме-
няются современные научные 
решения.

ВСЕГДА РАДЫ
«Пензадизельмаш» (ПДМ, вхо-

дит в состав «Трансмашхолдинга») 
принял участие в профориентаци-
онной акции и пригласил к себе 
около ста учащихся из пяти учеб-
ных заведений города. Участни-
ки акции «Неделя без турникетов» 
познакомились с единственным 
в России заводом, производящим 
дизели мощностью 1000–1200 ло-
шадиных сил. По ходу экскурсий 
учащиеся с энтузиазмом следили 
за производственным процессом 
на площадках предприятия и вели 
активный диалог со спикерами, 
интересуясь нюансами рабочих 
профессий и наличием открытых 
вакансий. Кстати, 30 процентов со-
трудников завода «Пензадизель-
маш» — молодые люди в возрас-
те до 35 лет.

Традиционно «Неделя без 
турникетов» растянулась на це-
лый месяц, ее итоги в регионе 
озвучат позже, когда соберут всю 
информацию от многочислен-
ных участников акции.  

Ежегодная акция СоюзМаш привлекла внимание юных журналистов

НЕДЕЛЯ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ

Кирилл Липа, член Бюро Союза  
машиностроителей России,  

генеральный директор «Трансмашхолдинга»:

—Мырассматриваемрегулярноепроведение«Неделибезтурникетов»
какисключительноважныйинструмент,которыйнетолькослужитре-
шениюзадач,связанныхспрофессиональнойориентациеймолодыхлю-
дей,ноипозволяетпродемонстрироватьнашемуобществувсюмощь
икрасотусовременногороссийскоготранспортногомашиностроения,
результатынашейработыпоразвитиюотечественнойиндустрии.

Сергей Яшин, руководитель аппарата регсовета  
Пензенского отделения СоюзМаш России:

— Вусловиях,когдароссийскиепредприятиявнедряютновыеразра-
ботки,расширяютвыпусквысокотехнологичнойпродукции,невозмож-
нообойтисьбезквалифицированногоперсонала.Дляэтоговпостоян-
номрежименеобходимовестиработупопривлечениюмолодыхкадров,
раститьспециалистовсошкольнойскамьи,создаватьусловиядляих
развитияипрофессиональногостановления.

МНЕНИЕ

К «НЕДЕЛЕ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 24 ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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С 4 по 7 октября «Радио-
завод» принимал участие 
в IX Российском агротехни-
ческом форуме. Под занавес 
уборочной страды в Москве 
прошла Международная специ-
ализированная выставка сель-
хозтехники и оборудования 
«Агросалон». В этом году ме-
роприятие отметило свой де-
сятилетний юбилей и стало 
крупнейшей экспозицией за 
всю историю проекта.

«Радиозавод» (входит в ди-
визион «Связь» холдинга «Рос-
электроника» госкорпорации 
Ростех) представил на «Агро-
салоне» новейший образец по-
севной техники, разработан-
ной в рамках инвестиционного 
проекта при поддержке Фонда 

развития промышленности, ко-
торый в минувшем году предо-
ставил предприятию льготный 
займ в размере 210 миллионов 
руб лей.

Флагманская сеялка С-6000 
отличается повышенной изно-
состойкостью и точностью до-
зирования. Новинка оснаще-
на двухсекционным бункером 
объемом три тысячи литров, 
дающим возможность за один 
проход вносить в борозду удо-
брение или второй вид посев-
ного материала. Конструкция 
техники позволяет вести посев 
по влажной почве, равномер-
но распределять посевной ма-
териал, не повреждая семена, 
поддерживать высокую рабо-
чую скорость до 14 километров 

в час и одновременно низкий 
расход топлива. Новая посев-
ная техника является логичным 
развитием идей серийно вы-
пускаемых изделий, учитывая 
все конструктивные особенно-
сти и более чем 25-летний опыт 
разработки и производства.

В первый день агротехниче-
ской выставки стенд «Радиоза-
вода» посетили представите-
ли оборонно- промышленного 
комплекса России, а затем — 
представители госкорпорации 
Ростех.

— Демонстрация сеялки но-
вого образца вызвала живой 
интерес у посетителей выстав-
ки. Техника нашего предприя-
тия привлекла к себе большое 
количество потенциальных по-
купателей, желающих приоб-
рести флагманскую сеялку как 
можно скорее, — рассказал ге-
неральный директор «Радио-
завода» Олег Ратников, кото-
рый также работал на форуме.

«Радиозавод» — одно из 
крупнейших промышленных 
предприятий России, занимаю-
щихся созданием автоматизи-

рованных комплексов и систем 
управления специального на-
значения. С 1998 года «Радио-
завод» развивает производ-
ство гражданской продукции, 
поставляя посевную технику 
в регионы России и СНГ.

— Сегодня ежегодный объ-
ем продаж нашей сельхозтех-
ники составляет 370 милли-
онов руб лей, а это около 15 
процентов рынка. Мы ви-
дим потенциал для развития 
и благодаря льготному займу 
от Фонда развития промыш-
ленности имеем возможность 
его реализовать, расширив ас-
сортимент посевного обору-
дования. В рамках «Агросало-
на-2022» мы демонстрируем 
новейший образец техники, 
который сразу после выставки 
отправится на испытания. Се-
рийное производство С-6000 
мы рассчитываем запустить 
в 2024 году. Уверен, оборудо-
вание будет востребовано как 
мелкими фермерскими хозяй-
ствами, так и крупными агро-
холдингами, — рассказал Олег 
Ратников.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Что показали на специализированном «Агросалоне‑2022»?

Компания «Моторные 
т ех н ол о г и и »  п р и н и м а -
ла участие в международ-
ной специализированной 
выставке по машиностро-
ению и металлообработке 
«Kazakhstan Machinery Fair 
2022», которая проходила 
в конце сентября в Астане.

На выставке были пред-
ставлены 242 компании 
машиностроения, метал-
лообработки и  сельского 
хозяйства из 17 стран мира, 
включая Россию.

— Казахстан —  один из 
основных торговых партне-
ров нашей компании. Мы 
продемонстрировали рабо-

ту автоматической моеч-
ной машины АМ800 АК 

для очистки узлов, деталей 
и агрегатов. Данная установ-
ка способна решить задачи 
по очистке не только авто-
сервисных мастерских, но 
и многих промышленных 
предприятий машиностро-
ения, сельского хозяйства, — 
п о я с н и л а  г е н е р а л ь н ы й 
директор компании «Мо-
торные технологии» Ольга 
Изранова.

По результатам выставки 
было получено более 70 ли-
дов, что показывает высокий 
уровень заинтересованности 
предприятий Республики 
Казахстан в оборудовании 
пензенского производства.

Пресс-центр НПП 
«Моторные технологии»

Конференция по цифро-
вым технологиям и автома-
тизации систем безопасности 
особо важных объектов состо-
ялась в Калуге. В ней приняли 
участие специалисты пред-
приятий и организаций, раз-
рабатывающих и производя-
щих инженерно- технические 
системы безопасности. Ком-
панию «ЦеСИС» представлял 
руководитель Алексей Шапо-
вал. В своем докладе он пре-
зентовал большой перечень 
заграждений, малозаметные 
препятствия, бронированные 
комплексы, противотаран-
ную технику, фундаменты за-
водской готовности. Был сде-
лан акцент на перспективных 

разработках и изделиях, вы-
зывающих наибольший ин-
терес заказчиков. Подробнее 
остановились на вариантах 
применения пулерассеива-
ющих панелей, на особен-
ности конструкции загра-
ждения, разработанного для 
районов Крайнего Севера, 
и ставшей актуальной теме 
быстроразворачиваемых си-
стем заграждений, в том чис-
ле противоосколочного на-
значения.

«ЦеСИС» предложил вос-
пользоваться накопленным 
опытом по использованию 
типовых проектов.

Сергей Долженков, 
«ЦеСИС»

КАЗАХСТАНСКИЕ ОГНИ ПОГОДА В ДОМЕ
«Моторные технологии» посетили Астану «ЦеСИС» представил доступные 

способы охраны предприятий
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14 октября на площадке 
центрального складского хо-
зяйства «Пензадизельмаш» 
(ПДМ) состоялись пожарно- 
тактические учения. Совмест-
но с подразделениями ГУ МЧС 
России службы ПДМ отработа-
ли меры по тушению условно-
го пожара.

По легенде, возгорание 
произошло на складе дере-
вянной тары, из-за короткого 
замыкания электросети якобы 
загорелись деревянные ящи-
ки. Очаг возгорания обнару-
жил транспортировщик. Он 
сообщил о пожаре начальни-

ку участка и незамедлительно 
воспользовался огнетушите-
лем. В это время руководители 
предприятия приняли реше-
ние о вызове пожарных под-
разделений.

Штаб пожаротушения опе-
ративно собрал информацию 
о произошедшем, об эвакуи-
ровавшихся людях и сотруд-
нике, заблокированном от вы-
хода дымом. Было учтено, что 
в смежном помещении рас-
полагается склад горюче-сма-
зочных материалов.

Всю собранную инфор-
мацию предоставили боево-

му расчету пожарной части, 
прибывшему на место проис-
шествия. Главный энергетик 
завода доложил об отключе-
нии электроснабжения и вы-
дал письменное разрешение 
на тушение пожара.

Была проложена рукавная 
линия от автоцистерны и обе-

спечен контроль за нераспро-
странением огня на смежный 
склад. Очаг возгорания лик-
видировали, сотрудников эва-
куировали. Все цели и задачи, 
поставленные в ходе проведе-
ния учений, достигнуты.

Галина Максимова, 
«Пензадизельмаш»

Запад объявил России санк-
ционную вой ну. Но местный 
бизнес находит новые спо-
собы, как продолжить работу 
в условиях дефицита комплек-
тующих, и налаживает новые 
внешние связи.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Наиболее ощутимыми для 

пензенского производителя 
бытовой кухонной техники 
компании «СВАР» оказались 
санкции Евросоюза, так как на 
страны альянса приходилось 
более двух третьих поставок 
необходимых комплектующих.

Первой реакцией стал по-
иск возможных партнеров на 
Востоке. Но подбор подходя-

щих поставщиков и доставка 
товара заняли не один месяц. 
К тому же не для всех комплек-
тующих реально найти аналог 
в Азии. Поэтому было приня-
то решение внимательно при-
смотреться к ближайшим со-
седям — Республике Беларусь 
и Турции.

Для налаживания контак-
тов представители компании 
«СВАР» посетили производи-
телей бытовой техники в Бре-
сте. Также были налажены 
контакты с другими произво-
дителями комплектующих из 
Беларуси.

10 октября состоялся ответ-
ный визит делегации предпри-
ятия «Вертекс- Брест» в составе 

директора Виктора Валюшки-
на и главного инженера Ста-
нислава Шульгана. Для них 
провели презентацию выпу-
скаемой в Пензе бытовой тех-
ники. Стороны обсудили воз-
можные точки сотрудничества.

На следующий день «СВАР» 
посетил директор турец-
кой фирмы, которая являет-
ся крупным производителем 
термостатов и терморегулято-
ров всех видов. В ходе встречи 
озвучили текущие потребно-
сти производства, технические 
вопросы по поставкам продук-
ции, обсудили взаимные обя-
зательства на следующий год.

В настоящее время компа-
ния «СВАР» намерена перей-
ти на комплектующие, про-
изведенные в дружественных 
странах.

НЕФТЬ И ГАЗ
Сотрудники «Пензтяжпром-

арматуры» (ПТПА) приняли 
участие в ежегодной отрас-
левой конференции «Модер-
низация производств для 
переработки нефти и газа 
(Неф тегазопереработка-2022)».

В мероприятии приняли 
участие топ-менеджеры веду-

щих отечественных компаний, 
а также делегации из Китая, 
Турции и Ирана. В этом году 
главной темой для обсуждения 
стала проблема импортозаме-
щения оборудования перера-
батывающих предприятий.

ПТПА активно осваивает 
продукцию, которая применя-
ется на технологических лини-
ях нефтеперерабатывающих 
заводов. Это запорная и регу-
лирующая арматура с давлени-
ями до 42 мегапаскалей и тем-
пературой рабочей среды до 
+565 граудсов по Цельсию. Но-
вые разработки предприятия 
представил на конференции 
технический директор Мак-
сим Смирнов. Особое внима-
ние он уделил арматуре для 
установок замедленного кок-
сования — крупногабаритным 
шиберным задвижкам, а также 
двухходовым и четырехходо-
вым шаровым кранам.

Ежегодная конференция 
«Нефтегазопереработка» так-
же позволила ПТПА опреде-
лить вектор взаимодействия со 
старыми клиентами и устано-
вить деловые контакты и вза-
имопонимание с новыми за-
казчиками.

ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ
Пензенские компании находят новых поставщиков и деловых партнеров

ПРОТИВОСТОЯТЬ ОГНЮ
На «Пензадизельмаш»  
прошли тактические учения
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Весной этого года студент-
ка ПензГТУ Анастасия Смир-
нова выиграла Всероссийский 
конкурс молодежных проек-
тов среди организаций высше-
го образования и предложила 
на средства гранта от Росмоло-
дежи в 230 тысяч руб лей реа-
лизовать проект «Сурский край 
без границ».

— Идея проста, — расска-
зывает Настя, — используя от-
крытые источники информа-
ции, мы разработали сценарии 
для аудио- и видеоэкскурсий 
по святым местам Пензенской 
области, адресованные людям 
с инвалидностью и адаптиро-
ванные для них. Это видео-
ролики с текстовой строкой 
и подкасты, которые помогут 
получить новую информацию 
людям с ограничением слуха 
или зрения. Подготовленные 
материалы разместили на пло-
щадках Rutube и «ВКонтакте», 
чтобы с ними могли ознако-
миться все желающие.

Весь сентябрь команда 
проекта, в которую вошли 
студенты, сотрудники и пре-
подаватели Пензенского го-

сударственного технологиче-
ского университета, посвятила 
съемкам. Осень стала време-
нем самой насыщенной ра-
боты.

— Мы смонтировали семь 
роликов, посвященных как 
широко известным, так и мало 
кому знакомым объектам, — 
рассказывает участник проекта 
Максим Гашицкий. — Конечно, 
это было непросто: нужно вы-
строить материал, чтобы гости  
прониклись красотой природы 
и ощутили святость этих мест.

Материалы студенческого 
проекта посвящены храму во 
имя Казанской иконы Божь-
ей Матери, Троице- Сканову 
и Сканов- Пещерному мона-
стырям, святому источни-
ку преподобного Серафима 
Саровского и Семиключью, 
Михайло- Архангельскому со-
бору, Спасскому кафедрально-
му собору, церкви Михаила Ар-
хангела.

Презентация проекта про-
шла во время работы Школы 
инклюзивного волонтерства.

— Это не случайный вы-
бор, — подчеркнула Ольга Но-

викова, руководитель сектора 
молодежных проектов и регио-
нальных программ ПензГТУ. — 
С нашим проектом познако-
мились ребята из «Квартала 
Луи», студенты вузов и кол-
леджей региона, которые так-
же готовы работать в сфере 
инклюзивного туризма. Для 
нас это возможность оценить 
наш проект, увидеть, над чем 
в дальнейшем мы можем про-
должить работу.

Кстати, авторы проекта 
предлагают познакомиться 
с материалами и ответить на 
вопросы викторины, которая 
опубликована в группе Пенз-
ГТУ в «ВКонтакте».

Сканируйте QR-код, смотри-
те и делитесь впечатлениями.

Медиацентр ПензГТУ

ПУТЕШЕСТВУЙ 
БЕЗ ГРАНИЦ 
Студентка ПензГТУ реализовала грант от Росмолодежи 

Научный слэм
14  октября в  Пензе 

впервые прошла битва 
ученых в формате Science 
Slam. Участниками шоу 
стали студенты и препо-
даватели ПензГТУ.

Пятеро энтузиастов 
презентовали свои иссле-
дования на выбранные 
темы: «Кухня автомати-
зированной медицинской 
диагностики», «Каламбия 
Пикчерз не представля-
ет, а мы знаем, как повы-
сить производительность 
труда», «Бумажная колба-
са и зачем бить мясо то-
ком?», «Как камера по-
может глухонемым?» 
и «Добро пожаловать в ма-
трицу». Основной задачей 
выступления было пояс-
нить суть научного откры-
тия коротко, ясно и ориги-
нально.

— Для всех ребят это 
был абсолютно новый 
опыт презентации резуль-
татов своих работ. Предва-
рительно каждый студент 
прошел обучение, — пояс-
нила организатор меро-
приятия Юлия Дианова.

Лучший участник был 
определен аплодисмен-
тами зрителей, громкость 
которых организаторы за-
мерили шумомером. По-
бедителем вузовского эта-
па Университетской лиги 
Science Slam стала доцент 
кафедры «Биомедицин-
ская инженерия» Пенз-
ГТУ Наталья Сержантова 
и ее исследование на тему 
«Кухня автоматизирован-
ной медицинской диагно-
стики». Как сильнейший 
участник научной битвы 
она получила боксерские 
перчатки.
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Рабочее совещание промыш-
ленников и представителей выс-
шей школы состоялось в Пензен-
ском госуниверситете (ПГУ).

Генеральный директор ком-
пании «СтанкоМашСтрой» Олег 
Кочетков, который возглавля-
ет комитет Заксобрания Пен-
зенской области по промыш-
ленной политике, выступил 
с предложением открыть в вузе 
кафедру станкостроения.

В Пензенской области ак-
тивно развивается ведущая от-
расль машиностроения. Разви-
тие региональной кооперации 
создало благоприятные усло-
вия для формирования стан-
костроительного кластера, ко-
торый стал первым в стране. 
К концу года компания «Стан-
коМашСтрой» планирует выпу-
стить с конвейера первый ста-
нок, полностью состоящий из 

российских компонентов. Тем 
самым будет достигнута сто-
процентная локализация про-
изводства в рамках импорто-
замещения.

— Серьезным сдерживаю-
щим фактором для прорывно-
го развития является дефицит 
квалифицированных специ-
алистов. Для решения суще-
ствующей проблемы наших 
усилий недостаточно, нужно, 
чтобы подключились высшие 
учебные заведения, — пояснил 
Олег Кочетков.

В ПГУ существует опыт соз-
дания базовых кафедр совмест-
но с компаниями- партнерами. 
С 2020 года вуз сотрудничает 
с компанией «СтанкоМаш-
Строй». Совместно с сотрудни-

ками завода ведется разработ-
ка образовательных программ 
и курсов с учетом реальных по-
требностей рынка труда. На 
производственных площадях 
студенты проходят практику 
и стажировку, изучают действу-
ющее оборудование и решают 
реальные производственные 
задачи. Этому должна предше-
ствовать разработка внятных 
программ подготовки специ-
алистов. Молодежи предстоит 
не только владеть в совершен-
стве существующими техно-
логиями, но и обеспечить им-
портозамещение. Инвестиции 
в подготовку кадров создадут 
условия для конкурентоспособ-
ности отрасли на многие годы 
вперед.

В ПГУ обсудили создание базовой кафедры станкостроения

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Кафедра «Автоматизирован-
ные системы безопасности» на 
базе компании «ЦеСИС» будет 
носить имя инициатора ее соз-
дания Олега Леонидовича Ша-
повала. Такое решение было 
принято на заседании учено-
го совета Пензенского государ-
ственного университета.

Кафедра входит в структу-
ру политехнического инсти-
тута и является одной из меж-
факультетских при базовых 
предприятиях.

Олег Шаповал на протяже-
нии всей своей профессиональ-
ной деятельности — в статусе 
руководителя компании «Це-
СИС» и президента Ассоциации 
промышленников Пензенской 

области — активно содейство-
вал подготовке кадров для про-
мышленности региона. Будучи 
выпускником Пензенского по-
литехнического института, он 
никогда не терял связи с альма- 
матер.

Олега Шаповала не стало в де-
кабре 2021 года.

— Присвоение имени Ша-
повала базовой кафедре на од-
ном из ведущих предприятий, 
с которым была связана профес-
сиональная деятельность Олега 
Леонидовича, позволит увеко-
вечить его значительный вклад 
в развитие образования и нау-
ки Пензенской области, — отме-
тил директор Политехнического 
института ПГУ Геннадий Козлов.

Встреча с недавними вы-
пускниками вуза, добившими-
ся успеха в профессиональной 
деятельности, стала ключевой 
в программе регионального 
интенсива «Профессиональ-
ная среда». Каждый выпускник 
стал спикером проекта и пред-
ставил обзор востребованных 
специальностей в разных сфе-
рах профессиональной дея-
тельности. Встречи прошли по 
четырем направлениям: циф-
ровые и промышленные тех-
нологии, биотехнологии и гу-
манитарные науки.

— Выпускницы нашего 
университета с удовольстви-

ем откликнулись на просьбу 
о проведении мастер- классов. 
Дарья Исаева, Мария Андрее-
ва, Милена Сигимова и Али-
на Можачкина в студенчестве 
активно участвовали в жизни 
университета. Они занима-
лись научной деятельностью 
и выигрывали гранты. Такой 
наглядный пример успеш-
ных молодых специалистов 
и возможность живого обще-
ния с ними дает понять нашим 
первокурсникам, что нет ни-
чего невозможного, — говорит 
организатор интенсива Юлия 
Дианова.

Медиацентр ПензГТУ

ПРИНЯТО 
ЕДИНОГЛАСНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СРЕДА

В ПГУ увековечили имя Олега Шаповала Студентам ПензГТУ помогут 
построить карьеру

9

ОБРАЗОВАНИЕ



Уникальный проект «Росте-
ха» по спортивным единобор-
ствам стартовал в 2017 году 
в честь 10-летнего юбилея гос-
корпорации. Тогда он получил 
огромную поддержку участни-
ков, приобрел немало привер-
женцев и стал ежегодным. За 
пять лет провели 210 турни-
ров в разных городах России. 

Участниками региональных 
этапов стали 77 тысяч чело-
век, а победители и призеры 
финальных соревнований раз-
делили призовой фонд свыше 
15 миллионов руб лей.

По традиции соревнова-
ния проводятся в двух разно-
видностях — турнир по боксу 
и чемпионат по силе удара. По-
следний впервые состоялся  на 
площадке «Пензадизельмаш». 
Выездные соревнования орга-
низовали при поддержке ад-
министрации предприятия, 
«Трансмашхолдинга» и проф-
союза ПДМ. Вместе с дизе-
листами померились силой 
и сотрудники «ПО «Электро-
прибор». Участники чемпио-

ната состязались в категориях 
«Один удар» и «Серия ударов». 
Лучших определяли среди муж-
чин и женщин.

Правила предельно про-
стые — сокрушить специаль-
ный снаряд в виде боксерской 
груши. Силу удара определяют 
установленные датчики. Заме-
рить эмоции участников сорев-
нований намного сложнее, но 
можно сказать, что они были 
неподдельно яркими. Милые 
девушки и убеленные седина-
ми мужи одинаково серьезно 
отнеслись к заданию, собрав 
всю силу в кулак.

В «Серии ударов» первое ме-
сто заняли Владимир Хмелев-
ский и Ирина Герасимова. Она 

же оказалась сильнейшей сре-
ди женщин, выбив с первой по-
пытки 155 килограммов. Среди 
мужчин в личном зачете луч-
ший результат показал Максим 
Антонов — 452 килограмма.

Каждый участник соревно-
ваний получил сертификат об 
участии и заряд бодрости и по-
зитива. Сильнейшие пензенцы 
вой дут в состав команд для уча-
стия в гранд- финале в Москве, 
где их будет ждать борьба за со-
лидные денежные призы. Ру-
ководство наиболее активных 
холдингов, предприятий и ком-
паний получит награды в рам-
ках специальных номинаций.

Галина Максимова, 
«Пензадизельмаш»

«Пензадизельмаш» впервые провел турнир «Ударная десятка»
СИЛА ЗА НАМИ!

12 октября в Пензе при 
поддержке регионального 
отделения СоюзМаш России 
стартовали ежегодные Все-
российские соревнования по 
прыжкам в воду памяти за-
служенного тренера СССР Бо-
риса Павловича Клинченко. 
В них приняли участие силь-
нейшие спортсмены в воз-
растных группах 12–13 лет, 
10–11 лет, 9 лет и моложе.

На протяжении трех дней 
во дворце спорта «Буртасы» 

было разыграно несколько 
десятков комплектов на-

град. Свои навыки прыгуны 
показывали не только в бас-
сейне, но и в зале — в про-
грамму соревнований были 
включены упражнения по 
акробатике и гибкости. По-
бедителям и призерам вме-
сте с грамотами и медалями 
вручили призы с символи-
кой СоюзМаш и — впервые — 
игрушку- талисман областной 
федерации прыжков в воду. 
Добродушный бегемот в яр-
ко-зеленой форме пензенских 
прыгунов будет напоминать 
о турнире.

Борис Клинченко был соз-
дателем специализированной 
школы в Пензе, которая гото-
вила прыгунов в воду самого 
высокого класса. Из нее выш-
ли олимпийские чемпионы 
Ирина Калинина (в замуже-
стве Бажина), Юлия Пахали-
на, Игорь Лукашин и немало 
призеров чемпионатов мира 
и Европы. Заслуженный тре-
нер СССР внес огромный 
вклад в развитие этого вида 
спорта. Он разработал новые 
методики тренировок и обу-
чения прыжкам в воду, а так-

же изобрел и изготовил для 
этого специальное оборудо-
вание. Мастер ушел из жизни 
в 1989 году.

В Пензе состоялся турнир памяти тренера Бориса Клинченко

МЕДАЛЬНОЕ ДЕТСТВО

«ОДИН УДАР»  
СРЕДИ МУЖЧИН:

1. Максим Антонов (452 кг)
2. Владимир Сидоров (428 кг)
3. Николай Коростелев (413 кг)

ОДИН УДАР» 
СРЕДИ ЖЕНЩИН:

1. Ирина Герасимова (155 кг)
2. Светлана Бахтина (152 кг)
3. Елена Громова (147 кг)
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Председатель Пензенского 
отделения СоюзМаш России Ан-
дрей Сапожников поблагодарил 
участников конкурса видеороли-
ков «Я горжусь, что я…»

Четверо участников из Пен-
зы — Александр Малофеев, 
Дмитрий Федотов, Александр 
Баталин и Сергей Фадеев — на 
всю страну рассказали, поче-

му они любят свою профес-
сию. Оператор лазерных уста-
новок и шлифовщик «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», термист 
«ПО «Электроприбор» и налад-
чик токарных станков с ЧПУ 
«Радиозавода» стали героями 
видеороликов и поборолись за 
победу в конкурсе Союза ма-
шиностроителей России, кото-

рый проходил в несколько эта-
пов с мая по август. Победителей 
определили с помощью голосо-
вания в социальной сети.

Пензенцам пришлось не-
легко в споре за право лидиро-
вать в этом опросе, к голосова-
нию подключались не только 
коллеги- заводчане, но и пар-
тнеры регионального отделения 
СоюзМаш. Лучшим результатом 
стал выход в полуфинал, но это 
тот самый случай, когда важнее 
победы оказалось участие.

— Быть «белым воротнич-
ком» уже не модно. Именно ра-
бочие специальности востре-
бованы как никогда, хорошо 

оплачиваются, и каждый, кто 
приходит на завод, получает 
шанс стать по-настоящему по-
лезным своему родному городу, 
стране, — обратился к участни-
кам конкурса председатель Пен-
зенского отделения СоюзМаш 
Андрей Сапожников.

По мнению руководителя ап-
парата регионального совета 
Пензенского отделения СоюзМаш 
Сергея Яшина, каждый из героев 
видеороликов о профессиях дока-
зал, что можно быть успешным, 
работая на своем месте. Видео-
ролики «Я горжусь, что я…» раз-
мещены в группе реготделения 
в соц сети «ВКонтакте».  

Рабочие профессии сегодня определяют мир будущего

ГОРЖУСЬ СОБОЙ

В Заречном возобновились 
донорские акции по инициати-
ве заводчан. Передвижная стан-
ция для заготовки крови 4 октя-
бря работала возле ПО «Старт».

— Мы очень ждали, что-
бы к нам приехала пензен-
ская служба крови. Несмотря 
на плохую погоду, откликну-
лось много людей. Мы для 
них организовали теплое по-
мещение, чтобы можно было 
комфортно ждать своей оче-
реди, — рассказал организа-

тор акции «Стань донором» 
Богдан Михалкин.

За несколько часов в ней 
приняли участие более 60 чело-
век — работники градообразую-
щего предприятия, а также все 
желающие жители Заречного.

Эстафету донорства продол-
жил студенческий марафон, ор-
ганизованный в рамках согла-
шения о сотрудничестве между 
Областным клиническим цен-
тром крови и Пензенским от-
делением Союза машино-

строителей России. 11 октября 
мобильный донорский пункт 
расположился возле ПГУ, 17 ок-
тября — на территории уни-
верситета архитектуры и стро-
ительства, 18-го — у второго 
корпуса ПензГТУ.

— Когда мы видим моло-
дежь, которая регулярно сдает 
кровь, ведет пропаганду донор-
ства и здорового образа жизни, 
можно быть уверенным, что 
наше будущее — в надежных ру-
ках, — говорит главный врач об-
ластного центра крови Татьяна 
Крылова. — Мы открыты к диа-
логу и всегда поддерживаем мо-
лодежные инициативы в сфере 
донорства крови.

Состоялось торжествен-
ное награждение в рамках 
проекта «Школьник Росато-
ма: собери портфель пяте-
рок». Перед началом нового 
сезона по традиции подве-
ли итоги прошлого учебно-
го года. В этот раз лучшими 
стали Андрей Костоусов, Ека-
терина Шлихтер и Екатерина 
Стешкина. Именно они по-
лучили именные стипендии 

генерального директора ПО 
«Старт».

Также в рамках меропри-
ятия отметили заслуги роди-
телей выпускников, которые 
из года в год поддерживали 
своих детей и направляли 
на путь знаний. Не забыли 
и о совсем юных участни-
ках, им вручили памятные 
подарки. 26 детей в этом 
году впервые станут частью 

проекта и продемонстриру-
ют свою тягу к знаниям. Со-
бирать пятерки начали поч-
ти 100 школьников.

ДАРУЮТ ЖИЗНЬ

ОПЯТЬ ПЯТЕРКА

Заводчане и студенты посетили 
мобильный пункт сдачи крови

Школьников Росатома отметили 
за высокую успеваемость

К стоматологу 
без слез

Де т е й  сот р уд н и к о в 
«ПО «Электроприбор» при-
гласили на прием к врачу- 
стоматологу, но не для осмо-
тра, а на экскурсию. Одна из 
частных стоматологических 
клиник Пензы организовала 
для юных пациентов мастер- 
класс, где помогли узнать мно-
го интересного о собственном 
здоровье.

Погружение в профес-
сию произвело впечатление 
не только на малышей. Под-
ростки деловито изучили гип-
совую модель челюсти, сто-
матологические материалы 
и попробовали себя в роли 
врача. Стоматологи проде-
монстрировали, как правиль-
но ухаживать за полостью рта, 
на что обращать внимание во 
время чистки зубов.

Неформальное общение 
помогло развеять страхи и по-
лучить новый опыт.

Ирина Сидорова, 
«ПО «Электроприбор»
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ОВНЫ получат поддержку вышестоящих 
лиц. Это может быть начальство или ста-
тусные знакомые. Не пропустите идеальный 
шанс засветиться в обществе. Для вас могут 
открыться заветные двери.

ТЕЛЬЦЫ ощутят давление со сторо-
ны, придется отстаивать свои интересы, 
которые явно будут противоречить обще-
ственным. В такие моменты опасайтесь соб-
ственного эго, оно может сыграть с вами злую 
шутку.

БЛИЗНЕЦЫ, инициатором событий 
в ноябре выступите не вы, а внешние обсто-
ятельства. Они заставят вас действовать 
против воли. Могут вернуться старые оп-
поненты, которым придется в очередной раз 
 что-то доказывать.

РАКИ, вас ждет много великих дел. Однако 
рассчитывайте свои силы — их может не хва-
тить. Выделите главные задачи и действуй-
те. Помните, что за дела лучше всего прини-
маться с холодной головой.

ЛЬВЫ, будьте готовы к смене ста-
туса. С новым положением придут новые 
амбиции и желания. Однако если ваше фи-
нансовое состояние заметно улучшится, 
не спешите тут же увеличивать расходы.

ДЕВЫ  наконец-то обретут свободу, за 
которую давно боролись. Вы, безусловно, 
знаете свое дело и сможете все устроить 
в лучшем виде. Привлекайте единомыш-
ленников, но действуйте без фанатизма.

ВЕСЫ ощутят скованность. Вместо 
того, чтобы рубить с плеча, переждите 
сложившиеся обстоятельства. К концу 
месяца ситуация выровняется, и вы най-
дете верное решение для гнетущих вас 
проблем.

СКОРПИОНЫ, вас ждет череда со-
блазнов. Вы рискуете разрушить нечто 
важное в своей жизни. Иллюзия спадет, 
а последствия будут горькими. Не прини-
майте опрометчивых решений, будьте 
внимательны к подаркам судьбы.

СТРЕЛЬЦЫ, вы можете почувствовать, 
будто дела застопорились. Нечто или некто 
примется противостоять вам, чтобы вы не 
смогли довести проекты до конца. Берегите 
нервную систему, преодолеть трудности по-
может интеллект, а не эмоции.

КОЗЕРОГИ, в октябре вас ждет затишье. 
С одной стороны, отсутствие событий — это 
отсутствие проблем, но с другой — это ску-
ка и ощущение невостребованности. Не навя-
зывайте людям свой авторитет, время проя-
вить себя придет позже.

ВОДОЛЕИ, будьте бдительны, не гово-
рите лишнего, чтобы ваши слова и идеи не 
обернулись против вас. Подумайте, нет ли 
в вашей жизни подводных камней, мешающих 
двигаться вперед.

РЫБЫ, для вас наступит время перемен, 
особенно если раньше вы не решались на от-
ветственный шаг. Некоторые представители 
знака задумают сменить место работы или 
освоить что-то новое и неизвестное.
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Новости в телефоне выбивают 
меня из колеи и отвлекают от 
будничных дел. Не могу заставить 
себя не читать, боюсь пропустить 
 что-то важное. Как быть?

— Установите определенный лимит. 
Например, вы смотрите новости по 30 ми-
нут утром и вечером или не открывае-
те новостную ленту после восьми часов 
вечера, готовясь ко сну. Поверьте, о важ-
ном событии вам в любом случае сообщат 
близкие или СМИ, а расшатанная психи-
ка не способствует сохранению здоровья.

не способствует сохранению здоровья.
Если в жизни вдруг происходит 
негативное событие и ни одно, 
а целая череда, как пережить 
трудные времена?

— Во-первых, не отказывайтесь от 
привычного распорядка дня. Даже меха-
нические действия, такие как заправить 
кровать, почистить зубы, приготовить 
завтрак, способны вернуть нас к жизни. 

Во-вторых, регулярные физические на-
грузки оказывают глубокое воздействие 
на эмоциональное состояние, улучшая его. 
И старайтесь вовремя ложиться в кровать, 
но если нет сна, не переживайте, что не 
выспитесь. Организм обязательно навер-
стает свое следующей ночью.

Какие еще методы повышения 
психической устойчивости 
доказали свою эффективность?

— Общайтесь — человек плохо пе-
реносит изоляцию. Иногда надо просто 
выговориться, чтобы не копить в себе 
свои проблемы. Будьте щедрыми и по-
лезными другим людям. Делайте  что-то 
для них искренне, не ожидая благодар-
ности. Отдавая  что-либо, мы запускаем 
психологический механизм самоуваже-
ния, тем самым укрепляя свое эмоцио-
нальное состояние и психологическое 
здоровье.

Зачастую люди стесняются идти 
на прием к психиатру. Какая 
существует альтернатива?

— Со своими проблемами вы можете 
также обратиться на телефон экстренной 
психологической помощи, организован-
ной на базе Пензенской областной психи-
атрической больницы имени К. Р. Евгра-
фова: 8 (8412) 36–77–88 с 8 до 16 часов, 
8(800) 201–67–34 с 16 до 8 часов утра.

10 октября отмечался День психического здоровья. Как сохранять эмо-
циональное спокойствие, если каждый день подбрасывает новые про-
блемы? Как справиться с тревогой? На эти и другие вопросы ответили 
специалисты минздрава Пензенской области. 


