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В СТИЛЕ ХАЙТЕК

Заводчане ПО «Старт»
показали класс на чемпионате
профмастерства     С. 6 »

УМНАЯ МАШИНА

В Пензе представили первый 
отечественный станок с ЧПУ 
   С. 3 »

НЕСЛАБОЕ ЗВЕНО

Закулисье телешоу глазами 
сотрудника «Пензадизельмаш» 
  С. 11 »

Пензенские предприятия организовали сбор и отправку гуманитарной помощи участникам
СВО. Десятки машин с грузом каждый день уходят на фронт. Выпуск мобильных печей для 
обогрева бойцов наладили за считанные дни.  C. 4 »

ПЕНЗА СВОИХ НЕ БРОСАЕТ



Гособоронзаказ растет, 
отрасль испытывает потреб-
ность в кадрах. Как сообщили 
в службе занятости населения 
города Пензы, на начало ноя-
бря в базе данных числилось 
более 200 вакансий от мест-
ных оборонных предприятий. 
Среди них были и такие, по 
которым предоставляется от-
срочка при мобилизации.

Требуются операторы на 
станки с ЧПУ, инженеры-тех-
нологи и конструкторы. Мно-
гие предприятия готовы взять 
на работу старшекурсников 
высших и средних професси-
ональных образовательных 
организаций, обучающих-
ся по подходящим квалифи-
кациям. Молодежь обещают 
включить в кадровый резерв.

Участники ярмарки смог-
ли лично задать вопросы ра-
ботодателям, изучить пред-
лагаемые условия, заполнить 
резюме и пройти экспресс- 
собеседование. Как показы-

вает практика, все чаще на 
заводах требуются женщи-
ны, даже если речь идет о ста-
ночниках. Современное обо-
рудование не требует особых 
физических усилий, нужны 
усидчивость и дисциплини-
рованность.

С начала года на биржу 
труда Пензы в поиске работы 
обратились более пяти тысяч 
человек, из них 53 процента — 
женщины, 25 процентов — мо-
лодежь в возрасте до 30 лет, 
восемь процентов — инвали-

ды, пять процентов — лица 
предпенсионного возраста. 
Сейчас на официальном уче-
те в регионе состоят 1200 без-
работных. Напряженность на 
рынке труда с начала года не 
изменилась — вакансий на-
много больше, чем незаня-
тых граждан. 

23 ноября в технопарке 
высоких технологий «Раме-
ев» состоялся круглый стол 
с участием представителей 
промышленных предпри-
ятий Пензенской области 
и Куйбышевской железной 
дороги — филиала «РЖД».

Федеральная компания за-
интересована в новых инно-
вационных решениях. Мно-
гие пензенские предприятия 
уже сотрудничают с «РЖД», 
например, «Пензенский за-
вод «Телема Гино» выпускает 
боковую стенку для резисто-
ра торможения электропоез-
да «Ласточка».

Свои предложения по 
сотрудничеству с  куйбы-
шевским филиалом пре-
зентовали «ПО «Старт» им. 
М. В. Проценко», «НИИЭМП», 
НПП «Рубин», «Моторные 
технологии», а также пен-

зенские университеты. Чле-
ны делегации Куйбышевской 
железной дороги дали экс-
пертное заключение по ка-
ждому представленному ре-
шению и рекомендации по 
возможным направлениям 
развития либо доработки.

— По каждому выступле-
нию есть моменты, по кото-
рым мы могли бы взаимо-
действовать,  где-то с точки 
зрения разработки иннова-

ционных решений,  где-то 
предложение уже можно рас-
сматривать как готовое ре-
шение, — отметил главный 
инженер Куйбышевской же-
лезной дороги Денис Агра-
фенин.

Видимо, в скором време-
ни портфель реализованных 
и внедренных решений «РЖД» 
пополнится прогрессивными 
предложениями пензенских 
промышленников.

Заемщик 
гарантирует

В регионе выдан первый 
льготный кредит в  рам-
ках гарантийного продукта 
«Промышленная занятость 
1.0». Его получили «Мотор-
ные технологии».

Микрокредитная компа-
ния «Поручитель» расширила 
линейку займов на увеличе-
ние производственных мощ-
ностей. Новый финансовый 
продукт направлен на обеспе-
чение предприятий кредит-
ными средствами по низкой 
ставке, увеличение объемов 
производства, создание до-
полнительных рабочих мест. 
За счет заемных средств мож-
но получить до пяти милли-
онов руб лей на приобрете-
ние оборудования под ставку 
один процент годовых.

Удачный ракурс
Министерством труда 

и соцзащиты РФ в рамках 
просветительской кампа-
нии «Здоровье. Ответствен-
ность. Труд» проводился 
Всероссийский конкурс на 
лучшую фотоработу. Все-
го пришло более 2300 зая-
вок от предприятий со всей 
России. Фотография «Пенз-
тяжпромарматуры» призна-
на одной из лучших и скоро 
будет представлена в гале-
рее на Гоголевском бульва-
ре в Москве.

КО
РО

ТК
О СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

«РЖД» готовы к внедрению инноваций

В Пензе состоялась ярмарка вакансий предприятий ОПК

ОБОРОНКЕ НУЖНЫ КАДРЫ

� 3485 специалистов тре-
буются на работу в Пензенской 
области

ЦИФРЫ

СОБЫТИЯ
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Специалисты пензенской 
компании «СтанкоМашСтрой» 
выпустили токарный станок 
с отечественной системой чис-
лового программного управ-
ления (ЧПУ). Это результат со-
вместной работы пензенского 
предприятия и Московского 
государственного техническо-
го университета «СТАНКИН». 
17 ноября станок презентова-
ли в городе Королев Москов-
ской области.

Председатель Пензенского 
регионального отделения Со-
юза машиностроителей России 
Андрей Сапожников назвал 
это событие прорывом в оте-
чественном машиностроении.

— Появление российской 
системы управления «Акси-
ОМА Контрол» — большое дело 
в развитии станкостроения 
в нашей стране. По вине запад-
ных санкций стало проблема-
тично или даже невозможно 
купить машиностроительное 

оборудование. Появление оте-
чественных аналогов позволит 
нашей стране вернуть себе ста-
тус машиностроительной дер-
жавы, — говорит Андрей Сапо-
жников.

Система ЧПУ дает возмож-
ность оперативно конфигури-
ровать станки разного типа 
под конкретные производ-
ственные задачи широкого 
спектра, включая токарные ра-
боты на наружных и внутрен-
них поверхностях, сверление, 
нарезание резьбы. Обработке 
подлежат не только различные 
металлы, но и другие материа-
лы. Все это открывает неогра-

ниченные возможности перед 
пользователями, которые мо-
гут расширить функциональ-
ные возможности системы за 
счет простой интеграции но-
вых программно- аппаратных 
решений.

— Технологический сувере-
нитет возможен только при ус-
ловии кооперации отечествен-
ной науки и промышленности. 
Конечно, это процесс не одно-
го дня, но его реализация идет 
стремительно, мы видим кон-
кретные результаты, — отме-
тил генеральный директор 
компании «СтанкоМашСтрой» 
Олег Кочетков. 

Технический директор 
«ПТПА» Максим Смирнов рас-
сказал о планах предприятия 
по освоению импортозаме-
щающей трубопроводной ар-
матуры и представил новые 
разработки для перерабаты-
вающей отрасли: шиберные 
задвижки, а также двух- и че-
тырехходовые шаровые кра-
ны для установок замедлен-
ного коксования. В компании 
ведется подготовка производ-
ства к выпуску новых изделий.

Ранее подобные проек-
ты велись американски-
ми и европейскими постав-
щиками, но после введения 
санкций они покинули рос-
сийский рынок. Сейчас отече-
ственных поставщиков дан-
ной номенклатуры нет, для 
неф теперерабатывающих 

предприятий это очень акту-
альный вопрос. Трубопрово-
дная арматура необходима для 
выполнения технологических 
операций, остановка которых 
критична и ведет к большим 
финансовым потерям.

— Обычно для освоения по-
добной техники требуется по-
рядка двух лет. У нас планы 
более гибкие, мы хотим с пер-
выми изделиями выйти уже 
будущим летом, — говорит ру-
ководитель направления неф-
тепереработки и нефтехимии 
«ПТПА» Евгения Фомина. — 
У нас есть все необходимое обо-
рудование, освоены современ-
ные технологии и отработана 
система проектирования но-
вых изделий. Мы имеем высо-
кий потенциал, чтобы быстро 
занять эту нишу.

Представители компании 
«ЦеСИС» приняли участие 
в Международной выставке 
по безопасности Kazakhstan 
Security Systems, которая про-
шла в Астане.

На объединенном стенде от 
пензенского региона компания 

«ЦеСИС» продемонстрирова-
ла образцы пулерассеивающих 
сварных сетчатых панелей, вы-
сокопрочные навесные замки 
и электромеханический привод 
для откатных ворот с повышен-
ным ресурсом — свыше мил-
лиона рабочих циклов.

НОВОЕ СЛОВО В СТАНКОСТРОЕНИИ
В Пензе создали первый станок с отечественной системой ЧПУ

ЗАНЯТЬ НИШУ РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
«ПТПА» представила новые изделия 
на форуме «Нефтекокс-2022»

«ЦеСИС» продемонстрировал свою 
продукцию на выставке в Казахстане

Олег Мельниченко, губернатор 
Пензенской области: 

—  Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении 
многих лет. Реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе! Ко-
нечно, это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере 
высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что имен-
но пензенские машиностроители в содружестве с нашими российски-
ми учеными смогли выйти на конкретный результат — представили 
высокоточное современное оборудование.

МНЕНИЕ

СОБЫТИЯ
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В рамках соглашения о со-
трудничестве с министер-
ством труда, социальной 
защиты и демографии Пен-
зенской области региональ-

ное отделение СоюзМаш 
России совместно с рай-

онными центрами социаль-
ной помощи организовали 
благотворительную акцию 
«Открытое сердце».

Проект создан в поддерж-
ку многодетных семей. Нуж-
дающимся передают набо-

ры, в состав которых входят 
самые необходимые продук-
ты: крупы, макароны, сахар, 
подсолнечное масло, тушен-
ка и сладости. Помощь полу-
чили уже десятки пензенских 
семей.

Пензенское отделение Со-
юзМаш продолжает собирать 
и отправлять гуманитарные 
грузы участникам специаль-
ной военной операции. Адрес-
ную помощь оказывают люди 
разных профессий и возрас-
тов. Их объединяет одно — же-
лание поддержать мобилизо-
ванных и военнослужащих.

ТЕХНИКА ПРИГОДИТСЯ
Региональное отделение 

Союза машиностроителей 
России совместно с руковод-
ством «НИИЭМП» организо-
вали акцию в поддержку Во-
оруженных Сил РФ.

Руководитель аппарата 
регсовета Пензенского от-
деления СоюзМаш Сергей 
Яшин передал в артиллерий-
ский институт (филиал Воен-
ной академии материально- 
технического обеспечения 
имени А. В. Хрулева), где про-
ходят подготовку мобилизо-
ванные, сварочный аппарат, 
а также бензопилу, масло для 
двигателя и комплектующие 
к ней. Техника предназна-

чена для выполнения задач 
в зоне СВО.

Руководство «Нижнело-
мовского электромеханиче-
ского завода» передало воен-
ным многофункциональное 
устройство, два ноутбука, 
а также бензопилы, комплек-
тующие к  ним и  электро-
ды. Еще несколько коробок 
с припасами предназначены 
личному составу мобилизо-
ванных. На каждой банке — 
трогательное и искреннее по-
слание неизвестному бойцу.

СПАСАЯ ЖИЗНИ
Коллектив базы комплек-

тации «ПТПА» оказал помощь 
медицинским работникам на 
Донбассе. В медсанчасти села 
Херсонской области трудят-
ся пензенские врачи и медсе-
стры, каждый день спасая жиз-
ни десятков солдат. Из Пензы 
медикам отправили камеру для 
стерилизации медицинских ин-
струментов, необходимую при 
проведении сложных операций.

На «ПТПА» продолжает-
ся сбор гуманитарной помо-

щи бойцам. Предыдущие три 
партии уже были отправле-
ны вместе с сотрудниками 
предприятия, призванными 
в рамках частичной мобили-
зации. Гуманитарный груз 
поступил в части, где служат 
пензенцы.

СОГРЕЕТ ТЕПЛО
Сто мобильных печей соб-

ственного производства от-
правило участникам СВО 
предприятие «ЛазерПро», вхо-
дящее в станкостроительный 
кластер Пензенской области. 
В кратчайшие сроки машино-
строители наладили выпуск 
новой востребованной про-
дукции для нужд российской 
армии.

— За две недели мы произ-
вели более ста универсальных 
мобильных печей. В течение 
трех дней наши конструкто-
ры разработали изделие, за-
тем три дня ушло на испы-
тание, после чего запустили 
в производство. Конструкция 
достаточно простая и удобная, 
процесс сборки занимает все-

го полторы минуты. Печь по-
лучилась надежная, при этом 
компактная, легкая и недоро-
гая. Ее может спокойно под-
нять и перенести один че-
ловек, что важно во время 
маневров вой ск, — рассказал 
исполнительный директор 
производственной компа-
нии «ЛазерПро» Евгений Ма-
наенков.

Станкостроительный кла-
стер «ПензаСтанкоМаш» готов 
и дальше выполнять заказы на 
поставку универсальных мо-
бильных печей, востребован-
ных в зоне СВО.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Пензенские предприятия направили гуманитарную помощь в зону спецоперации

КСТАТИ
Союз машиностроителей России реализует немало проектов соци-
альной направленности, но важнейшим из них на сегодняшний день 
стала акция «Всегда рядом». Напомним, что пензенские предпри-
ятия в марте одними из первых откликнулись на призыв оказать 
помощь вынужденным переселенцам Донбасса. В пункты времен-
ного размещения были направлены предметы первой необходимо-
сти. Кроме того, по инициативе Пензенского отделения СоюзМаш 
России проведены благотворительные донорские марафоны с уча-
стием трудовых коллективов. Многие руководители промышлен-
ной сферы оказали финансовую помощь, перечислив денежные сред-
ства на специальный счет фонда «Всегда рядом».

ОТКРЫЛИ СЕРДЦА
Пензенские машиностроители помогли многодетным семьям региона
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Закончился осенний этап 
Всероссийской акции Союза 
машиностроителей России 
«Неделя без турникетов», ко-
торая направлена на знаком-
ство с деятельностью ведущих 
предприятий региона, попу-
ляризацию рабочих профес-
сий и инженерных специаль-
ностей.

В Пензенской области в ак-
ции приняли участие около 
4,5 тысяч обучающихся, они 
посетили производственные 
площадки предприятий. По 

инициативе пензенского от-
деления СоюзМаш было ор-
ганизовано 208 мероприятий 
для молодежи. В проекте при-
няли участие 21 предприятие 
региона и ПензГТУ.

На производственных пло-
щадках организаций тради-
ционно состоялись экскурсии 
и мастер- классы от экспертов 
промышленности и машино-
строения, а также выездные 
интерактивные уроки на базе 
школ. «Пензтяжпромармату-
ра» на этот раз стала самым 
продуктивным участником 
акции, также в числе лидеров 
по количеству проведенных 
мероприятий «НЛЭМЗ», ПО 
«Старт» им. М. В. Проценко», 
«ЦеСИС НИКИРЭТ», «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», «СВАР».

Пензенские предприятия 
активно поддержали проект 
Союза машиностроителей 
России и провели профори-

ентационные встречи на до-
стойном уровне.

— «Неделя без турнике-
тов» — это возможность за-
интересовать школьников, 
студентов будущей работой 
и перспективой карьерно-
го роста в Пензе, показать, 
что у каждого есть надеж-
ный способ реализовать себя. 
Ведь не секрет, что нашим за-

водам сегодня как никогда 
нужна молодая энергия. На 
производстве подрастающее 
поколение видит настоящих 
профессионалов и неизбеж-
но ощущает сопричастность 
большому делу, — отметил 
руководитель аппарата рег-
совета Пензенского регио-
нального отделения Союз-
Маш Сергей Яшин.

«Неделя без турникетов» вернулась к формату живого общения и экскурсий

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
В РЕЖИМЕ ОФЛАЙН

� В Пензенской области 
осенний этап «Недели без 
турникетов» объединил 
4548 человек, в числе кото-
рых 2354 школьника, 1872 
студента, 255 преподава-
телей и 67 родителей. Ра-
нее, в период весеннего эта-
па, Пензенское отделение 
СоюзМаш также показало 
высокий результат, орга-
низовав 225 мероприятий, 
к которым присоединились 
5149 человек.

ЦИФРЫ

«Пензтяжпромарматура»
За месяц на заводе прошли 33 экскурсии, 767 человек по-
знакомились со всеми этапами производства трубо-
проводной арматуры. Сотрудники отдела кадров рас-
сказали студентам и школьникам Пензенской области 
о деятельности «ПТПА», профессиях и вакансиях, вос-
требованных на предприятии.

«ЦеСИС НИКИРЭТ»
На предприятии проходили экскурсии и встречи учащих-
ся с ведущими инженерами и руководителями подразде-
лений. Студенты и преподаватели ПГУ, ПензГТУ, ПГУАС 
и ИТ-колледжа, технологического колледжа, колледжа ар-
хитектуры и строительства, аграрно- промышленного 
колледжа — в общей сложности 518 человек — позна-
комились с разработкой, проектированием, производ-
ством инженерно- технических комплексов физической 
защиты периметров различных объектов.

ПО «Старт» им. M. B. Проценко»
В Заречном приняли более 450 школьников, в том числе 
участников проекта «Школьник Росатома: собери порт-
фель пятерок». Они побывали на 11 площадках, не только 
в цехах, но и музее, маркетинго- выставочном комплексе, 
центральной заводской лаборатории. Для ребят подго-
товили интерактивные тренинги и игры, лекции и даже 
брейн-ринг. В организации и проведении акции были за-
действованы более 50 сотрудников ПО «Старт», пред-
ставляющих 20 подразделений.

«ПО «Электроприбор»
Предприятие посетили воспитанники Центра дис-
танционного образования детей- инвалидов Пензен-
ской области. Об истории «ПО «Электроприбор» и его 
производственной деятельности ребятам рассказал на-
чальник отдела кадров Виталий Арзамасцев. В ходе экс-
курсии гости посетили музей и производственные цеха. 
Эксперты показали ребятам технологию гальваническо-
го производства, химические операции изготовления пе-
чатных плат и другие автоматизированные процессы.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

«ПТПА» — самый активный участник 
«Недели без турникетов» 

ПО «Старт» пригласило школьников 
на брейн-ринг

Мастер-класс от компании «СВАР»

На экскурсии в «ПО «Электроприбор» — 
воспитанники Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов
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В Екатеринбурге состоялся 
Международный чемпионат 
высокотехнологичных про-
фессий «Хайтек», а также Ку-
бок по рационализации и про-
изводительности.

В состав сборной госкор-
порации «Росатом» вошли 
сотрудники зареченского ПО 
«Старт». Задания были сфор-
мированы на основе реаль-
ных запросов от предприятий. 
Конкурсанты и эксперты раз-
рабатывали технологические 
решения, тестировали отече-
ственные материалы и обору-
дование.

В итоге зареченцы Валерий 
Рыбачков и Михаил Мищенко 
заняли второе место в компе-
тенции «Технологии компо-
зитов». Экспертом заводской 
команды был Евгений Ледя-
ев, а Алексей Токарев стал тре-

нером отраслевой команды в 
данной компетенции.

На Кубке по рационализа-
ции и производительности 
в компетенции «Организа-
ция среднесерийного про-
изводства предприятий тя-
желой промышленности» 
Михаил Позялов, Алексей Та-
расов и Виктор Яшин заняли 
первое место, экспертом вы-
ступил Александр Усачев. 

У абитуриентов ИТ-кол-
леджа востребована специ-
альность «Сварочные тех-
нологии». Специалисты 
рассказали, почему профес-
сия сварщика пользуется осо-
бым спросом на рынке труда.

За пять лет колледж подго-
товил и выпустил около 300 
сварщиков, многие из них 
сейчас работают на предпри-
ятиях Пензенской области. 
В ссузе делают упор на прак-
тику. Во время обучения сту-

денты получают не только ра-
бочую профессию, но также 
учатся разрабатывать техно-
логические процессы на из-
готовление сварных конструк-
ций и осуществлять контроль 
качества соединений.

Профессиональные навы-
ки оттачиваются на современ-
ном оборудовании, которое 
постоянно обновляется и со-
вершенствуется. За последний 
год в колледже были созданы 
три сварочные мастерские: 

для выполнения лабораторных 
и практических работ по свар-
ке и резке металла, для контро-
ля и испытания материалов 
и сварных соединений и для 
выполнения сварочных работ.

Высокий уровень знаний, 
получаемый в ИТ-колледже, 
отмечают работодатели и дей-
ствующие специалисты, кото-
рые периодически проходят 
курсы повышения квали-
фикации на базе новых ма-
стерских. В рамках дополни-
тельного профессионального 
образования здесь осущест-
вляют подготовку специали-
стов по федеральному про-
екту «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография». За 
несколько лет было подготов-
лено свыше 200 человек, го-
товых работать с различны-
ми способами сварки. Также 
в рамках дополнительного 
образования в колледже осу-
ществляется подготовка сту-

дентов других специальностей 
по этой компетенции.

— Все профессии, которые 
требуют непосредственной ра-
боты руками, заочно не полу-
чить. В теории кажется, ну что 
тут сложного, бери да плавь, 
просто веди аккуратно. По фак-
ту металл может просто прилип-
нуть к одной стороне, и ничего 
с этим не сделать. Я уже работаю 
по специальности «Оператор 
станков с ЧПУ», а сваркой иногда 
подрабатываю, — говорит слуша-
тель курсов по сварочным тех-
нологиям Александр Алексеев.

Студенты демонстрируют 
свои профессиональные на-
выки не только на словах, но 
и на деле. На протяжении пяти 
лет выпускники ИТ-коллед-
жа занимают призовые места 
на конкурсе профмастерства 
и чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia. 

Полина Сазонова,  
ИТ-колледж

РАБОТАТЬ С ОГОНЬКОМ
Профессия сварщика становится популярной у молодежи

В  ИТ-колледже состоя-
лось торжественное открытие 
учебного полигона физической 
и инженерно- технической за-
щиты объектов. Площадка ос-
нащена вандалоустойчивым 
заграждением «Махаон», тех-
ническими средствами охраны 
различного принципа действия, 
системой видеонаблюдения 
и комплектом телекоммуни-
кационного оборудования. 
На учебных стендах студенты  
колледжа будут получать прак-
тические навыки по монтажу 
инженерно- технических систем 
безопасности.

Такая возможность появи-
лась благодаря социальному 
отраслевому партнеру — ком-
пании «ЦеСИС». Сегодня при-
влечение работодателей к фор-

мированию современной 
образовательной среды яв-

ляется основой для подготовки 
востребованных в промышлен-
ности кадров.

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости и со-
циальные партнеры колледжа: 
депутат Госдумы, летчик- 
космонавт Александр Само-
кутяев, министр образования 
Пензенской области Алексей 
Комаров, председатель сове-
та директоров компании «Це-
СИС» Алексей Шаповал.

После перерезания красной 
ленты гостям продемонстриро-
вали возможности полигона, его 
комплектацию и принцип рабо-
ты оборудования.

Благодаря партнерству 
с компанией «ЦеСИС» учащи-
еся ИТ-колледжа будут осва-
ивать профессии в условиях, 
максимально приближенных 
к реальным.

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ
Студенты будут заниматься в условиях, 
приближенных к реальным 

Сотрудники ПО «Старт» показали 
высокий уровень компетенций
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Первым испытанием для 
юных интеллектуалов стал рус-
ский язык, задания по этой дис-
циплине ученики 6–11 клас-
сов выполняли одновременно 
на нескольких площадках. Са-
мые многочисленные — гимна-
зия № 44, средняя школа № 68, 
гимназия № 13, средняя школа 
№ 77. На базе Пензенского госу-
дарственного технологического 
университета на олимпиаду по 
русскому языку заявились бо-
лее ста участников, а всего те-
стирование проходили порядка 
1500 знатоков русского языка.

— Я уже не в первый раз 
принимаю участие в этой 

олимпиаде, — рассказыва-
ет ученица 9 класса школы 
№ 11 Пензы Дарья Филимо-
нова. — После того, как прошла 
испытания впервые, поняла, 
что многого не знаю. Захо-
телось изучать новые слова 
и древнерусский язык. Сей-
час мне интересно проверить 
знания, найти слабые места, 
более важными результаты 
олимпиады станут для меня 
в 10 и 11 классах.

По словам куратора МИО 
«Звезда» в Пензе, председателя 
молодежного совета Пензен-
ского регионального отделе-
ния СоюзМаш Павла Желтова, 

количество заявок 
на участие в олим-
пиаде достигло по-
казателей допанде-
мийного периода. 
В  очном форма-
те, кроме русского 
языка, школьни-
ки пройдут отбо-
рочные испыта-
ния по естественным наукам, 
обществознанию, профилю 
«Техника и технологии» и пе-
реводоведению, остальные 
дисциплины — в режиме он-
лайн.

— Выполнение олимпиад-
ных заданий интернет-тура 
доступно до 20 декабря в лич-
ном кабинете зарегистриро-
ванного участника на офи-

циальном сайте олимпиады. 
Если участник в прошедшие 
годы уже регистрировался 
и имеет персональный иден-
тификатор, повторно этого 
делать не требуется. В отсут-
ствие персонального иденти-
фикатора работа будет анну-
лирована, — напомнил Павел 
Желтов.

Анна Рехачева

Пензенская область вошла 
в топ-20 регионов- лидеров по 
числу регистраций на олим-
пиаду «Я-профессионал». 
Более 13 тысяч заявок по-
ступило от студентов мест-

ных вузов. Активность про-
демонстрировали учащиеся 
ПГУ, ПензГТУ, ПГАУ и ПГУАС.

Можно было подать за-
явку на одно или сразу не-
сколько из 73 направлений, 

которые охватывают широ-
кий круг профессиональ-
ных областей, включая тех-
нические, компьютерные, 
гуманитарные, социально- 
экономические, аграрные, 

медицинские и другие дис-
циплины — от дизайна до ис-
кусственного интеллекта.

Участникам олимпиады 
предстоит пройти отбороч-
ный онлайн-тур. Заключи-
тельный этап олимпиады со-
стоится с февраля по апрель 
2023 года. Итоги будут под-
ведены в мае.

Проект студентки 3 курса 
ПензГТУ Полины Головановой 
и научного руководителя кан-
дидата технических наук Ната-
льи Сержантовой стал победи-
телем конкурса «Студенческий 
стартап». По решению дирек-
ции Фонда содействия иннова-

циям создание электродов для 
УВЧ-терапии будет поддержа-
но финансированием в разме-
ре миллиона руб лей.

— Участие в разных кон-
курсах, общение с эксперта-
ми позволили нам доработать 
идею до реальной технологии. 

Теперь есть возможность ти-
ражировать нашу разработ-
ку и сделать ее полезной для 
многих, — рассказывает побе-
дительница.

Речь идет о комплекте элек-
тродов специальной формы, 
обеспечивающих более рав-
номерное распространение 
электрического поля и под-
держивающих его параметры 
в безопасном диапазоне.

— Предлагаемая конструк-
ция решает проблему возник-
новения побочных эффектов 
от процедуры УВЧ-терапии, 
в частности, появления ожо-
гов, — пояснила Полина Голо-
ванова. — Новое устройство 
электрода позволяет при со-
хранении терапевтическо-

го эффекта сделать процеду-
ру более комфортной как для 
пациента, так и медицинско-
го персонала.

Конкурс «Студенческий 
стартап» проводится минобр-
науки РФ и Фондом содействия 
инновациям. Он направлен на 
поддержку студенческих работ 
по разработке новых товаров, 
изделий, технологий или ус-
луг с использованием резуль-
татов собственных научно- 
технических исследований, 
имеющих потенциал коммер-
циализации и находящихся на 
самой ранней стадии разви-
тия. В общей сложности будут 
профинансированы около ты-
сячи проектов.

Медиацентр ПензГТУ

МИЛЛИОН НА МЕЧТУ
Студентка ПензГТУ получила грант на развитие стартапа

КОСМИЧЕСКИЙ ОТРЯД

Я – ПРОФЕССИОНАЛ

В Пензе стартовала инженерная 
олимпиада «Звезда»

В пензенских вузах учатся амбициозные студенты
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Недавно отпраздновал 
свой 70-летний юбилей заме-
ститель начальника научно- 
исследовательского отделения 
по артиллерийским системам 
Виктор Бурлуцкий, который 
работает на «Радиозаводе» уже 
46 лет, почти с момента его об-
разования. Ветеран отрасли 
поделился своими воспомина-
ниями, наблюдениями о смене 
поколений и видением будуще-
го предприятия.

— Виктор Иванович, вы 
помните, как пришли на за-
вод?

— Я родился в Алтайском 
крае, учился в Новосибирске 
и европейскую часть России 
увидел уже после армии. С 1973 
по 1975 служил в Чите, демоби-
лизовался и приехал в Москву. 
Но там для меня работы не на-
шлось. Благодаря этому оказал-
ся в Пензе. Сначала устроился 
в Специальное конструктор-
ское бюро устройств подготовки 
данных на завод «Электроме-
ханика», а в мае 1976 года пе-
решел на «Радиозавод» в отдел 
главного конструктора.

— Как складывалась ваша 
карьера?

— На завод я  поступил 
инженером- конструктором 
ОГК, потом получил вторую 
категорию, затем первую. Мне 
присвоили квалификацию ве-
дущего инженера. Был заме-
стителем начальника СКБ по 
перспективным направлени-
ям развития изделий спец-
техники. Когда начались пре-
образования, увеличилось 
количество направлений, меня 
перевели на должность заме-
стителя начальника научно- 
исследовательского отделения 
по артиллерийским системам, 
где продолжаю работать до сих 
пор.

В 2013 году мне присвоили 
звание Почетного члена «Зо-
лотого фонда» нашего завода, 
я был по-настоящему удивлен 
и вместе с тем благодарен за 

такую оценку моего личного 
вклада в общее дело.

— Расскажите, в каких зна-
чимых разработках вам при-
шлось лично участвовать?

На «Радиозаводе» я попал 
в группу связи. Мы занимались 
автоматизированными систе-
мами управления ВВС. Через 
 какое-то время завод начал по-
могать Рыбинскому КБ «Луч» 
с разработкой и запуском в се-
рийное производство устройств 
числового программного управ-
ления токарными и фрезерными 
станками. Я вошел в группу раз-
работчиков. Мы должны были 
придумать цифровое устройство 
нарезания резьбы и создали его 

на базе микросхем малой степе-
ни интеграции, которые тогда 
начинали активно внедряться. 
Считаю, появление микросхем 
дало мощный толчок развитию 
приборостроения в гражданской 
и специальной технике.

Потом меня перебросили на 
спецтехнику, в группу сопро-
вождения аппаратуры первич-
ной обработки информации для 
постов обработки радиолокаци-
онной информации ПОРИ-П2. 
Параллельно с сопровождени-
ем занимались модернизаци-
ей и новыми разработками. Уже 
в рамках ОКР было создано из-
делие ПОРИ-П3.

Следующий значимый 
этап — комплекс средств авто-
матизированного управления 
«Слепок- М» для реактивных 

систем залпового огня крупно-
го калибра «Смерч». Принимал 
участие в создании комплексов 
средств автоматизации управле-
ния артиллерией мотострелко-
вых и танковых дивизий, наши 
системы управляют самоходной, 
буксируемой и батальонной ар-
тиллерией. Сейчас мы продол-
жаем заниматься разработками 
в этом направлении.

— Как вы считаете, какое 
будущее ждет «Радиозавод»?

— Дальше все будет меняться 
гораздо интенсивнее, чем было 
раньше. Мы напрямую зависим 
от развития науки, а она не стоит 

на месте. Думаю, что в перспек-
тиве автоматизированные си-
стемы управления будут перене-
сены на новые компьютеры и на 
них будут производить не только 
вычислительные процессы. В бу-
дущем нас ждет то, что показа-
но в фантастических фильмах: 
другого вида мониторы, голо-
граммы, системы искусственно-
го интеллекта. Все манипуляции 
будут проводиться через сенсо-
ры и управляться голосом. Рабо-
та станет гораздо оперативнее.

— Назовите три причины, 
почему стоит работать на «Ра-
диозаводе».

— Во-первых, все изде-
лия, которые мы разрабатыва-
ем и выпускаем, очень нужны 
стране. Нужны не только ми-
нистерству обороны, но и на-

родному хозяйству, в том числе 
и аграрному сектору. Во-вторых, 
здесь некогда скучать — всегда 
множество заказов, мы берем-
ся практически за все, что нам 
предлагают, и сами ищем но-
вые перспективные направле-
ния деятельности. И, наконец, 
наша работа всегда очень инте-
ресная, мы не боимся внедрять 
 что-то новое.

— С какими интересными 
людьми столкнула вас судьба?

— Начну с моего первого на-
ставника. В группе связи, куда 
я изначально попал, начальни-
ком был Дмитрий Федорович 
Гетманский. Этот человек мно-
гому меня научил. Вообще все 
мои руководители — люди ин-
тересные, грамотные. Не могу 
не отметить человека по имени 
Гений. Гений Николаевич Зай-
цев в свое время тоже пришел 
в группу, которая разрабатыва-
ла устройства числового про-
граммного управления станка-
ми. В блоке нарезания резьбы 
именно его мысли нашли во-
площение.

Конечно, столп науки — Иван 
Захарович Банарюк. Этот чело-
век первый принял предложе-
ния руководства взять на сопро-
вождение новые изделия и до 
конца жизни руководил коллек-
тивом в должности директора 
по научно- методической рабо-
те. Замечательные люди встре-
тились мне на трудовом пути. 
Верю, что новые поколения за-
водчан будут такими же смелы-
ми и жаждущими новых свер-
шений. 

Ульяна Палькина, 
«Радиозавод»

Без малого полвека проработал на «Радиозаводе» Виктор Бурлуцкий

ХОРОШИЙ ОПЫТ ЛУЧШЕ ПОУЧЕНИЙ

НЕ МОГУ НЕ ОТМЕТИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ИМЕНИ ГЕНИЙ. 

МНОГИЕ МЫСЛИ ГЕНИЯ ЗАЙЦЕВА 
НАШЛИ СВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
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14 и 15 ноября на пред-
приятии прошла благотво-
рительная донорская акция, 
организованная Областным 
клиническим центром крови 
и Пензенским региональным 
отделением Союза машино-
строителей России.

Традиционно мероприятие 
заинтересовало как опытных 
доноров, так и новичков. Же-
лание сдать кровь изъявили 176 
человек.

— Молодцы! Сама работа-
ла на этом предприятии. Неде-

лю назад оказалась в больни-
це, было тяжелое состояние, три 
дня провела в реанимации. По-
требовалось переливание кро-
ви и плазмы, спасли. Спасибо 
большое таким людям и вра-
чам, благодаря которым я сей-
час живу! — написала в ком-
ментариях к посту об этом 
в соцсети бывшая сотрудница 
завода Ольга Смагина.

Заготовленная донорская 
кровь будет разделена на компо-
ненты, обследована и передана 
в лечебные учреждения региона.

— Потребность в ней есть 
всегда, поскольку травмы, 
аварии, ожоги, гематологи-
ческие заболевания и прочие 
экстренные ситуации случа-
ются постоянно, тогда требу-
ется переливание, — отмети-
ла руководитель Пензенского 
областного клинического цен-

тра крови Татьяна Крылова. — 
Благодаря слаженной работе 
всех участников донорского 
движения нашего региона мы 
имеем возможность в полном 
объеме обеспечивать гемо-
компонентами всех больных, 
нуждающихся в трансфузион-
ной терапии.

Стартовала прививочная 
кампания против сезонных ви-
русных инфекций. Разберемся 
вместе, какую прививку и ког-
да лучше сделать.

ГРИПП ВОЗВРАЩАЕТСЯ
«Пензадизельмаш» органи-

зовал для сотрудников вакци-
нацию от гриппа на террито-
рии предприятия. Убедившись 
в необходимости иммунопро-
филактики, работники приви-
ваются российскими вакцина-
ми «Совигрипп» и «Ультрикс».

По мере поступления зая-
вок на иммунизацию члены 
оперативного штаба по пред-
упреждению распространения 
вирусных инфекций органи-
зуют мобильные прививочные 
пункты на территории завода. 
Предварительно сотрудников, 
желающих вакцинироваться, 
осматривают медицинские ра-
ботники. Если противопоказа-
ний не выявлено, делают при-
вивку в здравпункте.

Также в медицинские ор-
ганизации области нача-
лось распределение вакцины 
«Гриппол +» для вакцинации 
взрослого населения из групп 
риска. 75 тысяч доз вакцины за-
куплены за счет средств регио-
нального бюджета.

— Группы риска — это лица 
старше 60 лет, больные онко-
логическими заболеваниями, 
пациенты с хронической об-
структивной болезнью лег-
ких, педагоги, а также пред-
ставители социальной сферы 
и транспорта. Они представ-
ляют собой наиболее уязви-
мую по заболеваемости грип-
пом и ОРВИ группу и подлежат 
первоочередной вакцина-
ции, — уточнила заместитель 
министра здравоохранения 
Пензенской области Марина 
Воробьева.

РЕВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОВИДА

Что касается ревакцинации 
от коронавируса, она может 
проводиться любым из заре-
гистрированных в России пре-
паратов.

Как пояснил заместитель 
руководителя регионального 
управления Роспотребнадзора 
Александр Крымов, повторная 
вакцинация против коронави-
русной инфекции в условиях 
подъема заболеваемости ре-
комендуется раз в полгода. 
При достижении уровня кол-
лективного иммунитета в 60–
70 процентов от численности 
взрослого населения вакцина-

ция проводится в «рутинном», 
плановом порядке — раз в год.

В минздраве Пензенской об-
ласти сообщили, что в регион 
поступили препарат «Эвушелд» 
для профилактики коронавиру-
са. За счет средств федерально-
го бюджета закуплено 125 ком-
плектов препарата вакцины. 
Они предназначены для лиц 
с хроническими заболевани-
ями и повышенным риском 
заражения COVID-19, кото-
рые имеют риск неадекватно-
го реагирования на активную 
иммунизацию.

ДВОЙ НАЯ ЗАЩИТА
Сделать прививки от 

COVID-19 и гриппа можно 
сразу в один день. С прошло-
го года это разрешено минз-
дравом РФ. Вакцины вводят-
ся двумя шприцами в разные 
участки руки. При таком под-

ходе организму человека легче 
перенести период восстанов-
ления после процедуры.

Одновременная вакцина-
ция от нескольких заболеваний 
практикуется давно, например, 
от кори, паротита и краснухи. 
При этом температура выше 
37,5 обычно не поднимается.

Перед прививкой обязатель-
но нужно пройти осмотр и про-
консультироваться с врачом.

Наталья Макарова 

Можно ли комбинировать вакцину от гриппа и коронавируса?

СЕЗОН ПРИВИВОК

ВАЖНО ЗНАТЬ
Чтобы получить устойчивый им-
мунитет в преддверии предсто-
ящего эпидсезона, прививку от 
гриппа лучше сделать до ново-
годних праздников. На сегодняш-
ний день охват прививками от 
гриппа среди пензенцев состав-
ляет более 50 процентов от пла-
на вакцинации.

ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ
Сотрудники «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
два дня сдавали кровь
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Держаться 
на воде

ВФСО «Трудовые резервы» 
в рамках реализации проек-
та «Твой выбор — ФСК» орга-
низовало бесплатное посеще-
ние плавательного бассейна 
и тренажерного зала для со-
трудников «НЛЭМЗ». Это ста-
ло возможным благодаря 
гранту, полученному от мини-
стерства спорта РФ. Часть за-
водчан регулярно занимают-
ся с тренером, а кто уверенно 
держится на воде — самосто-
ятельно плавают по дорожкам 
бассейна. Люди разных возрас-
тов с удовольствием посещают 
в Нижнем Ломове спортивно- 
оздоровительный комплекс 
«Волна».

Первые ракетки
В ФОКе «Надежда» состоял-

ся лично- командный чемпио-
нат города Пензы по настоль-
ному теннису. 17 мужских и 10 
женских команд боролись за 
попадание в тройку сильней-
ших.

У женщин команда «ПГУ» 
выиграла в финале. Среди муж-
ских команд бронза у «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова». На-
граждение победителей и при-
зеров соревнований проводили 
президент Федерации настоль-
ного тенниса Пензенской обла-
сти Юрий Мерзляков и главный 
судья соревнований Екатерина 
Вильданова.

Кубок города Заречного по 
дартсу объединил не только 
самых метких игроков атомо-
града, но также Пензы и Ко-
лышлея.

Областной центр пред-
ставляла команда «ПО «Элек-
троприбор», которая состоя-
ла из десяти человек. Многие 
из них показали высокие ре-
зультаты.

В упражнении «Набор оч-
ков» первое место среди жен-
щин завоевала Нелли Долоти-
на, ее коллега Елена Батина 
получила бронзу. Среди муж-
чин в этом виде соревнова-
ний лучшим оказался Ев-
гений Трошин. Он же стал 

третьим сначала в одиноч-
ном, а потом и в парном раз-
ряде, выступая вместе с Алек-
сандром Баталиным.

В женских парах на второе 
место поднялись Ирина Зото-
ва и Елена Антипова, на тре-

тье — Ирина Трутенко и Юлия 
Щербакова.

Кроме того, Юлия Щерба-
кова получила дополнитель-
ный приз за самое большое 
закрытие по результатам де-
вяти бросков дротиками.

Увлечение инженера- 
конструктора НТЦ «ПО «Элек-
троприбор» Евгения Суряева уже 
давно стало его образом жизни.

О  самбо он узнал еще 
в школе, когда в класс пришел 
тренер и пригласил на заня-
тия. На тот момент мальчиш-
ке было 12 лет.

— Мы с другом заинтересо-
вались и решили попробовать. 
Спортивные занятия проходи-
ли в школе «Витязь» под ру-
ководством тренера Михаила 
Аникина. Тренировки старал-
ся не пропускать, с этим было 
строго, — вспоминает Евгений 
Суряев.

На каждом занятии изуча-
ли  что-то новое, в том числе 
технику различных бросков 
и болевых приемов. Было 
много упражнений, направ-
ленных на повышение общей 
физической и функциональ-
ной подготовки, развитие ко-
ординации.

В дальнейшем юноша зани-
мался под руководством тре-
нера Олега Можарова, при-
нимал участие в городских 
и областных соревнованиях.

Тренеры уделяли осо-
бое внимание морально- 

нравственным качествам 
воспитанников, с детства при-
вивали любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни, показы-
вая личный пример. Во время 
тренировок развивалась дисци-
плина и ответственность, упор-
ство и трудолюбие, способность 
после поражений и разочарова-
ний подниматься и продолжать 
борьбу до победного конца.

— В дальнейшей жиз-
ни эти качества мне очень 

пригодились, — признается 
спорт смен.

Евгений Суряев имеет по 
самбо разряд кандидата в ма-
стера спорта России. В буду-
щем планирует выполнить 
норматив мастера спорта.

Недавно заводчанин стал 
победителем чемпионата 
Пензенской области по сам-
бо в весовой категории 71 кг.

Ирина Сидорова, 
«ПО «Электроприбор»

ОБОРОНА БЕЗ ОРУЖИЯ
Самбист Евгений Суряев одержал победу на чемпионате области

Сотрудники «ПО «Электроприбор» стали лучшими в дартсе
БОРЬБА ОБЪЕДИНЯЕТ
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Праздник, который отмеча-
ется в последнее воскресенье 
ноября, обретает новые тра-
диции. У Дня матери появился 
символ — незабудка. В руках 
Наили Мамлеевой оживают 
цветы из атласных и капро-
новых лент.

Наиля Мамлеева — посто-
янная участница заводских 
выставок народного творче-
ства, которые проходят на 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова». 
А еще она — мама и бабушка, 
ее взрослая дочь тоже работа-
ет на заводе.

Представительница стар-
шего поколения семьи деко-
рирует разноцветными бу-
тонами из атласных лент 
заколки и аксессуары, шка-
тулки для бижутерии и пода-

рочные коробочки, картины 
и свадебные букеты.

— Сначала ткань нарезают 
на квадратные кусочки, свора-
чивают в форме лепестков или 
листьев, обжигают кромку, 
чтобы скрепить края, а затем 
склеивают заготовки в компо-
зицию, которая украсит лю-
бой предмет, — рассказывает 
Наиля Мамлеева, которая в со-
вершенстве владеет техникой 
канзаши.

В ее личной коллекции — 
детские заколки и резинки 
для волос, ободки, радужные 
шкатулки и даже веер из пла-
стиковых вилок, декориро-
ванный атласными цветами. 
За время своего увлечения 
мастерица изготовила более 
50 творческих работ.

Л е т  д е с я т ь 
назад она слу-
чайно откры-
ла для себя это 
хобби, увидев 
интересные по-
делки в интер-
нете. Атласная 
ткань — прият-
ный и удобный 
материал, а де-
корированные 
капроновыми 
лентами, буси-
нами и стразами 
поделки превра-
щаются в насто-
ящие произведе-
ния искусства.

Дочь рукодельницы Га-
лия Петрухина тоже нашла 
себе занятия по душе, она 
увлекается техникой деку-
паж, а также занимается вы-
шивкой и рисованием. Ори-

гинальные работы семейной 
династии радуют заводчан 
на выставках, организован-
ных профсоюзным комите-
том предприятия.

Христина Аксинович

Электромонтер по об-
служиванию подстанции 
«Пензадизельмаш» Вячес-
лав Фалейчик стал участни-
ком интеллектуальной игры 
«Слабое звено» на телеканале 
«Мир». Ему удалось достойно 
сыграть и продемонстриро-
вать свои знания и выдержку.

Вячеслав Фалейчик при-
знается, что долго настраи-
вался на игру. Более года на-
зад он подал заявку на участие 
в телепередаче. Предстояло 
пройти три отборочных этапа, 
два из которых представляли 
собой онлайн- тестирование, 
а третий — собеседование 
по телефону с главным ре-
дактором программы. После 
успешного прохождения всех 
предварительных испытаний 
пензенца пригласили на игру.

В интеллектуальном по-
единке участвовали восемь 
игроков, после каждого раун-
да  кто-то обязательно поки-
дал программу. Победителем 
мог стать только один из них.

— Во время съемки «Сла-
бого звена» за каждым участ-
ником закрепили одного со-
провождающего, который 
помогал во всех организаци-
онных делах и следил, чтобы 
игроки не общались между 
собой, — рассказал о закули-
се телесъемок Вячеслав Фа-
лейчик. 

Особое впечатление на 
него произвела телеведущая 
Мария Киселева. Как и вся 
съемочная группа, она ста-
ралась подбодрить игроков 
и направить их в нужное рус-
ло. Чтобы пройти в следую-
щий раунд, участникам было 
необходимо правильно от-
ветить на вопросы о спорте, 

истории, искусстве, литера-
туре, живописи, географии 
и кулинарии.

На вопрос, что было самым 
трудным в игре, Вячеслав от-
вечает: «Преодолеть волне-
ние». Кроме того, было нелег-
ко не разговаривать с другими 
участниками во время игры. 
Но они смогли пообщаться до 
и после съемок.

— Рад, что мне удалось 
принять участие в интеллек-
туальном шоу. Хочу выразить 
искреннюю благодарность ге-
неральному директору завода 
«Пензадизельмаш» Александру 
Попругину и ведущему инжене-
ру Ольге Молоковой за помощь 
в организации поездки, — гово-
рит Вячеслав Фалейчик.

Выпуск программы «Сла-
бое звено» с участником из 
Пензы вышел в эфир 16 сен-
тября, но доступен для про-
смотра в официальных источ-
никах телеканала «Мир».

Галина Максимова, 
«Пензадизельмаш»

Сотрудник «Пензадизельмаш» принял участие в интеллектуальном телешоу
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С нового года будут выплачивать 
единое пособие на детей. Каким 
будет его размер и куда нужно 
обращаться для оформления?

— Женщины, ожидающие ребенка, 
и семьи с детьми до 17 лет, доход кото-
рых ниже регионального прожиточного 
минимума на человека, с января будут 
получать единое пособие. Соответству-
ющий закон подписал Президент РФ.

При назначении выплат будет исполь-
зоваться комплексная оценка нуждаемо-
сти, учитывающая доходы семьи, иму-
щественную обеспеченность и трудовой 
потенциал. В зависимости от этого раз-
мер ежемесячных выплат составит 50, 
75 или 100 процентов от регионального 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. Граждан избавят от сбора 
многочисленных справок. Всем будет за-
ниматься Социальный фонд — это единая 
структура, которая будет создана с ново-
го года путем объединения ПФР и Фон-
да социального страхования.

Оплачивал транспортный налог, 
ошибся в цифрах и переплатил 
почти в два раза больше. Как 
вернуть деньги?

— Как говорится в статье 78 Налого-
вого кодекса РФ, сумма излишне упла-
ченного налога подлежит возврату в те-
чение месяца со дня подачи в налоговый 
орган заявления. Это можно сделать очно, 
по почте или в личном кабинете налого-
плательщика. Возврат излишне уплачен-
ного при наличии недоимки или штрафов 
производится только после зачета суммы 
в счет погашения задолженности. 

Когда в маршрутках Пензы проезд 
можно будет оплатить безналично 
банковской картой? В других 
городах такой проблемы нет.

— В министерстве цифрового разви-
тия, транспорта и связи Пензенской об-
ласти уточнили, что такая работа ведется. 
Процесс расширения возможности безна-
личной оплаты проезда по регулярным 

маршрутам идет полным ходом, ожидает-
ся, что он завершится в следующем году. 
Часть подвижного состава, в основном 
большого и среднего класса, уже пере-
шла на терминалы безналичной оплаты.

Говорят, что можно получить 
перерасчет за вывоз мусора во 
время отпуска или командировки. 
Как это сделать?

— Правительство РФ установило такое 
право. Для пересмотра платы потребуется 
написать заявление в управляющую ком-
панию и предоставить подтверждающие 
документы, например, туристическую пу-
тевку или авиабилеты. Перерасчет предо-
ставляется жильцам, которые по тем или 
иным причинам отсутствовали более пяти 
календарных дней.
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ОВНЫ, декабрь удачен для развития ка-
рьеры, различного рода переговоров и заклю-
чения сделок. Но будьте бдительны, есть 
риск срыва важных планов и нарастания кон-
фликтов, любая мелочь может вывести вас 
из равновесия.

ТЕЛЬЦЫ, у вас меняются приоритеты, 
появляются новые цели, которые вступают 
в конфликт со старыми установками. Под-
готовьте почву для серьезных изменений, от 
этого зависит, насколько легкой будет бит-
ва за ваши интересы.

БЛИЗНЕЦЫ, ваши ресурсы истоще-
ны, требуется перезарядка. Если вас очень 
сильно волнует решение  какого-то вопроса, 
лучше отложить его на другой период. Вре-
мя тревожное. Берегите энергию и здоровье.

РАКИ, даже если ваша работа довольно 
однообразна и вам предстоит делать одно 
и то же каждый день, в декабре вы сможете 
лучше концентрироваться на мелочах и не 
допускать досадных ошибок.

ЛЬВЫ, на каждом шагу вас будут пре-
следовать воспоминания из прошлого. Это 
могут быть ситуации, люди и одни и те 
же ошибки. Пусть вам кажется, что вы бес-
сильны изменить ситуацию, выбор есть 
всегда.

ДЕВЫ, сделать первый шаг — это всегда 
страшно, но сейчас все получится, главное 
больше внимания уделить планированию. 
Новые знакомства — это всегда хорошо, 
но и о старых друзьях не стоит забывать.

ВЕСЫ, окружающие будут прислуши-
ваться к вашим словам, и, возможно, это 
стоит использовать, чтобы усилить свое 
влияние, а также расширить рекламу или 
продвижение вашего бизнеса.

СКОРПИОНЫ, старайтесь плани-
ровать то, что действительно возыме-
ет вес в будущем. В целом, месяц насы-
щенный и очень богатый на события. Вас 
ждут знакомства, разговоры и удивитель-
ные встречи.

СТРЕЛЬЦЫ, удачное время для са-
мореализации и достижения целей. Одна-
ко предусмотрительность не помешает, 
не стоит делать опрометчивых поступ-
ков, тогда все сложится удачно.

КОЗЕРОГИ, в декабре вы станете 
упорнее и дипломатичнее, это позволит 
решить самые сложные профессиональ-
ные проблемы. Главное, не растерять бди-
тельность и мыслить гибко.

ВОДОЛЕИ, хорошее время, что-
бы запланировать важные встречи или 
дела. Это может касаться ваших бизнес- 
проектов, занятий спортом, финансовых 
вопросов, посещения медицинских учреж-
дений и других мероприятий.

РЫБЫ, вы чувствуете прилив энергии, 
четко видите перед собой цель и прояв-
ляете упорство, чтобы их достичь. Даже 
большие и смелые проекты, начатые в это 
время, будут с блеском закончены и при-
несут успех.
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Какие изменения в законодательстве затронут каждого пензенца, 
рассказали в региональном правительстве.


