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Первый зампредседателя 
СоюзМаш России, глава ко-
митета Госдумы по промыш-
ленности и торговле Вла-
димир Гутенев возглавил 
подгруппу «Мобилизацион-
ная подготовка в сфере СВО». 
Ее главная задача — создание 
благоприятных условий для 
ОПК при выполнении гособо-
ронзаказа, наращивание пре-
имущества в вооружении, бо-
евой и специальной технике, 
корректировка темпов произ-
водства.

В адрес подгруппы будут 
поступать запросы по каче-
ству поставляемой техники, ее 
модернизации, своевременно-
му ремонту для бесперебойно-
го обеспечения фронта.

Необходимо установить тес-
ное взаимодействие между экс-
плуатантами техники, произво-
дителями и экспертами Союза 
машиностроителей России.

— Даны указания создать 
на базе региональных отделе-
ний СоюзМаш особые группы, 
которые бы занимались мо-
ниторингом повышения ка-
чества производимой воен-
ной продукции, выработкой 
новых инструментов для по-
вышения финансовой устой-
чивости предприятий, а также 
сфокусировали работу по под-
готовке кадров для предприя-
тий ОПК, — сообщил Владимир 
Гутенев во время онлайн- 
совещания с региональными 
отделениями СоюзМаш России.

Он также предложил про-
ведение выездных совеща-
ний с участием руководителей 
предприятий, конструкторов, 
инженеров, где будут выработа-
ны решения, позволяющие по-
высить эффективность работы.

— Прошедший год при-
нес очень большие измене-
ния в жизнь нашей страны. 
Я благодарен членам Бюро 
СоюзМаш России, председате-
лям реготделений, руководи-
телям всех уровней власти за 
то, что определили форматы 
социальной адаптации пере-
селенцев с территории ЛДНР, 
а также оказали значительную 
финансовую и гуманитарную 
помощь, — добавил вице-пре-
зидент СоюзМаш.

Пензенское региональное 
отделение СоюзМаш улучши-
ло позицию в рейтинге эффек-
тивности среди 73 субъектов 
РФ и заняло шестое место по 
итогам 2022 года. Напомним, 
в 2021 году у Пензы было седь-
мое место.

Реализованы все традици-
онные направления работы 
Союза машиностроителей Рос-
сии — самая большая в стране 
школьная олимпиада «Звезда», 
международный промышлен-
ный форум «Инженеры буду-
щего», акция «Неделя без тур-
никетов», программа развития 
добровольного массового до-
норства.

На совещании с централь-
ным аппаратом СоюзМаш, 

которое состоялось 26 янва-
ря в режиме онлайн, Пенза 
была особо отмечена за орга-
низацию и проведение меро-
приятий в рамках всероссий-
ской благотворительной акции 
«Всегда рядом» и профориента-
ционную работу с молодежью.

— Пензенское региональ-
ное отделение показало ста-
бильно высокий результат. 
Выражаю благодарность всей 
команде за умение действо-
вать оперативно и сплоченно, 
с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Растет число партнеров, 
которые участвуют в наших 
мероприятиях по профори-
ентации, корпоративному до-
норству, социально значимым 
проектам. Налажено конструк-

тивное взаимодействие с орга-
нами власти, учебными заве-
дениями, — прокомментировал 
результаты работы председа-
тель пензенского отделения 
СоюзМаш, генеральный ди-
ректор «НЛЭМЗ» Андрей Са-
пожников.

План работы на 2023 год 
сформирован, акценты оста-
нутся прежними: повышение 
привлекательности промыш-
ленных компаний в глазах 
молодых специалистов,  укре-
пление машиностроительно-
го комплекса. 

Наталья Шлихтер

Кадровая 
политика

Представители ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко» посе-
тили пензенский ИT-кол-
ледж для участия в проф-
ориентационной встрече 
со студентами 3 и 4 курсов 
по специальности «Радио-
электронные приборные 
устройства» и «Технология 
металлообрабатывающе-
го производства». Ребятам 
рассказали о направлениях 
работы предприятия, выпу-
скаемой продукции и о пер-
спективах трудоустройства. 
Все студенты могут прой-
ти производственную прак-
тику, обучиться под нача-
лом опытного наставника 
и  в дальнейшем трудоу-
строиться с возможностью 
карьерного роста. Для при-
влечения молодых специа-
листов на производствен-
ном объединении «Старт» 
действует целый ряд соци-
альных программ.

Аудит проведен
На ПТПА успешно прой-

ден аудит и получен серти-
фикат соответствия системы 
менеджмента качества тре-
бованиям ISO 9001:2015. Ау-
диторы изучили внутренние 
документы, а также провели 
инспекцию производства, от-
дела технического контроля 
и лабораторий, осуществля-
ющих испытания материалов. 
Завод вновь подтвердил высо-
кий уровень качества выпол-
нения работ, уровень квали-
фикации персонала, а также 
наличие необходимого обору-
дования. В этом году в область 
применения сертификата так-
же вошли сервисные услуги.

КО
РО

ТК
О ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Пензенское отделение СоюзМаш поднялось в рейтинге

Руководители предприятий будут содействовать обеспечению нужд СВО
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
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В Пензенской области бу-
дет создан Стратегический Со-
вет. Соответствующий закон 
10 февраля приняли депутаты 
на очередной сессии Законода-
тельного Собрания. Инициато-
ром законопроекта выступил 
глава региона Олег Мельни-
ченко, который и возглавит 
совещательный экспертно- 
консультационный орган.

— Мы живем в открытом 
обществе, благодаря совре-
менным технологиям обеспе-
чивается прямая связь орга-
нов власти с гражданами. Для 
формирования и реализации 
решений, действительно важ-
ных для каждого жителя и для 
страны, необходима рабочая 
площадка, где будут аккуму-
лироваться и проходить че-
рез коллективную экспертную 
оценку предложения профес-
сионалов, активных предста-

вителей общества, — пояснил 
инициативу глава региона 
Олег Мельниченко. — Для того, 
чтобы быть во всеоружии, се-
годня надо, применяя опыт 
прежних эпох и уникальное 
творческое мышление наших 
людей, создавать новое. Для 
этого и нужен Стратегический 
Совет. Он сосредоточит основ-
ные функции работы с инсти-
тутами гражданской активно-

сти, консолидирует общество 
и власть в интересах всех жи-
телей региона.

Принятие проекта закона 
не потребует дополнительно-
го финансирования из бюдже-
та Пензенской области.

Кто вой дет в новый орган вла-
сти, пока не известно. Это могут 
быть представители органов вла-
сти и местного самоуправления, 
предприятий и общественных 

объединений, научных и других 
организаций. Кандидатуры обе-
щают рассмотреть в ближайшее 
время и утвердить решением гу-
бернатора.

В центре внимания Совета 
будут также вопросы привле-
чения инвесторов, поддерж-
ки различных отраслей эконо-
мики, сохранения культурного 
и духовного наследия.

По итогам 2022 года индекс 
промышленного производства 
в Пензенской области вырос на 
4,3%, согласно данным Росстата.

В непростых экономических 
условиях, создаваемых много-
численными санкциями Запада, 
ровно половина регионов При-
волжского федерального округа 
снизила уровень основного по-
казателя в промышленном сек-
торе. В то время как Пензенская 
область вышла на второе место, 
уступив первенство лишь Респу-
блике Татарстан.

— Индекс промышленно-
го производства ярче всего де-
монстрирует состояние отрасли. 
То, что в ситуации нестабиль-
ности Пензенской области уда-
ется не только удерживать, но 
и наращивать динамику разви-
тия, является результатом труда 
многих и многих наших пред-
приятий, — отметил губернатор 
Олег Мельниченко. — Поздрав-
ляю пензенских промышленни-

ков с достижением этой высокой 
планки. Быть вторыми среди 14 
регионов округа — это действи-
тельно отличный результат.

По сведениям Пензастата, вы-
сокие темпы развития показа-
ли технологичные направления 
производства. На 50% вырос-
ли металлообработка и выпуск 
продукции для строительства. 
Более чем на половину увели-
чилось производство оконных 
изделий. Почти на 23% прирос-
ла текстильная отрасль, свыше 
14% набрало мебельное произ-
водство. Порядка 10% нарастило 
машиностроение, 3,3% — пище-
вая отрасль. Значительно приба-
вили и предприятия ВПК. 

Студенты Пен-
зенского колледжа 
архитектуры и стро-
ительства совмест-
но с сотрудниками 
«Пензтяжпромарма-
туры» изготовили 
печи-буржуйки для 
мобилизованных, 
которые находятся 
в зоне СВО.

— Печки наши 
бойцы смогут ис-
пользовать, чтобы 
приготовить еду, по-
сушить вещи и даже как банную 
печь в блиндаже. Вещь очень 
нужная. Хочется поддержать на-
ших бойцов, показать, что о них 
заботятся, их ждут, — говорит ма-
стер производственного обуче-
ния колледжа Алексей Булычев.

За три недели изготовили 
шесть печей, которые в скором 
времени отправятся в зону СВО.

— Мы были рады помочь ре-
бятам в таком важном и нужном 
деле. Для них это не только хоро-
шая практика, но и возможность 
показать свою причастность 
к общему делу, оказать поддерж-
ку нашим землякам, — говорит 
начальник заготовительного 
производства «ПТПА» Нико-
лай Денисов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Общество и власть консолидируются для решения новых задач и вызовов времени

СРАБОТАЛИ С ПЛЮСОМ «ГОРЯЧАЯ»  
ПОМОЩЬ БОЙЦАМРегион вышел на второе место 

в ПФО по росту производства «ПТПА» совместно со студентами 
отправила на фронт буржуйки

� По итогам 2022 года объем 
отгруженной продукции в Пен-
зенской области составил 332,4 
млрд руб лей. Темп роста отгру-
женных товаров — 114,5%.

ЦИФРЫ

СОБЫТИЯ
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8 февраля церемония вру-
чения премии «Ученый года 
в Пензенской области» состоя-
лась в «Доме офицеров». Имен-
но в этот день отмечает профес-
сиональный праздник научное 
сообщество России.

ОТКРЫТИЯ  
И ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ко Дню российской науки со-
стоялась выставка достижений 
пензенских предприятий и выс-
ших учебных заведений.

«ПО «Электроприбор» проде-
монстрировало печатные платы 
и модули, помехоподавляющие 
фильтры и соединители, а так-
же образцы гальванических по-
крытий на металле. Среди участ-
ников выставки были и другие 
предприятия, входящие в Союз-
Маш России: НПП «Рубин», «Ра-
диозавод», а также «ПО «Старт».

В первый год Десятилетия на-
уки и технологий, объявленный 
президентом России, пензенские 
разработчики артинститута за-
патентовали около 100 объектов 
интеллектуальной собственно-
сти в сфере вооружения и воен-
ной техники. На выставке был 
представлен бортовой брони-
рованный модуль для специаль-
ной обработки беспилотных ле-
тательных аппаратов.

На базе ПензГТУ совместно 
с компанией «Айтеко» открылась 
оснащенная современным обо-
рудованием лаборатория, кото-
рая предназначена для обу чения 
студентов технологиям разра-
ботки и автоматизированно-
го тестирования программно-
го обеспечения для мобильных 
устройств.

Пензенский госуниверси-
тет показал медицинский ска-
нер собственной разработки, 

аппаратуру для предотвраще-
ния ошибок при производстве 
радио электроники.

— Все ученые, рационализа-
торы, разработчики нацелены на 
развитие проектов, которые бу-
дут полезны людям и позволят 
повысить качество жизни в на-
шей стране, — отметил один из 
обладателей титула «Ученый 
года Пензенской области-2022» 
в сфере технических наук, заве-
дующий кафедрой ПГУ Алек-
сандр Тычков.

БЛЕСК «РУБИНА»

В  номинации «Лучший 
специалист в области НИОКР» 
были награждены сотрудни-
ки НПП «Рубин» (входит в Кон-
церн «Вега» холдинга «Росэлек-
троника»).

Благодарственные пись-
ма главы города Пенза вру-
чили начальнику планово- 
экономического отдела НПП 
«Рубин» Владимиру Ельшину 
и главному специалисту научно- 
технического центра № 2 Игорю 
Черному. Они были отмечены за 
инициативность и профессиона-
лизм, умение принимать смелые 
и нестандартные решения.

Владимир Ельшин более чет-
верти века курирует экономиче-
ские вопросы в НПП «Рубин», яв-

ляется автором более 70 научных 
трудов, имеющих практическую 
значимость. В сферу его научных 
интересов входят проблемы це-
нообразования и инновацион-
ные подходы к этому процессу 
в ОПК. В 2022 году ему была при-
своена ученая степень доктора 
экономических наук.

Игорь Черный более десяти 
лет занимается исследования-
ми по одному из основных на-
правлений деятельности НПП 
«Рубин» — развитие автома-
тизированных систем управ-
ления. Результаты его научной 
работы отражены в научных ста-
тьях и диссертации на соискание 
степени кандидата технических 
наук, успешная защита которой 
состоялась в прошлом году.

— Сегодня в НПП «Рубин» ра-
ботают семь докторов наук и 41 
кандидат наук, которые актив-
но ведут прикладные исследо-
вания по профилю тематических 
подразделений предприятия, 
участвуют во всероссийских 
и международных конферен-
циях, семинарах, работают в ка-
честве рецензентов, экспертов 
различных изданий, оппониру-
ют на защитах диссертаций. Все 
это подтверждает сложившую-
ся за 70 лет существования пред-
приятия репутацию серьезного 
научно- исследовательского цен-
тра федерального значения. От-
радно, что молодое поколение 
ученых нашего предприятия со-
храняет и приумножает дости-
жения предшественников, — от-
метил генеральный директор 
НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

ГОРДОСТЬ 
«ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Благодарность главы горо-
да Пензы получили начальник 
бюро подготовки производ-
ства, маркетинга и рекламы 
«ПО «Электроприбор» Лео-
нид Глазунов, а также началь-
ник технологического бюро по 
изготовлению печатных плат, 
гальванических и лакокрасоч-
ных покрытий Юлия Ермакова.

— Очень приятно быть 
причастной к этому праздни-
ку, — сказала Юлия Ермакова. — 
«Электроприбор» всегда стара-
ется вносить вклад в развитие 
отраслевых наук. Мы совершен-
ствуем уже имеющиеся техно-
логические процессы, особенно 
в области изготовления печат-
ных плат. Мы занимаемся их 
производством с 1965 года, 
и сейчас наша продукция как 
никогда востребована, тем бо-
лее что в правительстве взят 
курс на импортозамещение.

«ПО «Электроприбор» — 
одно из ведущих предприя-
тий России по изготовлению 
средств телекоммуникации 
и связи специального назна-
чения. По инициативе Ростеха 
компания назначена центром 
компетенций по производ-
ству печатных плат. В про-
шлом году технология из-
готовления печатных плат 
«ПО «Электроприбор» полу-
чила награду в номинации 
«Услуги производственно- 
технического назначения» на 
конкурсе «100 лучших товаров 
России». 

НАУЧНЫЙ РАЗГОВОР
Пензенские специалисты отмечены за вклад в развитие науки

Олег Ягов, первый зампред 
правительства Пензенской области:

—  До 2022 года грант, который выделяло правительство Пензен-
ской области на поддержку ученых, составлял один миллион руб лей. 
В начале прошлого года грантовая поддержка ученых региона была 
увеличена в 14 раз. В 2022 году впервые было выделено из совокупного 
бюджета 14 миллионов руб лей, в 2023 — уже 20 миллионов, и с каж-
дым годом мы эту сумму будем наращивать.

ОФИЦИАЛЬНО

Технология изготовления печатных плат ПО «Электроприбор» 
в 2022 году получила награду «100 лучших товаров России».
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В «Пензадизельмаш» (ПДМ, 
входит в состав «Трансмаш-
холдинга») стартует проект 
«Развитие дизельного произ-
водства». 

На предприятии занимают-
ся разработкой нового дизель-
ного двигателя конструктив-
ной мощностью до 200 кВт/цил. 
и турбокомпрессоров унифици-
рованного модельного ряда ба-
зовой конструкции с радиаль-
ной турбиной для дизельных 
двигателей. На ПДМ также за-

планировали мероприятия по 
техническому перевооружению, 
модернизации инфраструктуры 
завода и увеличению производ-
ственных мощностей.

Реализация проекта рас-
считана на четыре года. За 
это время на «Пензадизель-
маше» планируют наладить 
серийное производство и вы-
пустить около 400 дизельных 
двигателей новой конструкции 
и 5000 турбокомпрессоров 
радиального типа.

Компания «СВАР» освои-
ла производство нового из-
делия: к продаже готовится 
настенная цилиндрическая 
вытяжка.

Округлая форма изделия 
позволяет использовать при 
производстве меньше метал-
ла в сравнении с традицион-
ными вытяжками. К тому же 
цилиндрическая конструк-
ция имеет высокую произ-
водительность, через нее 

проходит больший объем 
воздуха. У данной модели 
есть подсветка и три режи-
ма работы, которые позво-
ляют вытягивать из помеще-
ния разные объемы воздуха. 
Продукт отличается стиль-
ным дизайнерским решени-
ем, удобством эксплуатации 
и компактностью. Корпус из 
нержавеющей стали позволит 
интегрировать вытяжку в лю-
бое кухонное пространство, 
а черное матовое покрытие 
подчеркнет современный ин-
терьер. В будущем планирует-
ся расширить цветовую гам-
му изделия.

В компании «СВАР» отме-
чают, что новая цилиндриче-
ская вытяжка соответствует 
самым высоким стандартам. 
Используются качествен-
ные комплектующие, кото-
рые проходят на предприя-
тии полный цикл испытаний.

Зампред правительства 
РФ — министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Ман-
туров и вице-премьер страны 
Дмитрий Чернышенко провели 
совещание по аспектам форми-
рования федерального проекта 
«Развитие станкоинструмен-
тальной промышленности». 
От Пензенской области в раз-
работке документа приняли 
участие представители испол-
нительной и законодательной 
власти, в том числе депутат За-
конодательного Собрания Пен-
зенской области, гендиректор 
компании «Станко МашСтрой» 
Олег Кочетков.

Работу над федеральным 
проектом планируют завер-
шить в течение месяца. Экс-
перты и производственники ак-
тивно вносят свои предложения, 
которые будут учтены в новой 
стратегии возрождения отрасли.

Речь идет о важности при-
менения уже существующих 
отраслевых и общесистемных 
механизмов поддержки стан-
коинструментальной промыш-
ленности. В их числе субсидии 
на НИОКРы, компенсация скид-
ки покупателям, льготные зай-
мы ФРП, таможенно- тарифные 
и регуляторные меры.

— Если есть запрос на до-
полнительные средства, нуж-
но исходить из нынешних реа-
лий и соотносить с эффектами, 

которых мы хотим достичь. 
К настоящему моменту сфор-
мировалось четкое понимание 
ключевой номенклатуры обору-
дования и комплектующих, на 
которых нужно сфокусировать-
ся, — отметил Денис Мантуров.

Станкостроение — драйвер 
российской экономики с боль-
шим экспортным потенциа-
лом, а также основа технологи-
ческого развития отечественной 
промышленности. Эта продук-
ция востребована в авиастро-

ении, ракетно- космической 
промышленности, оборонно- 
промышленном комплексе. 
Развитое станкостроение обе-
спечит экономическую безопас-
ность и технологический суве-
ренитет, о важности которого 
неоднократно говорил прези-
дент России.

— Запуск нового федераль-
ного проекта позволит сконцен-
трировать ресурс, в том числе 
финансовый, и внимание участ-
ников отрасли как на решении 
текущих задач станкостроения 
и импортозамещения, так и на 
определении стратегических 
приоритетов отрасли, — отме-
тил заместитель председателя 
Правительства России.

Перед государством и про-
мышленниками стоит зада-
ча создать условия для старта 
нового федерального проекта 
в максимально сжатые сроки.

СДЕЛАНО В ПЕНЗЕ
«СтанкоМашСтрой» участвует в федеральном проекте развития станкостроения

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА РАСШИРЯТ ЛИНЕЙКУ
«СВАР» начнет выпускать современные 
цилиндрические вытяжки

«Пензадизельмаш» наметил планы 
по развитию дизелестроения
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Экскурсии «Работа- ТУР» — 
это уникальная возможность 
для будущих сотрудников не 
только познакомиться с од-
ним из самых крупных пред-
приятий Пензенской области, 
но и увидеть рабочий процесс 
по интересующим специаль-
ностям в режиме реально-
го времени. Во время экскур-
сии гости предприятия могут 
оценить условия труда, совре-

менное оборудование, а так-
же узнать о перспективах ро-
ста и развития карьеры на 
«ПТПА».

Сейчас на заводе работа-
ет более 1500 сотрудников 
ста разных профессий. В свя-
зи с увеличением объема про-
изводства открыты вакансии 
как для людей с опытом, так 
и для тех, кто хочет освоить 
профессию с нуля. В рейтинге 

самых востребованных про-
фессий оказались токарь, опе-
ратор, термист и инженер по 
качеству.

На заводе рады и молодым 
сотрудникам. Представители 
предприятия побывали в го-
стях у студентов Пензенско-
го колледжа информационных 
и промышленных технологий 
(ИТ-колледж), познакомились 
с его современным техниче-
ским оснащением и оцени-
ли широкие возможности для 
подготовки будущего поко-
ления квалифицированных 
специалистов.

Гости встретились с уча-
щимися направлений «Ме-
хатроника и мобильная ро-
бототехника» и «Технология 
металлообработки произ-
водства». Ребятам рассказали 

о производстве и сервисном 
обслуживании оборудования, 
возможностях прохождения 
практики и трудоустройства, 
ответили на возникшие вопро-
сы. После беседы для учащих-
ся провели профессиональ-
ное тестирование, по итогам 
которого они получили фир-
менные призы от предприя-
тия. Студенты изъявили же-
лание не просто посмотреть 
завод, но и пройти практику 
с возможностью дальнейше-
го трудоустройства.

Кристина Сухова, 
«ПТПА»

В конце января торгово- 
выставочный зал компании 
«СВАР» стал площадкой ворк-
шопа, то есть обучающей ма-
стерской, для представителей 
компании «SV-мебель», кото-
рые несколько лет успешно 
продают вместе с кухонными 
гарнитурами варочные пане-
ли, духовые шкафы, вытяж-
ки и другую технику марки 
de luxe | Svar.

Новыми решениями в сфе-
ре продаж с деловыми пар-
тнерами поделились замести-
тель директора по маркетингу 
и сбыту компании «СВАР» 
Михаил Козин, начальник от-
дела маркетинга Яна Тронина 
и менеджер Анна Кальманова.

— SVAR и SV-мебель объе-
диняют не только первые бук-
вы в названии, — говорит Яна 
Тронина. — Наши компании 
видят свою главную ценность 
в том, чтобы производить на-

дежную и неповторимую 
продукцию.

Производители напомни-
ли коллегам историю созда-
ния бренда de luxe: он поя-
вился на рынке почти 30 лет 
назад, в  1994  году. Вме-
сте с опытом обрел автори-
тет и широчайший ассорти-
мент — сегодня выпускаются 
более 200 моделей. А вот тор-
говая марка Svar еще только 
завоевывает своего покупа-
теля, но готова заявить о кон-
курентных преимуществах 
с первых секунд знакомства.

— Прикасаясь к духовке, 
покупатель понимает, что 
перед ним продукт премиум- 
сегмента. Дверца открыва-
ется и закрывается плавно, 
вы ощущаете ее солидную 
тяжесть — это тройное осте-
кление, которое дает отлич-
ную теплоизоляцию. Этой 
же цели служит и качествен-
ный металл, из которого из-
готовлены духовые шкафы. 
Мебель рядом никогда не 
перегреется. Даже решет-

ка для гриля у нас особен-
ная, ее можно использовать 
для приготовления пищи на 
водяной бане, — рассказала 
Анна Кальманова.

Пока участники встречи 
обсуждали важные вопро-
сы, молодая семья из Пензы 
приобрела в шоуруме пол-
ный комплект техники для 
кухни: варочную панель, ду-
ховку и вытяжку. 

Наталья Шлихтер, 
«СВАР»

Экскурсии нового формата проводят для желающих трудоустроиться на «ПТПА»

Как сохранить актуальность на рынке бытовой техники?

РАБОТА- ТУР

ОБУЧЕНИЕ В ФОРМАТЕ ВОРКШОП

Экскурсии «Работа- ТУР» про-
водятся каждую пятницу. За-
писаться можно по телефону  
8 (8412) 47–02–73.

КОНТАКТ:

ВАЖНО ЗНАТЬ
Эмаль легкой очистки — не 
просто маркетинговый ход. 
Приготовив в духовке вкусный 
ужин, налейте на противень 
воды, поставьте вниз и вклю-
чите небольшой обогрев на 30 
минут. При взаимодействии 
с паром эмаль отторгает 
жир, останется лишь проте-
реть тканью духовку, и она 
вновь будет идеально чистой.
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В феврале НПП «Рубин» от-
мечает 70-летний юбилей. 
История становления и разви-
тия предприятия тесно связа-
на с судьбами людей, которые 
не один десяток лет трудятся 
во имя общего блага. Один из 
старожилов «Рубина», ведущий 
инженер- программист научно- 
технического центра № 2 Та-
тьяна Сидорова рассказала, 
в чем секрет успеха и долголе-
тия предприятия, а также по-
делилась историей своей тру-
довой династии.

— Помните, как пришли 
работать на «Рубин»? Чем 
тогда занимались?

— В 1983 году, окончив Ка-
лининский государственный 
университет, сейчас это город 
Тверь, я по распределению по-
пала в Пензенский научно- 
исследовательский институт 
математических машин. В то 
время еще действовала система, 
при которой выпускник должен 
был отработать минимум три 
года на производстве.

Почти сразу стало понятно, 
что разочарована я не останусь. 
Мне посчастливилось начать 
свой трудовой путь инженером- 
программистом в отделении 
№ 9 (сегодня это НТЦ-2), кото-
рое было создано за год до мо-
его прихода. Подразделение 
занималось развитием ново-
го направления — разработкой 
мобильных комплексов управ-
ления воздушным движением. 
Отделение возглавлял заме-
чательный человек, талантли-
вый конструктор, признанный 
специалист в области систем 
обработки радиолокационной 

информации Олег Леонидович 
Пархоменко. Основную часть 
разработчиков составляли та-
кие же, как я, молодые специ-
алисты. Благодаря Олегу Ле-
онидовичу мы горели идеей, 
работали на общую цель.

Первый наш совместный 
проект — пост обработки ра-
диолокационной информа-
ции. Сопровождение изделия 
в ходе предварительных и госу-
дарственных испытаний, в том 
числе на площадках заказчика, 
позволило многим из нас стать 
высококвалифицированными 
специалистами.

Вместе с предприятием мы 
набирались опыта. В 1998 году 
нам поручили модернизацию 
ЗСУ-23–4M4 «Шилка». В этой 
разработке я уже принимала 
участие как ведущий инженер- 
программист.

1998-й — год модернизации 
зенитно- ракетных комплексов 
и систем. Результаты этой ра-
боты придали новое качество 
оружию, что позволило пере-
йти от заградительного огня 
к точному поражению целей. 
Изделия, разработанные в от-
делении № 9, поставляются 
в Вооруженные силы РФ и за-
рубежные страны.

— Как бы вы выразили 
главное кредо предприятия?

— Эта фраза должна кратко 
определять ключевые ценно-

сти. «Всегда находиться на пе-
реднем крае науки и производ-
ства» — вот девиз «Рубина».

— На ваш взгляд, в чем 
секрет успеха и долголетия 
предприятия?

— Эффективность ра-
боты зависит не только от 
материально- технической 
базы и объемов производства, 
а в большой степени от кадров, 
умения передать опыт следую-

щим поколениям. У нас много 
трудовых династий.

Основателем нашей дина-
стии был Юрий Федорович Си-
доров. Стаж его работы 40 лет — 
с 1955 по 1995 годы. Он тоже 
был разработчиком и передал 
свой опыт сыну Игорю Юрье-
вичу Сидорову. Это мой муж. 
Мы познакомились на «Руби-
не». Я тружусь здесь уже 39 лет, 
наша дочь Людмила Пресня-
кова — семь лет. Не исключено, 
что и наши внуки продолжат 
трудовую династию инженеров 
Сидоровых в стенах «Рубина».

Насколько я знаю, таких при-
меров семейной верности пред-
приятию не мало. Вот лишь не-
которые известные фамилии: 
Бирюковы, Авдеевы, Кадомце-
вы, Атапины, Тегелей, Сулим. 
Много зарождающихся дина-
стий: Сериковы, Турыгины, Во-
робьевы, Будниковы. Для меня 
«Рубин» — это не просто эпизод 
жизни, это моя судьба.

— Что бы вы посовето-
вали тем, кто только начал 
строить свою карьеру?

— Я бы хотела сказать, что 
здесь нам всем — и новичкам, 
и опытным специалистам — не 
дают сидеть на месте, поддер-
живают профессиональный рост 
и развитие. Благодаря нашей ра-
боте можно побывать на круп-
ных российских предприятиях- 
партнерах, пройти курсы 
английского языка и применить 
полученные навыки в зарубеж-
ных командировках, принять 
участие в престижных отрасле-
вых выставках и познакомиться 
с продукцией конкурирующих 
компаний. Я бы посоветовала 
молодым специалистам быть 
инициативными и смелыми 
в принятии решений.

— Каким вы видите НПП 
«Рубин»  через 10 лет?

— Это вопрос уровня гене-
рального директора, поэтому 
и ответ на него должен быть со-
ответствующим. Рискну пред-
положить, проведя масштабную 
модернизацию производства, 
располагая высококвалифици-
рованным персоналом, мы име-
ем все возможности, чтобы ак-
тивно участвовать в развитии 
отечественной радиоэлектро-
ники. Дальнейшая перспектива 
напрямую связана с развитием 
этой отрасли в России. Хочу по-
желать предприятию преуспе-
вать и крепнуть год за годом. 
А коллегам и клиентам — прой-
ти вместе следующие десять лет 
и отметить 80-летний юбилей 
НПП «Рубин».

Екатерина Соболева,  
НПП «Рубин»

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО И  ВНУКИ 
ПРОДОЛЖАТ ТРУДОВУЮ ДИНАСТИЮ 

ИНЖЕНЕРОВ СИДОРОВЫХ 
В СТЕНАХ «РУБИНА».

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ
Как сложилась трудовая династия инженеров НПП «Рубин»

Командировки являются неотъемлемой частью рабочего 
процесса. Это ответственно, но и очень интересно.
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— Я уже старенький, вы 
лучше про молодых пишите, — 
говорит начальник бюро по 
обслуживанию высокотехно-
логичного оборудования ПК-1 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
Владимир Шайкин. Но его 
на заводе особо ценят имен-
но как опытного сотрудника. 
Седина — не признак возрас-
та, а показатель уникального 
опыта, накопленного за дол-
гие годы добросовестного тру-
да. Повод гордиться собой од-
нозначно есть — в этом году 
Владимир Александрович от-
метил 50 лет трудового стажа.

После школы поступил 
в Политехнический инсти-
тут, учился на радиотехника 
на дневном отделении, спустя 
пару лет перевелся на вечер-
нее и в январе 1973 года при-
шел работать на завод ВЭМ. 
Начинал учеником электро-
монтажника, после окончания 
вуза получил должность регу-
лировщика радиоэлектронной 
аппаратуры ЭВМ.

Молодой специалист ос-
воился быстро — сотрудники 
приветливые, знающие свое 
дело, всему научили. В то вре-
мя во главе завода стоял Вик-
тор Александрович Стукалов. 
На годы его правления при-
шелся расцвет выпуска ЭВМ. 
Предприятие стремительно 
рвалось в первые ряды среди 
конкурентов: 15 тысяч сотруд-
ников, прогрессивные мето-
ды организации и управления 
производством — хозрасчет, 
маршрутная система, безде-
фектный метод изготовления 
продукции и сдача изделий 
в ОТК с первого предъявления.

— Завод всегда работал 
как часы. Грамотная культу-
ра производства, все по по-
лочкам. Ценился коллектив-
ный труд. Желание решать 
новые задачи стимулирова-
ло развиваться, — вспомина-
ет Владимир Шайкин.

Беспрерывный процесс ос-
воения новых направлений 
требовал максимальной вов-

леченности всех сотрудников. 
В конце 90-х годов завод ВЭМ 
разработал и запустил в про-
изводство бытовой восьмираз-
рядный компьютер «Сура», он 
стал фактически первым от-
ечественным домашним ПК, 
способным отображать мно-
гоцветную графику. Предприя-
тие уже тогда стало флагманом 
пензенского машиностроения.

За годы работы Владимир 
Шайкин стал настоящим про-
фессионалом в части сбор-
ки, настройки, тестирования 
и эксплуатации радиотехни-
ческих систем и устройств. 
Большой стаж работы принес 
ему звание «Почетный вете-
ран труда». Среди знаков от-

личия — бронзовая медаль 
«За успехи в народном хо-
зяйстве СССР», медаль, выпу-
щенная в честь министра ра-
диопромышленности СССР 
П. С. Плешакова, а также мно-
гочисленные грамоты и награ-
ды за многолетний самоотвер-
женный труд.

— Работу свою люблю 
и отношусь к ней ответствен-
но. Мой главный принцип — 
всегда доводить начатое дело 
до конца. Любой станок, обо-
рудование в цехе должны без 
перебоев функционировать, 
приносить пользу, — говорит 
Владимир Шайкин.

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

Слесарь механосборочных 
работ цеха № 9 Александр 
Бобылев устроился на завод 
в 1975 году и работает по сей 
день. За свой труд он отмечен 

медалью «300 лет Россий-
ского флота», званиями 

«Заслуженный машиностро-
итель», «Ветеран труда заво-
да», «Передовик производ-
ства», «Лучший рабочий». Не 
так давно Александр Бобылев 
стал Почетным членом «Золо-
того фонда «Радиозавода».

— Мне нравится моя про-
фессия, — говорит заслужен-
ный слесарь. — Можно ска-
зать, что она сама меня 
выбрала, а не я ее.

Александр Бобылев окон-
чил Пензенский механиче-
ский техникум, после чего 
получил направление на 
«Завод им. Фрунзе». По-
сле отделения «Пензенско-
го радиозавода» ушел туда 
слесарем. Работал сварщи-
ком аргонно- дуговой свар-
ки, а потом вновь вернулся 
к слесарному ремеслу.

— Это уже как привычка, 
которая не надоедает, на-
оборот, приносит радость. 
Мне нравится видеть конеч-
ный результат своего труда 

и чувствовать удовлетво-
рение от того, что хорошо 
сделано, —  признается ве-
теран. — Работаю на заводе 
всю жизнь, и здесь мне дей-
ствительно хорошо.

Самым трудным перио-
дом оказались 90-е. Сейчас 
предприятие вышло на но-
вый уровень технической 
оснащенности. Появились 
новые приборы, лазеры, ги-
бочные станки. С использо-
ванием современных техно-
логий работа значительно 
облегчилась.

Но никуда не делась цен-
ность взаимовыручки и го-
товность прийти на по-
мощь — это то, что отличает 
сотрудников «Радиозавода».

Ульяна Палькина, 
«Радиозавод»

Сотрудник «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
отметил 50 лет трудовой деятельности

СВОЙ ПУТЬ

ЛЮДИ «ЗОЛОТОГО ФОНДА»
«Радиозавод» особо гордится ветеранами машиностроения

8

ЗАВОДЧАНЕ



В январе и феврале в рам-
ках соглашения, заключен-
ного между Областным кли-
ническим центром крови 
и Пензенским отделением Со-
юза машиностроителей Рос-
сии, состоялись донорские ак-
ции. Шесть дней возле дворца 
спорта «Буртасы» принимала 
добровольцев мобильная стан-
ция службы крови, донорами 
стали 176 человек.

Первыми среди машино-
строителей пополнили регио-

нальный банк крови сотрудни-
ки НПП «Рубин». 30 и 31 января 
на предприятии работала вы-
ездная группа врачей. 116 че-
ловек пришли сдать кровь во 
благо здоровья и жизни дру-
гих людей.

Хочется отметить, что каж-
дый раз количество доброволь-
цев увеличивается за счет но-
вичков. А значит, есть шанс 
спасти еще больше жизней.

Осознавая, что регулярные, 
а не ситуативные донации по-

зволяют решать 
проблему дефицита 
крови в регионе, ру-
ководство предпри-
ятия создает благо-
приятные условия 
для проведения до-
норских акций.

— Помимо того, 
что активная граж-
данская позиция 
работников НПП 
«Рубин» — это ося-
заемая помощь региональной 
системе здравоохранения, кор-
поративное донорское движе-
ние способствует сплочению 
коллектива и позволяет прово-
дить мониторинг здоровья со-
трудников. С этого года у всех 
желающих появилась уникаль-
ная возможность, сдав во время 
донации дополнительный ана-
лиз, всего 4 мл крови, вступить 

в Федеральный регистр доно-
ров костного мозга и гемопо-
этических стволовых клеток, 
не выезжая не только за пре-
делы региона, но и за периметр 
предприятия. В сегодняшних 
обстоятельствах значимость та-
ких акций невозможно пере-
оценить, — отметил генераль-
ный директор НПП «Рубин» 
Андрей Тарасов.

«Шашлык из куриной грудки, 
салат из свеклы с сыром, уха, пи-
рожок со сгущенкой…».

Не дочитав меню до конца, 
сотрудники «ПО «Электропри-
бор» спешат в обеденный пере-
рыв в обновленную заводскую 
столовую. Старожилы говорят, 
что капитального ремонта здесь 
не было лет тридцать, и от души 
благодарят руководство пред-
приятия за принятое решение 
и его реализацию. Всего за три 
месяца столовая преобрази-
лась полностью. Теперь это со-
временный уютный зал, на раз-
даче блюд новое оборудование, 

которое сохраняет еду горячей, 
появился удобный транспортер 
для посуды. Каждый день слы-
шат в свой адрес похвалу и по-
вара. Кажется, в новом зале еда 
стала вкуснее.

— Перед тем, как закрыть 
столовую на ремонт, админи-
страция и профсоюз предпри-
ятия проводили опросы, со-
бирали мнения, что поменять 
в организации горячего пита-
ния, из каких блюд формировать 
меню, — рассказывает председа-
тель первичной профсоюзной 
организации «ПО «Электропри-
бор» Ирина Сидорова. — Судя по 

тому, что теперь свободных мест 
в столовой практически не быва-
ет, просьбы и замечания учтены.

Комплексный обед обходит-
ся в 120 руб лей благодаря дота-
циям предприятия.

В «ПТПА» обновят банкетный 
зал на первом этаже столовой, 
который облюбовали молодые 
сотрудники.

— Мы считаем, что у молоде-
жи должно быть место, где они 
в обеденный перерыв могут по-
общаться, отдохнуть и переку-
сить, — говорит управляющая 
«СтоловкинЪ» Елена Малаш-
кина.

Чтобы учесть все пожела-
ния целевой аудитории, прове-
ли игру. Представители разных 
подразделений разбились на ко-
манды и предложили свое виде-
ние банкетного зала и зоны от-
дыха. Лучший проект выбрала 
дизайнер Елена Колоедова, кото-
рая воплотит идеи в жизнь.  

На пензенских предприятиях растет число желающих сдать кровь

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
«ПО «Электроприбор» и «ПТПА» приглашают на обед

КСТАТИ
Пекари- кондитеры «ПО «Элек-
троприбор» каждый месяц от-
правляют российским военнос-
лужащим в зону СВО домашнюю 
выпечку. 300–400 пирожков пе-
редают фонду «Неравнодуш-
ные сердца». Вкусная партия 
отправляется на фронт, по-
могая защитникам Отечества 
почувствовать, как их любят 
и ждут дома.

СТАТЬ ДОНОРОМ МОЖНО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
На Едином портале госуслуг появилась возможность записаться на до-
нацию. После авторизации в разделе «Здоровье» нужно выбрать вклад-
ку «Донорство», а затем удобную дату визита в Центр крови. Сервис 
позволяет получать справки об освобождении от работы в день забо-
ра крови и предоставлении дополнительного дня отдыха. Электрон-
ная справка подгружается в личный кабинет автоматически. Также 
в личном кабинете можно узнать результаты анализов. Для людей, 
которые решили стать донорами костного мозга, на госуслугах есть 
специальная форма заявления на включение в федеральный регистр.

В столовой «Электроприбора» 
обедают 200 сотрудников.

Сборная Партнера и Службы персонала за лучший 
вариант оформления получила пиццу от «Столовкинъ».
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11 февраля на Олимпий-
скую аллею вышли более двух 
тысяч человек, чтобы при-
нять участие в «Лыжне Рос-
сии-2023». 

Представители предприя-
тий и организаций Пензы за-
ранее прошли регистрацию, 
получили стартовые номера 
и вязаные шапочки с симво-
ликой.

— С каждым годом людей 
становится все больше, пото-

му что трудовыми коллекти-
вами выходят, целыми семья-
ми, дружескими компаниями. 

Это очень здорово! — отмети-
ла министр физической куль-
туры и спорта Пензенской об-
ласти Евгения Бочкарева.

 Участники преодолели дис-
танции 5 и 10 км в зависимо-
сти от возраста и уровня под-
готовки. Среди спортсменов 
разыграли медали и кубки. Но 
большинство участников при-
знавались, что пришли сюда 
за хорошим настроением и за-
рядом оптимизма.

Заводские волейболистки 
завоевали серебро на соревно-
ваниях среди женских команд 
в рамках Спартакиады трудо-
вых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений го-
рода Пензы. Турнир состоял-
ся 1 февраля в ФОКе гимназии 
№ 13. На площадке встрети-
лись сотрудницы «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», пензен-
ского управления Социально-
го фонда России и Рос реестра 
Пензенской области.

За честь пред-
приятия выступили 
Любовь Мазяргова, 
Наталья Уренкова, 
Александра Андосо-
ва, Ольга Козаченко, 
Инна Митрохина 
и Алевтина Аниси-
мова. Девушки за-

няли почетное второе место, 
превзойдя соперниц из Соци-
ального фонда, но уступив во-
лейболисткам, выступавшим 
за Росреестр.

— Это была динамичная 
игра, на скамейке запасных 
никто не засиживался. Мы из-
начально настраивались на 
победу, — призналась Любовь 
Мазяргова. — Волейбол для 
меня не просто хобби, я зани-
маюсь этим спортом с шестого 
класса. Сейчас стараюсь регу-

лярно тренироваться, участво-
вать в соревнованиях.

Заводская команда пока-
зала свои лучшие качества — 
сплоченность, волю к победе, 
хорошую физическую форму. 
Спортсменки рвались к побе-
де и в нападении, и в защите 
и взяли серебро, выиграв две 
партии из трех в решающем 
матче.

11 февраля в Нижнем Ломове, 
в ФОКе «Импульс» прошел меж-
областной турнир по самбо сре-
ди юношей и ветеранов «Мемо-
риал тренеров- преподавателей 
В. В. Белоусова и В. Н. Щелкушки-
на». Состязания помогли органи-
зовать «НЛЭМЗ» и региональное 
отделение СоюзМаш.

Соревнования собрали 147 
спортсменов из Саранска, Са-

ратова, Рязани, Пензы, Куз-
нецка, Заречного, Пачелмы. 
В качестве хозяев площадки 
на ковер вышли спортсме-
ны, которых тренируют Алек-
сандр Сарафанов, Валерий 
Перетрухин и Александр Ко-
нестяпин. В десяти разных ве-
совых категориях ребята бо-
ролись за победу, не уступая 
соперникам. 

Хоккей в валенках
На базе отдыха в Казеев-

ке состоялся первый корпо-
ративный турнир по хоккею 
в валенках компании «Це-
СИС». Чтобы принять в нем 
участие, не нужен дорого-
стоящий инвентарь и аму-
ниция, достаточно обуть ва-
ленки и взять в руки клюшку. 
Кстати, валенки участники со-
ревнований получали на ме-
сте. Руководитель компании 
Алексей Шаповал играл на 
позиции крайнего защитни-
ка одной из команд. На цере-
монии награждения никто не 
был обижен — даже коман-
да, не набравшая ни одного 
очка, была удостоена грамо-
ты за участие в турнире. Для 
игроков и болельщиков были 
горячий чай и пирожки.

Лед надежды 
нашей

На базе ледового дворца 
спорта «Черемушки» в Ниж-
нем Ломове прошли Все-
российские массовые сорев-
нования по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей». 
Их помог организовать «Ниж-
неломовский электромеха-
нический завод» совместно 
с Пензенским отделением 
СоюзМаш. По итогам забе-
гов Мария Ситникова заво-
евала первое место, а Ирина 
Лычик взяла второе. Это одно 
из старейших конькобежных 
состязаний в России, которое 
объединяет любителей и на-
чинающих спортсменов.

Волейболистки «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» рвались к победе

В Нижнем Ломове собрались сильнейшие самбисты

ДВЕ ИЗ ТРЕХ

ИМПУЛЬС ТЕЛА

КСТАТИ
Среди мужских команд первое 
место завоевали волейболисты 
«Пенздизельмаш». Сначала они 
оказались лучшими в Первомай-
ском районе, а затем победили 
в городском турнире. В команду 
победителей вошли Евгений Ни-
китин, Илья Бударин, Павел Ти-
гиев, Александр Макаров, Влади-
мир Буланов и Сергей Кочедыков.

ЛЫЖИ САМИ НЕ ПОЕДУТ
Ежегодная спортивная акция объединила тысячи пензенцев
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Свой рассказ о том, как кулинария 
и кондитерское искусство стали неотъ-
емлемой частью жизни, Ирина Токарева, 
руководитель группы по НТиЭ цеха № 15 
«Радиозавода», начала с чистосердечно-
го признания.

— Я с детства любила готовить. Борщ, 
котлеты, плов, картофель по-французски — 
чем только не потчевала своих родных, бу-
дучи еще совсем ребенком. Но больше все-
го мне нравилось заниматься выпечкой. 
Эту любовь я унаследовала от своей бабуш-
ки, которая каждый выходной встречала 
нас вкусными пирогами и горячим хле-
бом из печи, — говорит Ирина Токарева.

Поначалу искала рецепты в интернете, 
пекла торты по ним. Но внешне они значи-
тельно отличались от тех шедевров, кото-
рые красовались на странице у кондитера. 
В один прекрасный день Ирина осознала, 
что тоже хочет готовить не только вкус-
ные, но и красивые торты.

Посмотрев большое количество 
мастер- классов, подобрала подходя-
щий для себя курс «Домашний конди-
тер» и прошла обучение.

В программу курса входила выпечка 
бисквитов, сборка тортов, их покрытие, 

а также приготовление таких десертов, 
как трайфлы, капкейки, безе, леденцы 
и конфеты «Птичье молоко». Она научи-
лась не только украшать торты, но и са-
мостоятельно делать различные элемен-
ты декора: топперы из сахарной бумаги, 
вафельные цветы, шоколадные шары, те-
матические надписи и многое другое.

— С тех пор, как я окончила курсы, ни 
один праздник в нашей семье уже не обхо-
дится без моего торта. Я начала придумы-
вать свои собственные начинки, комбини-
ровать рецепты. Через полгода практики 
взяла первый заказ, что было весьма вол-
нительно. Но, как выяснилось позже, все 
переживания оказались напрасными. 
Я прекрасно справилась с задачей, и за-
казчик остался доволен.

Ирина Токарева балует тортиками и де-
сертами не только свою семью, но и коллег 
на заводе. Они часто доверяют ей украсить 
праздничный стол.

Кондитер не останавливается на достиг-
нутом. Недавно она записалась на курс по 
приготовлению  бенто- тортов. Это одна 
из интересных находок корейской кух-
ни, которая распространилась по всему 
миру. Полноценный торт делается в ми-
ниатюрном размере. И вкусно, и для фи-
гуры не опасно.

Ульяна Палькина, «Радиозавод»

Как смастерить своими руками кондитерское чудо?

СЛАДКОЕ ИСКУССТВО
СЛИВОЧНЫЕ ОБЛАКА

Для бисквита: 60 г муки, 55 г сахара, 1 ще-
потка соли, 15 мл растительного масла, 1 
яйцо, 40 мл молока, 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки: 100 г фруктового пюре, 15 г 
сахара, 4 г пектина, 1 щепотка лимон-
ной кислоты.
Для крема: 180 г творожного сыра, 25 г 
сахарной пудры, 20 мл сливок.
Взбейте яйцо с сахаром до пышности, до-
бавьте теплое молоко и растительное 
масло, а потом просеянную муку с раз-
рыхлителем и солью. Все перемешайте 
и выпекайте корж 15–20 минут при 170 
градусах в духовке. Нарежьте кружочками.
Подогрейте фруктовое пюре и добавьте 
сахар, смешанный с пектином. Доведи-
те до кипения, добавьте лимонную кис-
лоту, проварите 2 минуты и дай начин-
ке остыть.
Ингредиенты для крема взбейте миксе-
ром. Соберите  бенто-торт, чередуя слои 
на свой вкус.

ТВОРОЖНЫЙ ШОКОЛАД
Для бисквитов: 1 яйцо, 40 мл молока, 60 г 
муки, 1 щепотка соли, 15 мл растительно-
го масла, 55 г сахара, 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Для крема: 150 г творога, 50 г сливочно-
го масла, 15 мл сливок, 30 г темного шо-
колада, 12 г ванильного сахара.
Взбейте миксером яйцо с сахаром, добавь-
те теплое молоко с маслом и снова взбей-
те. Добавьте просеянную муку с солью 
и разрыхлителем, выпекайте корж 15–20 
минут при 170 градусах в духовке и на-
режьте кружочки.
Растопите шоколад на водяной бане и сме-
шайте со сливочным маслом и сливка-
ми. Взбейте все ингредиенты для крема 
в блендере до однородности и соберите 
бисквитный  бенто-торт.

ЛЮБИМАЯ СГУЩЕНКА
Для бисквитов: 300 г сгущенки, 120 г муки, 
2 яйца, 5 г разрыхлителя.
Для крема: 250 г творожного сыра, 150 г 
сливок 33%, 50 г сахарной пудры.
Приготовление: Взбейте все ингредиенты 
для коржей миксером до однородности. Вы-
лейте на застеленный пергаментом про-
тивень, и выпекайте корж около 12 минут 
при 180 градусах. Дайте ему остыть и на-
режьте кружочками. Отдельно взбейте до 
пышности все ингредиенты для крема 
и соберите  бенто-торт.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ   
БЕНТО- ТОРТЫ К 8 МАРТА
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ОВНЫ, вам понадобится дисциплиниро-
ванность, ведь это будет идеальное вре-
мя для борьбы с вредными привычками. Также 
есть шанс преодолеть все невзгоды в бизнесе 
и стать богаче. В конце месяца ожидайте при-
ятный сюрприз.

ТЕЛЬЦЫ, с помощью своего легкого на-
строения вам под силу будет разрешить лю-
бые трудности и недопонимания с коллегами 
и найти подход даже к негативно настроен-
ным собеседникам. Важно не переоценить свои 
силы и действовать по ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ, катализатором проблем 
станет спешка. Нужно оставаться размерен-
ными и вдумчивыми. Экономьте свое время, 
возьмите за привычку планировать свой день, 
в ближайшее время ожидается много работы.

РАКИ, деловые поездки сулят знакомство 
с бизнес- партнером, подписание бумаг, веде-
ние переговоров. Все, что задумано, с успехом 
воплотится в жизнь. Также у вас появится же-
лание изменить свой стиль.

ЛЬВЫ, поначалу судьба будет испыты-
вать вас на прочность различными испыта-
ниями, но вы со всем справитесь. У вас будет 
много сил и энергии на преодоление любых пре-
пятствий, используйте свой энтузиазм и гиб-
кость мышления.

ДЕВЫ, сосредоточьтесь на решении ин-
тересных задач. Идеи, которые появятся у вас 
в марте, многим понравятся. Сотрудниче-
ство, начавшееся в это время, будет вас ра-
довать.

ВЕСЫ, как следует отдохните и сосредо-
точьтесь на новой работе. Следует быть гиб-
че и сговорчивее, не нужно оказывать давление 
на партнеров. Это может привести к бес-
конечным спорам и навредить общему делу.

СКОРПИОНЫ, из всех ресурсов время 
является самым ценным. Нужно заниматься 
работой и как можно меньше времени прово-
дить за бесполезными делами. Отличный пе-
риод для пересмотра ценностей и постанов-
ки новых целей.

СТРЕЛЬЦЫ, в марте вам будет непросто 
настроиться на нужный лад. К тому же окру-
жающие могут сбивать с толку непрошены-
ми советами или сомнительной информаци-
ей. Проверьте все, прежде чем делать выводы 
и принимать решения.

КОЗЕРОГИ, замечательный месяц для ре-
монта, переезда, путешествий и смены обста-
новки в целом. Есть все шансы улучшить свое 
положение в обществе, проявив ответствен-
ность и честолюбие. Будьте решительны и не-
поколебимы.

ВОДОЛЕИ, вы можете быть уязвимы мен-
тально, поэтому посвятите этот месяц забо-
те о своем духовном здоровье. Это важное вре-
мя для тех, кто хочет стать лучшей версией 
себя и качественно изменить жизненный путь.

РЫБЫ, влияние позитивных тенденций бу-
дет сильным, и вы отлично справитесь даже 
с решением очень сложных задач. Удастся вовре-
мя получить полезную информацию, да и в хо-
роших советах не будет недостатка.

ГОРОСКОП НА МАРТ 2023ГОРОСКОП НА МАРТ 2023

Какие виды деятельности 
попадают под льготный режим?

Это может быть оказание косметических 
услуг на дому, фото- и видеосъемка на заказ, 
реализация продукции собственного произ-
водства, проведение мероприятий и празд-
ников, сдача квартиры в аренду посуточ-
но или на долгий срок, услуги по перевозке 
пассажиров и грузов, строительные работы 
и ремонт помещений. Перечень очень длин-
ный, его можно найти на официальных сай-
тах минтруда РФ и ФНС.

Какие ограничения действуют 
для самозанятых?

У самозанятых не должно быть наем-
ных работников. Максимальный доход не 
должен превышать 2,4 млн. руб лей за год 
(сумма дохода по месяцам может варьи-
роваться).

Можно ли совмещать работу по найму 
на пятидневке с самозанятостью?

Можно, и параллельно открыть еще ИП.
Доход, который самозанятый получа-

ет по основному месту работы, деклари-
рует его работодатель. А как самозанятый 
он может декларировать доход, который 
раньше нигде по документам не регистри-
ровался. Теперь он будет учитываться при 
выдаче кредита или ипотеки.

Кто может стать самозанятым?
Новым налоговым режимом могут вос-

пользоваться физические лица, работающие 
сами на себя, в том числе ИП и наемные ра-
ботники. Для этого достаточно зарегистри-
роваться в мобильном приложении «Мой 
налог», на сайте ФНС России, через банк или 
портал госуслуг и официально получать до-
полнительный доход.

Налоговая ставка составит 4% в случае, 
если услуги оказываются физическим лицам, 
и 6% — при работе с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. 
Если дохода в течение налогового периода 
нет, то нет и никаких обязательных или фик-
сированных платежей.

САМОЗАНЯТЫЙ — ЗВУЧИТ ГОРДО
В Пензенской области в качестве самозанятых зарегистрировались уже 
более 30 тысяч человек. Кто эти люди и как они применяют льготный режим 
налогообложения? Разберемся вместе со специалистами регионального 
министерства труда, соцзащиты и демографии.


