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БОЛЬШАЯ НЕДЕЛЯ

Профориентацией молодежи 
занялись 22 предприятия 
Пензы   С. 6-7 »
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БРАТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

О чем договорились 
Мельниченко и Лукашенко 
в Минске?      С. 5 » »»»»

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

Донорское движение 
получило выражение 
в граффити    С. 8 »

ЕЕЕЕЕСЕРДРДРДРДРДРДЦЕЦЕЦЕЦЕЦЕЦЕ ННННННАААААА ЛАЛАЛАЛАЛАЛАДОДОДОДОДОДОНИНИНИНИНИНИСССССССССССС

В Пензенской области создали онлайн-площадку для поиска новых поставщиков из России. 
Местные предприятия также представили свою продукцию, которая может заинтересовать 
потенциальных партнеров в условиях беспрецедентного санкционного давления 
и перенастройки рынка        .   C. 4 »

БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



Семейная ипотека
Новикомбанк, опорный банк 

госкорпорации Ростех, возобно-
вил прием заявок на ипотеку сго-
сударственной поддержкой для 
семей, в которых родились дети 
после 1 января 2018 года. Такие 
клиенты могут оформить кредит 
на покупку жилья по ставке от 4% 
годовых.

Кредит по программе «Семей-
ная ипотека» Новикомбанк предо-
ставляет на приобретение кварти-
ры или жилого дома сземельным 
участком на первичном рынке 
жилья. Кредит также может быть 
использован для погашения уже 
оформленного ипотечного займа.

Процентная ставка составля-
ет от 4% годовых, а окончатель-
ный ее размер зависит от катего-
рии клиента, зачисления зарплаты 
на карту банка иналичия полиса 
личного страхования.

Минимальный первоначаль-
ный взнос по программе «Семей-
ная ипотека»—20% от стоимости 
приобретаемой недвижимости. 
Максимальная сумма кредита—
до 12миллионов руб лей. Кредит 
предоставляется на срок от 3 до 
30лет. При расчете максимальной 
суммы кредита может быть учтен 
доход созаемщиков, втом числе 
не состоящих вродственной свя-
зи с заемщиком, но соответству-
ющих требованиям банка. Общее 
количество созаемщиков не мо-
жет превышать трех человек.

«Семейная ипотека» реали-
зуется в рамках Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2017 
№ 1711. Программа работа-
ет с 2018 года иизначально рас-
пространялась на семьи, в кото-
рых второй или последующий 
ребенок родился после 1 января 
2018года. С1июля 2021года «Се-
мейной ипотекой» могут восполь-
зоваться и семьи с одним ребен-
ком, рожденным после 1 января 
2018 года.
Адрес: г.Пенза, 
ул. Московская, 15. Телефоны: 
+7 (8412) 23-85-02, +7 (8412) 23-85-00

С 12 по 15 апреля в Москве 
проходила международная 
выставка технических средств 
охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности объ-
ектов «Securika Moscow-2022».

Ввыставочном центре «Кро-
кус Экспо» представили техни-
ческие средства охраны и обо-
рудования для обеспечения 
безопасности ипротивопожар-
ной защиты. Отсутствие экспо-
зиций сизвестными зарубежны-
ми брендами сконцентрировало 
внимание посетителей на про-
дуктах отечественных разработ-
чиков ипроизводителей.

Ведущие в сфере безопасно-
сти российские предприятия 
и научно- исследовательские 
центры, в их числе компания 
«ЦеСИС», представили целый 

ряд концептуальных новинок. 
В центре экспозиции пензен-
ской компании расположились 
динамические модели электро-
механических боллардов. Для 
наглядности привод для от-
катных ворот был представ-
лен в разрезе. Здесь же можно 
было проверить , как работают 
замковые устройства с усилен-
ной конструкцией. Особое вни-
мание специалистов вызывали 
элементы бронированных изде-

лий и панель противоосколоч-
ного заграждения, прошедшие 
испытания инертными и бое-
выми боеприпасами.

Общение с коллегами и об-
мен мнениями лучше всего по-
зволили понять, на каком тех-
ническом уровне находится 
отечественное производство 
и каковы перспективы у оте-
чественного производителя на 
рынке безопасности в услови-
ях санкций.

Генеральный директор го-
скорпорации Ростех, президент 
Союза машиностроителей Рос-
сии Сергей Чемезов выступил 
вСовете Федерации, где доложил 
одиверсификации производства 
ОПК. Он отметил, что санкцион-
ное давление со стороны запада 
открывает «окно возможностей» 
для российских предприятий 
ОПК, в первую очередь по по-
ставкам современной и востре-
бованной продукции граждан-

ского назначения. Организации 
Ростеха уже выпускают продук-
ты, которые ничем не уступают 
иностранным аналогам, и в бу-
дущем их станет только больше.

По результатам прошлого 
года выручка от реализации 
продукции гражданского на-
значения Ростеха достигла 45 
процентов, в денежном выра-
жении— это более 900 милли-
ардов руб лей. За семь лет вы-
ручка выросла в три раза.

Освещая тему авиастрое-
ния, одну из самых актуальных 
на сегодня, Сергей Чемезов от-
метил, что первые шесть се-
рийных лайнеров МС-21 с оте-
чественным двигателем ПД-14 
будут переданы заказчикам 
в 2024 году. Также планиру-
ется наладить производство 
20 штук в год импортозаме-
щенного самолета «Сухой Су-
перджет» с отечественными 
двигателями.

Глава госкорпорации на-
звал основные барьеры на 
пути развития производства 
гражданской продукции: вы-
сокие проценты по кредитам, 
дефицит масштабных проек-
тов по развитию гражданской 
продукции, а также дефицит 
собственных средств и закре-
дитованность предприятий 
ОПК. Они должны иметь воз-
можность пользоваться всем 
спектром льгот и механизмов 
поддержки, хорошо зареко-
мендовавших себя при созда-
нии и развитии особых эконо-
мических зон и территорий 
опережающего развития. Так-
же глава Ростеха призвал сфор-
мировать системный запрос на 
гражданскую продукцию ОПК 
на несколько лет вперед.
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В ДЕЙСТВИИ
Глава Ростеха рассказал, как оборонный 
комплекс адаптировался к санкциям

«КРОКУС» В БЕЗОПАСНОСТИ
ВМоскве завершилась международная выставка охранных систем

СОБЫТИЯ
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В Пензе состоялась цере-
мония награждения лучших 
экспортеров прошлого года. 
Среди них были отмечены 
сразу несколько машино-
строительных предприятий: 
«СтанкоМашСтрой», «Мотор-
ные технологии» получили 
дипломы, а «ЦеСИС» — бла-
годарственное письмо губер-
натора Пензенской области 

за вклад в достижение высо-
ких показателей во внешней 
торговле.

Организатором конкур-
са выступил региональный 
Фонд поддержки предпри-
нимательства.

В торжественной цере-
монии награждения приня-
ли участие председатель ре-
гионального правительства 

Николай Симонов, спикер 
Заксобрания Пензенской об-
ласти Валерий Лидин, экс-
перт в сфере логистики Мари-
на Вакуленко, руководитель 
территориального управле-
ния Российского экспортного 
центра по Приволжскому фе-
деральному округу Николай 
Ереев, представители Пензен-
ской торгово- промышленной 
палаты.

Во время пандемии экс-
портерам пришлось прео-
долевать массу введенных 
ограничений. Несмотря на 
это, количество предприя-
тий, вышедших на зарубеж-
ные рынки, выросло. Однако 
в 2022-м году отечествен-
ные бизнесмены впервые 
столкнулись с масштабны-
ми санкциями, введенными 

против Российской Федера-
ции. Новые меры поддерж-
ки компаний- экспортеров, 
принимаемые на федераль-
ном и региональном уровнях, 
позволят снизить риски. Рос-
сийские предприятия сегод-
ня ориентируются на новые 
рынки сбыта.

 В 2021 году в Пензенской об-
ласти зарегистрирована 491
компания- экспортер, их чис-
ло выросло на 6 процентов. 
Продукция из Пензенской об-
ласти поставлялась в 90 стран 
мира. Внешнеторговый оборот 
в регионе в 2021 году увеличил-
ся на 12,4 миллиона и до-
стиг 719 миллионов дол-
ларов. Высокотехнологичная 
продукция — машины, обору-
дование и транспортные сред-
ства составляют 17 процен-
тов от общего объема экспорта. 

ЦИФРЫ

ЭКСПОРТЕРЫ ГОДА
Пензенские машиностроители нарастили объемы внешней торговли

«Пензадизельмаш» (ПДМ) 
входит в состав «Трансмаш- 
холдинга», который последний 
15 апреля отметил 20-летие со 
дня основания. На сегодня он 
является одним из лидеров 
среди производителей же-
лезнодорожного и городского 
рельсового транспорта в Рос-
сии и СНГ. За это время «Пен-
задизельмаш» более чем вдвое 
нарастил мощности производ-
ства дизельных двигателей, 
внедрил восемь эталонных 
линий, обновил и модернизи-
ровал станочный парк, освоил 
новые виды производствен-
ной деятельности. Реализова-

на инвестиционная программа 
«Развитие производства ди-
зельных двигателей», в рам-
ках которой на предприятии 
закупили новое оборудование 
и произвели работы по рекон-
струкции производственных 
площадей с организацией по-
точных линий сборки.

Врамках программы импор-
тозамещения ПДМ освоил сбор-
ку генератора тягового посто-
янного тока ГПП-840, который 
используют в конструкции ма-
невровых тепловозов Брянского 
машиностроительного завода, 
а также внедрил заводской ре-
монт дизель- генераторов.

В Новом  Уренгое  про-
шла 16-я межрегиональная 
специализированная выстав-
ка «Газ. Нефть. Новые техно-
логии — Крайнему Северу», 
в которой приняли участие 
специалисты ПТПА. Новый 
Уренгой — газовая столица 
России, откуда берут начало 
десять магистральных трубо-
проводов, снабжающих при-
родным газом народное хо-
зяйство страны. На выставке 
представили свою продукцию 
и услуги компании топливно- 
энергетического комплекса, 
производители и поставщи-
ки оборудования.

— Многие  зарубежные 
компании покинули рынок 
нашей страны, поэтому глав-
ной целью выставки, безус-
ловно, стало обсуждение во-
просов импортозамещения 
продукции. Наше предпри-
ятие делало основной ак-
цент на производстве слож-

ной и нестандартной техники, 
производимой по требова-
ниям заказчика, в том чис-
ле приводной группы ПТПА. 
Среди посетителей выставки 
присутствовали одни из ос-
новных заказчиков продукции 
нашего завода — «Газпром» 
и «Новатэк», а также дру-
гие подрядные организации 
и производители блочного 
оборудования,— рассказал об 
итогах форума представитель 
ПТПА Андрей Горбань.

По итогам встреч опре-
делен план дальнейшего со-
трудничества с каждым пар-
тнером.

Кристина Сухова, ПТПА

20 лет устойчивого развития вместе 
с «Трансмашхолдингом»ПТПА представила нестандартную 

технику в Новом Уренгое

ПОДВЕЛИ ИТОГИ  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ

СОБЫТИЯ
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Экономические санкции 
привели кнарушению логисти-
ческих цепочек поставок в Рос-
сию сырья, импортного высоко-
технологичного оборудования 
и комплектующих. Но многие 
производители воспринимают 
происходящее, как время но-
вых возможностей. На первый 
план выходят кооперационные 
связи внутри региона и с бли-
жайшими соседями, быстрее 
развиваются новые компетен-
ции. Об этом речь шла на ме-
жрегиональной конференции 
«Биржа импортозамещения», 
которая состоялась втехнопар-
ке «Рамеев».

— Мы разработали кризис-
ный план действий на случай, 
если поставки зарубежных пар-
тнеров прекратятся. Пока они 
идут по графику. В зависимо-
сти от изделий доля импорт-
ных комплектующих составля-
ет от 10 до 25 процентов. Это 
некритичный показатель, им-

портозамещением мы активно 
занимались с 2014 года. Произ-
водство работает, сбоев нет,—
говорит представитель завода 
«Пензтяжпромарматура» Ека-
терина Красильникова.

Многие пензенские заво-
ды начали осваивать новую 
продукцию, чтобы занять ос-
вободившиеся ниши. «Про-
изводственное объединение 
«Электроприбор» загружено 
заказами по производству пе-
чатных плат, которые использу-
ются в отечественном высоко-
технологичном оборудовании. 
Именно их устанавливают 
в процессор российского ком-
пьютера «Эльбрус», саратовские 
ноутбуки и отечественные мо-
бильные телефоны.

— Мы производим пла-
ты высокого класса, которые 
пользуются спросом на рынке. 
Помимо нужд оборонной про-
мышленности мы уже получи-
ли заказов на 500 миллионов 

руб лей. Рынок не терпит пусто-
ты. Наши платы сегодня на де-
сять процентов дешевле, чем 
выпущенные в Китае. Поэтому 
импортозамещение неизбеж-
но произойдет, этот процесс 
уже осуществляется,— говорит 
директор «Производственно-
го объединения «Электропри-
бор» Алексей Трошин.

Компания «Моторные техно-
логии» планирует в несколько 
раз увеличить объемы отгруз-
ки своего оборудования. Здесь 
прорабатывают новые реше-
ния для каждого конкретного 
покупателя.

— Сейчас одна из основ-
ных сложностей, с которой мы 
столкнулись,— это используе-
мые в наших изделиях насосы. 
Мы ставили на свое оборудова-
ние итальянские насосы— это 
сердце нашей машины. Но ита-
льянцы сообщили, что боль-
ше не смогут поставлять нам 
продукцию. Перед нами сто-

яла задача оперативно найти 
 какой-то аналог. Мы сначала 
изучили предложения в регио-
не, планировали локализацию 
производства на своей терри-
тории. Но пока не нашли под-
ходящей замены по техниче-
ским характеристикам. Нам 
поступило несколько пред-
ложений от белорусских за-
водов, они могут достаточно 
оперативно начать поставки 
комплектующих для насосов 
либо готовых изделий,— рас-
сказала генеральный директор 
компании «Моторные техноло-
гии» Ольга Изранова.

Компания «ЦеСИС» также 
продолжает развиваться и на-
ращивать объемы производ-
ства в условиях санкций. Про-
мышленники по видео-связи 
с российским торгпредом об-
суждали возможности экспор-
та продукции в Республику Уз-
бекистан.

Руководитель отдела пер-
спективных направлений 
компании «СВАР» Виктория 
Ткачук подтвердила, что де-
фицита не полках не пред-
видится. В наличии имеется 
достаточный запас готовой 
продукции, покупатели могут 
беспрепятственно приобрести 
товар в фирменном шоуруме, 
на интернет- платформе или 
в магазинах дилеров и пар-
тнеров.

В разработке находятся но-
вые изделия—вытяжки цилин-
дрического типа, наклонные 
стеклянные вытяжки идуховые 
шкафы компактного размера.  

Наталья Макарова

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как местные предприятия противостоят 
экономическому давлению со стороны Запада

Губернатор Пензенской области 
Олег Мельниченко:

— Промышленный кластер региона обладает серьезными компе-
тенциями и имеет достаточно наработок для работы в режиме 
импортозамещения. Наша задача — продолжать устойчивое раз-
витие и оказывать помощь и поддержку новым технологическим 
решениям. Будущее за теми, кто создает новые производственные 
технологии. Мы не допустим сокращения ассортимента продук-
ции пензенских предприятий. Напротив, с учетом новых коопера-
ционных связей, думаю, что он будет расширяться. Будут рабо-
тать производства — не будет безработицы, будут стабильные 
доходы у наших людей.

МНЕНИЕ

НАША СПРАВКА
По итогам 2021 года Пензенская 
область заняла первое место 
среди регионов ПФО по производ-
ству мебели и третье место—
по производству компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий. Компания «Станко-
МашСтрой» вошла в трой-
ку крупнейших производителей 
металлообрабатывающего обо-
рудования России. Предприятия 
приборостроительного кластера 
«Безопасность» по техническим 
и инженерным средствам охраны 
занимают на российском рынке 
долю в 60 процентов.
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Вопросы двустороннего со-
трудничества детально прого-
варивались на личной встрече 
президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко 
ипензенского губернатора Оле-
га Мельниченко, которая состо-
ялась 31марта вМинске. Сразу 
после этого из Пензы в Бела-
русь выехал директор компании 
«СВАР» Константин Семин. Воз-
главляемое им предприятие вхо-
дит в Союз машиностроителей 
России и производит более 200 
моделей бытовой техники под 
собственными торговыми мар-
ками: de luxe, Electronicsdeluxe, 
Svar. По возращении Константин 
Семин поделился личными впе-
чатлениями опоездке ирасска-
зал, чего ожидает от нового вит-
ка сотрудничества.

— Как прошла историче-
ская встреча руководителей 
предприятий «СВАР» и «Ге-
фест»? Если я не ошибаюсь, 
до этого крупнейшие на кон-
тиненте производители бы-
товой техники лично не об-
щались.

— Мы поставляем свою тех-
нику в Беларусь, там работают 
наши сервисные службы. «Ге-
фест» давно и успешно продает 
свою продукцию в России. Мы 
прямые конкуренты, но несмо-
тря на это, переговоры прошли 
в очень теплой атмосфере. Мы 
сели друг напротив друга, откры-
то поговорили ипришли кобще-
му мнению, что не имеет смыс-
ла вывозить деньги за пределы 
государств содружества, закупая 
комплектующие упоставщиков 
из дальнего зарубежья.

«СВАР» давно работает с Бе-
ларусью, на сегодняшний день 
у нас в этой стране четыре пар-
тнера. Во время последней по-
ездки удалось заключить дого-
воры о поставках еще с двумя 
предприятиями. Согласова-
ны и основные моменты со-
трудничества непосредствен-
но с «Гефестом».

— Белорусские партнеры 
помогут нам импротозаме-
стить необходимые ком-
плектующие?

— Белорусы  вложили 
огромный объем инвестиций 
в производство газовых горе-
лок стола, приобрели четыре 
литьевые машины, запустили 
в прошлом году линию и те-
перь полностью делают кор-
пус горелки, причем по КПД 
на пять процентов выше, чем 
итальянские. Если нас устроит 
цена, мы заменим европейско-
го поставщика белорусским.

— А чем мы можем быть 
им полезны?

— Как оказалось, несмотря 
на масштабы производства, бе-
лорусской компании не хвата-
ло опыта в импортозамещении 
и диверсификации поставок 
комплектующих.

Диверсификация — слож-
ный процесс. Необходимо либо 
менять собственную оснастку, 
либо заказывать деталь «под 
себя», затем проводить ис-
пытания, чтобы гарантиро-
вать качество своей продук-
ции. Процесс внедрения новых 
комплектующих может занять 
до года. Белорусы столкнулись 
с необходимостью диверсифи-

кации поставок намного поз-
же нас, имы предоставляем им 
наш достаточно богатый опыт 
в этой сфере—контакты, нара-
ботки, механизмы внедрения.

Предварительно также до-
стигнуты договоренности, что 
мы будем поставлять компа-
нии «Гефест» жгутовое обору-
дование для электрики.

— Как вы считаете, у нас 
с белорусами больше обще-
го или отличий в подходах 
к производству?

— Мы схожи на 99 процен-
тов, начиная с конструктива 
и заканчивая технологически-
ми цепочками, используемым 
оборудованием. Хотя с другой 
стороны, мы категорически не 
похожи: белорусское предпри-
ятие узкоспециализированное, 
наше—является дочерним при 
основном производстве, на-
правленном на создание спец-
техники.

Этой весной мы столкну-
лись с одинаковой проблемой: 
поставка комплектующих из 
Европы приостановлена. В на-
ших интересах объединить 

усилия, чтобы решить ее как 
можно быстрее.

— В целом как вы оце-
ниваете угрозы, связанные 
с введением западных санк-
ций для компании «СВАР»?

— К счастью, мы еще пять 
лет назад приложили усилия, 
чтобы максимально провести 
импортозамещение. С точки 
зрения системы ISO мы обяза-
ны иметь два-три поставщи-
ка на приобретаемые позиции. 
Имы хорошо поработали над 
тем, чтобы заменить Европу. 
Предвижу, что апрель-май мо-
гут быть нестабильными с точ-
ки зрения производства. Однако 
мы своевременно проработали 
вопрос поставки аналогов ина-
шли альтернативные варианты. 
Киюню выйдем на стабильный 
производственный процесс.

— Как это отразится на ко-
нечном потребителе?

— Нашим покупателям все 
равно, где мы берем запчасти. 
Им нужна бытовая техника—
духовка, варочная панель, водо-
нагреватель. Благодаря исклю-
чению из производственного 
цикла комплектующих из даль-
него зарубежья, мы сохранили 
ценовую доступность пензен-
ской бытовой техники. Хотя она 
не уступает мировым брендам 
по внешнему виду ифункцио-
налу. Наши цены не взлетели на 
рынке, как у импортных про-
изводителей. Кроме того, если 
понадобится, наш покупатель 
всегда сможет рассчитывать на 
сервисную поддержку.

Наталья Шлихтер

БЕЛАРУСЬ СТАЛА БЛИЖЕ
Пензенские машиностроители укрепляют связи с братской республикой
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В апреле стартовала Всерос-
сийская профориентационная 
акция Союза машиностроите-
лей России «Неделя без турни-
кетов». Расскажем, как это было 
почти на каждом пензенском 
предприятии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
20 почетных гостей—пред-

ставители органов региональ-
ной власти, крупнейших про-
мышленных предприятий 
Пензы, а также 55 студентов 
и пять преподавателей позна-
комились с производством 
современного металлообра-
батывающего оборудования 
в компании «СтанокМаш-
Строй». Именно здесь объяви-
ли старт масштабной акции.

«Неделя без турникетов» 
проводится два раза в год 
ради повышения интере-
са к инженерно- техническим 
специальностям у молоде-
жи и формирования системы 
ранней профессиональной ори-
ентации. Кроме того, решает-
ся актуальная для Пензенской 
области задача— увеличение 
кадрового потенциала маши-
ностроительной отрасли. Се-
годня, чтобы нарастить объемы 
промышленного производства 
в два раза, нужно увеличить 
численность работающего на 
предприятии персонала на 50 
процентов, как минимум. Поэ-
тому традиционное мероприя-
тие получило новое актуальное 
звучание.

Генеральный директор 
компании «СтанкоМаш-

Строй» Олег Кочетков в ходе 
экскурсии рассказал гостям, 
как промышленное предпри-
ятие на протяжении многих 
лет сотрудничает с учебными 
заведениями в подготовке ка-
дров для станкостроительной 
отрасли. Практические занятия 
являются дополнением к тео-
ретическим знаниям, позво-
ляют молодым людям позна-
комиться с технологическими 

процессами машиностроения 
и погрузиться в будущую про-
фессию.

— Поиск иподдержка инно-
вационных разработок, совер-
шенствование производств, им-
портозамещение, подготовка 
кадров в целом позволят реги-
онам, в том числе Пензенской 
области, выйти на новый уро-
вень развития,— говорит Олег 
Кочетков.

Первыми на экскурсии по-
бывали студенты ПензГТУ—бу-
дущие инженеры- энергетики 
и конструкторы. Они с интере-
сом слушали, а многие строи-
ли планы отрудоустройстве на 
ведущее предприятие региона.

Участие в акции студентов 
и сотрудников ПензГТУ—дав-
няя традиция.

—Экскурсии на предприя-

тия, мастер- классы от наших 
партнеров, совместное руко-
водство реальными научны-
ми и дипломными проектами 
позволяет нашим студентам 
увидеть и оценить возможно-
сти производства, узнать опро-
граммах поддержки молодежи 
иостаться работать врегионе,—
признал ректор технологиче-
ского университета Дмитрий 
Пащенко.

СКРЕПИЛИ ПЕЧАТЬЮ
В рамках  официально-

го открытия Всероссийской 
профориентационной ак-
ции «Неделя без турникетов» 
было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между 
Пензенским региональным 
отделением Союза маши-
ностроителей России и ми-
нистерством экономического 

развития и промышленности 
Пензенской области.

Глава ведомства Алмаз Хаки-
мов ипредседатель Пензенско-
го отделения СоюзМаш России 
Андрей Сапожников постави-
ли подписи под соглашением 
овзаимодействии в сфере укре-
пления машиностроительно-
го комплекса региона. Министр 
оценил профориентационную 
работу, которую ежегодно про-
водит пензенское отделение Со-
юза машиностроителей, иотме-
тил практическую значимость 
акции «Неделя без турникетов».

Стороны договорились 
о возможности проведения 
совместных мероприятий, ко-
торые будут способствовать 
укреплению промышленного 
потенциала региона. Андрей 
Сапожников подчеркнул необ-
ходимость грамотной подго-
товки кадров для отрасли, на-
правленной на практическую 
составляющую. Достигнуть это-
го можно лишь путем тесной 
кооперации ведомства, адми-
нистраций предприятий и ре-
гионального министерства об-
разования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ПОЗВОЛЯЮТ МОЛОДЫМ 

ЛЮДЯМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ И ПОГРУЗИТЬСЯ 
В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ.

ИДУ РАБОТАТЬ НА ЗАВОД!
Машиностроение становится одной из самых востребованных отраслей промышленности

«ПО «Старт» имени М. В. Проценко» учит бережливости Промышленная экскурсия на «Пензадизельмаш»
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«ПО «СТАРТ» ИМЕНИ 
М. В. ПРОЦЕНКО»

Сотрудники зареченско-
го предприятия познако-
мили  студентов  ПензГТУ 
с системой бережливого про-
изводства 5С. Это актуально 
для групп направления под-
готовки «Конструкторско- 
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств» и преподавателей ка-
федры «Технология машино-
строения».

Система бережливого про-
изводства 5С опирается на раз-
работанный вЯпонии принцип 
организации ирационализации 
рабочих мест, направленный 
на повышение эффективности 
и управляемости операцион-
ной зоны, увеличение произво-
дительности труда, экономию 
времени и совершенствование 
корпоративной культуры.

5С—это пять основных тези-
сов. Сортировка и четкое деле-
ние всех вещей на нужные ине-
нужные, причем от последних 
необходимо избавиться. Обя-
зательное соблюдение поряд-
ка при хранении вещей, чтобы 
не тратить время на их поиски. 
Содержание в чистоте рабо-
чего места. За этим следят все 
сотрудники предприятия, не-
зависимо от должности. Стан-
дартизация—важное условие 
для соблюдения названных 
выше правил. И,наконец, по-
стоянное совершенствование. 
В буквальном переводе с япон-
ского это звучит как «воспи-
тание». У сотрудников долж-
на сформироваться привычка 
точного соблюдения установ-
ленных процедур, стандартов 
иправил.

Любой теоретический ма-
териал необходимо закрепить 

практикой, поэтому в конце 
встречи для слушателей провели 
соревнования. Необходимо было 
организовать работу склада так, 
чтобы выдача товара шла интуи-
тивно, удобно иосуществлялась 
в кратчайшие сроки. Студенты 
ипреподаватели успешно спра-
вились с заданием. Значит, зна-
ния были усвоены на «отлично».

ПКТБА—ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ

Член регионального со-
вета Пензенского отделе-
ния СоюзМаш России Еле-
на  Панина  встретилась 
с менеджером по персоналу 
Пензенского конструкторско- 
технологического бюро арма-
туростроения (ПКТБА) Дианой 
Залепухиной.

Темой беседы стала органи-
зация экскурсий для школьни-
ков истудентов на предприятие 
в рамках профориентационной 
акции «Неделя без турникетов». 
ПКТБА впервые присоедини-
лось к проекту Союза машино-

строителей, активно проявляя 
интерес и инициативу.

ПКТБА является ведущим 
разработчиком и изготовите-
лем оборудования для произ-
водства, ремонта и испытания 
трубопроводной арматуры, 
комплексов для испытания 
устьевого и противовыбросо-
вого оборудования, оборудова-
ния для освидетельствования 
газовых баллонов. Побывать на 
таком предприятии интересно 
не только студентам вузов, но 
и специальных средних учеб-
ных заведений и даже школь-
никам— они смогли подроб-
нее ознакомиться с его работой.

НА КУХНЕ «СВАР»

Школьники истуденты узна-
ли секреты производства кухон-
ной техники. «СВАР» продол-
жает встречать гостей в рамках 
акции «Неделя без турникетов».

Об истории и деятельности 
компании «СВАР» гостям рас-
сказал главный инженер Сергей 
Литвак. Ребята посетили меха-

носборочный цех, участок бес-
контактной сварки и цех эма-
лирования.

«ЦЕСИС» ВСЕГДА 
НАДЕЖЕН

С 2015 года компания «Це-
СИС» поддерживает акцию Со-
юзМаш. Два раза в год, весной 
иосенью, промышленное пред-
приятие открывает двери для 
школьников и студентов.

В этом году в программе ве-
сеннего этапа «Недели без тур-
никетов» состоялись ознакоми-
тельные экскурсии. Кроме того, 
представители компании будут 
участвовать в «Ярмарке вакан-
сий» вПГУ иПГУАС.

С 11 по 15 апреля прошли 
встречи со студентами ипрепо-
давателями кафедр «Технология 
машиностроения», «Торговое дело 
икоммерция», «Электроэнергети-
ка иэлектротехника». Подобные 
мероприятия позволяют учащим-
ся изнутри увидеть производство, 
на котором они, возможно, вско-
ром будущем будут работать.

Алексей Костин, первый заме-
ститель председателя Прави-

тельства Пензенской области:

— Безвозвратно осталось в прошлом то время, ког-
да завод ассоциировался у молодежи с  чем-то та-
ким, пропитанным маслом, где много шума, грязи, 
где тяжелый, монотонный и однообразный труд. Со-
временное машиностроительное предприятие—
это чистые полы, ровный бетон и содержательный 
творческий труд. И сейчас вы видите такое пред-
приятие— одно из лучших в Пензенской области. 
И сейчас вы видите такие пензенские предприятия, 
с которыми можно связать всю свою жизнь.

Алмаз Хакимов, министр экономического разви-
тия и промышленности Пензенской области:
— Школьники и студенты могут увидеть совре-
менное оборудование, о работе на котором не мог-
ли мечтать их родители. Молодежь ообщается со 
специалистами и узнает о производственных про-
цессах, чтобы в дальнейшем принять решение от-
носительно будущей профессии. Эта акция открыва-

ет широкие возможности и для педагогов, которые 
должны повышать уровень своей квалификации и го-
товить специалистов в соответствии с запроса-
ми рынка труда.

Андрей Сапожников, председатель Пензенско-
го отделения СоюзМаш России, генеральный ди-
ректор «Нижнеломовского электромеханическо-
го завода»:
— Пензенское региональное отделение Союза маши-
ностроителей России на протяжении нескольких лет 
проводит «Неделю без турникетов» на должном уров-
не. Даже в тяжелый 2020-й, пандемийный год, меропри-
ятия проходили в режиме онлайн. В 2021 году отделе-
ние организовало порядка 250 мероприятий, в которых 
приняло участие 12 промышленных предприятий и бо-
лее шести тысяч человек. Масштаб акции продолжает 
расти. В 2022 году к мероприятию присоединились уже 
22 предприятия. Трудно переоценить важность этого 
проекта, потому что для студентов – это возмож-
ность определиться с выбором будущей профессии. На-
деюсь, эти мероприятия помогут сблизить промыш-
ленность и учебные заведения.

МНЕНИЕ

ПКТБА впервые открыло турникетыМастер- класс в НПП «Рубин»
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Союз машиностроителей 
России продолжает оказывать 
помощь вынужденным пере-
селенцам из Донбасса.

С 24 февраля СоюзМаш 
и Лига содействия оборонным 
предприятиям организовали 
совместную благотворитель-
ную акцию «Всегда рядом», 
направленную на оказание 
гуманитарной помощи.

— Самое главное сейчас—
это даже не собрать гумани-
тарный груз. Важно подста-

вить свое плечо, поддержать 
теплым словом, помочь лю-
дям быстрее адаптировать-
ся к мирной жизни. Имен-
но на это направлены наши 
усилия: организовать досуг, 
дать возможность отвлечься 
от мыслей и воспоминаний. 
Мы помогаем не только бе-
женцам обрести новый дом, 
мир и уют, мы себе даем шанс 
стать лучше через сострада-
ние и отзывчивость,— гово-
рит председатель комитета 
Госдумы по промышленности 
и торговле, первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев.

Парламентарий также при-
соединился к донорской ак-
ции в честь пострадавших от 
военных действия в Донбас-
се и сдал кровь для нужда-

ющихся. Напомним, что до-
норскому движению Союза 
машиностроителей России 
в этом году исполняется де-
сять лет. В мае 2012 года Со-
юзМаш и ФМБА заключили 
соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве по добро-
вольной безвозмездной сда-
че донорской крови. Ежегодно 
в акциях СоюзМаш участвуют 

тысячи добровольцев из числа 
сотрудников промышленных 
предприятий и просто нерав-
нодушные люди.

В 2021 году членами Сою-
за было сдано более 125 ты-
сяч доз крови, что внесло зна-
чительный вклад в спасение 
жизней людей. Особо важное 
значение акция приобрела 
в разгар пандемии. 

Пензенское отделение Со-
юзМаш организовало акцию, 
благодаря которой удалось во-
плотить главный символ до-
норского движения— откры-
тое сердце. Его изображение 
появилось на фасаде здания. 
Идею реализовал руководи-
тель и старший художник 
студии росписи и дизайна 

SEREBRYAKOV Максим Сере-
бряков. Кстати, он тоже решил 
вступить в ряды доноров.

— Во время работы над 
проектом я проникся этой 
идеей, осознал, что могу вне-
сти свой вклад не только 
в виде творчества, но и сдав 
кровь. К тому же моя мама 
является почетным донором, 

буду следовать ее примеру,—
рассказал Максим Серебряков.

Художник изобразил серд-
це, которое передается из рук 
в руки, и сопроводил рисунок 
надписью: «Стань донором. 
Подари жизнь». Это жест до-
брой воли и искреннего жела-
ния оказать помощь ближнему.

Оригинальная работа в сти-
ле гиперреализма украсила 
фасад здания и стала знаком 
благодарности всем, кто при-
частен к донорскому движе-
нию.

Христина Аксинович

Несколько дней в апре-
ле мобильный пункт службы 
крови работал на территории 
четырех вузов: пензенского 
госуниверситета, аграрно-
го, технологического и стро-
ительного университетов. 

К очередной донорской ак-
ции присоединились студен-
ты и преподаватели, всего —
более 160 человек.

— Целью подобных акций 
является популяризация до-
норства крови среди молоде-

жи и привлечение кадровых 
доноров, сдающих кровь на 
постоянной основе,— пояс-
нила главный врач Пензен-
ского областного клиниче-
ского центра крови Татьяна 
Крылова.

СТАТЬ ЛУЧШЕ ПОМОЖЕТ 
СОСТРАДАНИЕ

ЖЕСТ СЕРДЦА

СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН

СоюзМаш России передал более 550 тонн гуманитарной помощи жителям ЛДНР

На фасаде центра крови появились 
неслучайные граффити

Череда донорских акций финишировала в ПГУАС

НАША СПРАВКА
На счету благотворительного фонда «Всегда рядом», соз-
данного по инициативе президента СоюзМаш России Сер-
гея Чемезова, собрано более 170 миллионов руб лей. На эти 
средства осуществляется закупка продуктов питания и то-
варов первой необходимости, согласно поступающим заяв-
кам. Работа по их мониторингу ведется совместно с реги-
ональными управлениями МЧС, а также минобороны РФ, при 
содействии которого гуманитарный груз отправляется на 
территорию Донбасса.

8

АКТУАЛЬНО



В марте для детей сотруд-
ников ПТПА прошла весенняя 
смена лагеря «PROканикулы». 
Благодаря сотрудникам ЦМИТ 
«Модуль будущего» ребята ак-
тивно проводили время, полу-
чали новые знания и эмоции.

В весеннем лагере суще-
ствует традиция «Читай город». 
Вначале смены ребята выбира-
ют понравившуюся книгу, каж-
дый день втечение 30 минут чи-
тают ее, а затем рассказывают 
друг другу, что нового и инте-
ресного они узнали.

— Как здорово, что в компа-
нии есть возможность провести 
каникулы для детей с пользой 
ивесело. Усына море впечатле-
ний! Был и спорт, и знакомство 
с профессиями, итворчество,—
говорит сотрудница ПТПА Ири-
на Комина.

Ребятам особенно запомни-
лась экскурсия по цеху, где ра-
ботают их родители.

В апреле ученики ЦМИТ 
«Модуль будущего» приняли 
участие в ивенте «ID-LAB» на 
базе комплекса «Чистые пруды».

Конкурсанты втечение трех 
дней посещали различные ме-
роприятия, курсы и лекции по 
управлению проектами и раз-
витию креативного мышления, 
игры иквизы. Впоследний день 
прошла защита проектов, на ко-
торой воспитанники предста-
вили спроектированное ими 
зарядное устройство «Вихрь», 
работающее от силы ветра.

— Мне все очень понрави-
лось! Тут можно узнать много 
интересного ипознавательного. 
Для команды я спроектировал 
электронную начинку нашего 
продукта,—рассказал участник 
проекта Дмитрий Игонин.
Кристина Сухова, ПТПА

5 апреля в конференц-зале 
ПензГТУ состоялась церемония 
награждения участников сту-
денческих научных объедине-
ний в рамках конкурса «Вклад 
в будущее».

Напомним, очная защита 
проектов состоялась 18 мар-
та. Всего было представле-
но 14 работ. Жюри конкурса, 
в которое входили предста-
вители ведущих пензенских 
предприятий, было разделе-
но на три группы по направ-
лениям: естественно- научное, 
инженерно- техническое 
и социально- гуманитарное. 
На защиту проекта отводи-
лось десять минут. За это вре-
мя конкурсанты должны были 
рассказать о своей разработке 
и ответить на возникшие у экс-
пертов вопросы.

— Я рад, что наша инициа-
тива развивается, появляются 

новые партнеры. Очень важно, 
чтобы каждый студент устроил-
ся на работу в перспективную 
и развивающуюся компанию, 
а она в свою очередь получила 
молодых, инициативных и об-
разованных специалистов,—
отметил ректор ПензГТУ Дми-
трий Пащенко на церемонии 
награждения.

Возглавлявший жюри кон-
курса председатель Пензен-
ского отделения СоюзМаш 
России Андрей Сапожников, 
обращаясь к участникам кон-
курса, подчеркнул значимость 
взаимодействия вуза и пред-
приятий и выразил надежду 
на продолжение совместной 
работы в подготовке моло-
дых кадров, заинтересован-
ных в создании новой техно-
логичной продукции.

Все участники конкурса 
были отмечены сертифика-

тами и дипломами. Но обла-
дателями грантов стали семь 
научных групп.

После конкурса «ПО «Элек-
троприбор» выразило заинте-
ресованность в дальнейшем 
сотрудничестве с ПензГТУ. 
Специального приза была 
удостоена разработка сту-
денческого научного обще-
ства «Современные проблемы 
химии, экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности» кафе-
дры «Биотехнологиии и тех-
носферная безопасность».

Разработка способа очист-
ки водных, моющих раство-
ров от нефтепродуктов, ПАВ 
в условиях оборотного и воз-
вратного водопотребления 
получила высокую оценку 
специалистов предприятия. 
Они увидели в ней особую ак-
туальность в части повыше-
ния энергоэффективности 
предприятия и соответствия 
требованиям экологическо-
го контроля.

Генеральный директор Алек-
сей Трошин выразил призна-
тельность научным руководите-
лям проекта. Он поблагодарил 
коллектив кафедры ПензГ-
ТУ за вовлечение молодежи 
в научно- исследовательскую 
деятельность. 

Анна Рехачева

ПТПА проводит необычные занятия для школьников

«PROКАНИКУЛЫ» И УЧЕНИЕ

ГРАНТ ВРУЧАЕТСЯ 
ПензГТУ и работодатели назвали лучшие студенческие проекты

Дипломом  победителя 
и ректорским грантом от-
мечены проекты:
 автоматизированное 
механическое устройство 
для коррекции двигатель-
ных функций руки у людей 
с ОВЗ,
 разработка мобильной 
системы для определения 
аварии с участием мото-
цикла,
 разработка чат-бота 
для кураторов групп выс-
ших учебных заведений.
Проекты, получившие гран-
товую поддержку партне-
ров конкурса:
 автоматизированная 
система для сбора мусора 
стройплощадок, коммерче-
ских зданий,
 разработка съедобного 
пластика,
 технология электрохи-
мической обработки изде-
лий из алюминиевых сплавов 
для последующего нанесения 
лакокрасочных покрытий,
 разработка  способа 
очистки водных, моющих 
растворов от нефтепро-
дуктов, ПАВ в условиях обо-
ротного и возвратного во-
допотребления.
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Неизбитые движения во 
время динамической паузы 
вспомнили участники семи-
нара, который состоялся на 
площадке спортивного ком-
плекса «Горизонт». Его орга-
низаторами стали областная 
федерация профсоюзов со-
вместно с Пензенским отде-
лением СоюзМаш России при 
содействии депутата Заксо-

брания Пензенской области 
Николая Котова.

«Формирование здорово-
го образа жизни у работни-
ка — основа профессиональ-
ного долголетия». Под таким 
девизом прошло мероприя-
тие в лучших традициях про-
изводственной гимнастики, 
которая была популярна в со-
ветское время. Тон задавала 

сборная команда Союза ма-
шиностроителей. В нее вошли 
инженер- конструктор завода 
«Моторные технологии» Ми-
хаил Ефремов, старший кла-
довщик компании «СВАР» 
Наталья Уренкова, началь-
ник отдела делопроизводства 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
Мария Сусина и члены про-
фсоюзного комитета предпри-

ятия — Александра Андосова 
и Светлана Балашова.

Приглашенный спикер —
руководитель центра сканди-
навской ходьбы, заслуженный 
работник физической культу-
ры РФ Виктор Полюхин про-
вел мастер- класс «Движение—
это жизнь». Под руководством 
опытного тренера заводчане 
выполнили комплекс упраж-
нений для улучшения крово-
обращения головного моз-
га и активизации умственной 
деятельности, а также силовую 
дыхательную гимнастику для 
укрепления иммунитета и по-
вышения защитных функций 
организма.

Полученные знания участни-
ки профсоюзного движения смо-
гут передать трудовым коллек-
тивам, чтобы проводить время 
отдыха с пользой для здоровья.

«НЕ СПЕШИТЕ, ТРИ-ЧЕТЫРЕ!»
Профсоюзы возрождают производственную гимнастику

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ
Пензенские прыгуны 
подготовились 
к всероссийским 
соревнованиям

В Пензе завершилось первенство по 
прыжкам в воду среди юниоров, кото-
рых активно поддерживает региональ-
ное отделение СоюзМаш России.

С 13 по 15 апреля во дворце спорта «Бур-
тасы» юные спортсмены боролись за право 
вой ти в состав сборной области. Соревно-
вания стали завершающим этапом под-
готовки к выступлению на всероссийском 
чемпионате, который пройдет с 29 апреля 
по 5 мая в городе Руза Московской обла-
сти. Среди 22 участников состязаний двое 
уже носят звание мастера спорта, еще 11 
прыгунов являются кандидатами.

СДЕЛАЛ 
ДУБЛЬ
Сотрудник ПНИЭИ 
показал лучший результат 
в московских забегах

2–3 апреля в Москве в олимпийском 
центре имени братьев Знаменских со-
стоялся чемпионат России по легкой ат-
летике среди ветеранов в помещении. 
Начальник отдела кадров Пензенского 
научно- исследовательского электротех-
нического института (ПНИЭИ) Сергей Се-
менчев завоевал два золота. 42-летний 
спортсмен из Пензы показал лучший ре-
зультат в своей категории на дистанци-
ях 400 и 800 метров.

СТАРТУЕМ 
ВМЕСТЕ
Сотрудники 
«ПО «Электроприбор» 
победили в городском 
турнире

30 марта в Пензе прошли финаль-
ные игры городских соревнований сре-
ди студенческой и работающей молоде-
жи. За победу боролись 25 спортивных 
команд учреждений высшего и профес-
сионального образования, предприятий 
и организаций.

В финал вышли победители отбороч-
ных районных соревнований. Среди них 
представители СоюзМаш России — ко-
манды ИТ-колледжа и «ПО «Электро-
прибор».

Последняя завоевала первое место 
в турнире по сумме баллов.
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Вой  на… Она  вторглась 
в нашу жизнь внезапно. Весть 
о ее начале не испугала толь-
ко нас — подростков. Мы ве-
рили в непобедимость нашей 
армии. Но иллюзии таяли по 
мере продвижения немец-
ких вой ск вглубь страны. 
Осознание реальности при-
шло с появлением в городе 
эвакуированных и эшелонов 
с оборудованием из города 
Шостка Сумской области.

С колес начался монтаж 
оборудования в недостроен-
ных производственных здани-
ях. К концу 1941 года завод уже 
отправил продукцию на фронт. 
На смену мобилизованным ра-
бочим к станкам вставали их 
жены, сестры, младшие бра-
тья, сыновья.

15-летним парнишкой в ав-
густе 1942 встал к станку и я. 
Меня приняли учеником то-
каря в ремонтную мастерскую 
отдела главного механика. Вы-
дали комбинезон, который 
я всеми силами старался ис-
пачкать — так хотелось быть 

похожим на настоящего ра-
бочего.

Учился ремеслу у эвакуиро-
ванного из Тулы токаря. Душой 
коллектива был главный меха-
ник Василий Илларионович Ко-
сяков—человек исключитель-
ной честности и обаяния.

Было три токарных стан-
ка, фрезерный, сверлильный 
и наждачное точило. Несколь-
ко слесарных верстаков завер-
шали техническое оснащение 
нашей мастерской. Помещение 
обогревалось печью, которую 
зимой топили круглыми сутка-
ми, но теплее не становилось. 
Трудно было разогнуть скрю-
ченные от холода пальцы. Ра-
ботали вдве смены по 12 часов 
сперерывом на обед. Курить за-
прещалось.

Работали так. Наваливались 
скопом на станок. Разбирали 
по узлам, промывали детали. 
Бригадир, он же дефектолог, 
заказывал токарям вытачи-
вать новые детали и реставри-
ровать старые. Одни шабри-
ли станину, суппорта, другие 
выполняли слесарные и сбо-
рочные работы по мере готов-
ности узлов. Новые детали из-
готавливались по образцам 
окончательно—шлифоваль-
ных станков не было. Их заме-
няли напильники, наждачная 
бумага и мастерство рук. Ме-
рительными инструментами 
служили линейка, кронцир-
куль, нутрометр. Шпоночные 
канавки и пазы вырубались 

крейцмесселями. Резцы кова-
ли сами: механик— за кузне-
ца, токарь— за молотобойца.

В октябре 1942 года мой 
старший брат Геннадий Са-
вушкин, который работал 
электрослесарем- обмотчиком, 
уехал на фронт, не уволившись 
с завода, несмотря на «бронь». 
Вфеврале 1943 года он погиб на 
Ленинградском фронте. Не обо-
шлось без людских потерь ина 
предприятии. Вмарте 1943 года 
в результате взрыва в одном из 
цехов погибли работницы, 15 из 
них похоронены вбратской мо-
гиле на городском кладбище.

Сравнивая условия труда, 
диву давался, как могли тогда 
работать? Автогена, разрезных 
станков не было. Металл посту-
пал к ремонтникам и инстру-
ментальщикам вштангах, иего 
надо было резать на заготов-
ки. Дадут им ручную ножовку 
ипачку ножовочных полотен—
вот они и режут день-другой, 
а ведь лист более ста миллиме-
тров в диаметре.

В вой ну оборудование ре-
монтировали на месте, не сни-
мая с фундамента— не было 
транспортных средств. Для 
разборки прессов, строгаль-
ных, токарных, фрезерных 
станков применяли червяч-
ные тали, которые подвеши-
вали над станком на треногах. 
Транспортировка оборудо-
вания от железнодорожных 
платформ до цеха производи-
лась на металлических листах, 

которые цепляли к единствен-
ному в то время гусенично-
му трактору. Межцеховые 
перевозки осуществлялись 
на ручных тележках, а более 
крупные — на телегах и са-
нях в зависимости от време-
ни года. Тягловой силой были 
быки и лошади.

На наш город налетов враже-
ской авиации не было. Тем не 
менее, каждый день снаступле-
нием темноты окна жилых до-
мов закрывались изнутри став-
нями итемными шторами.

В городе работала вечерняя 
школа рабочей молодежи. Те, 
кому вой на помешала учить-
ся, смогли продолжить учебу. 
После вой ны многие поступи-
ли в институт.

Когда радио сообщило об ос-
вобождении Шостки— роди-
ны нашего завода, ликованию 
не было предела. Встал вопрос 
о возвращении завода. Начал-
ся поэтапный демонтаж обору-
дования иего отправка. Вместе 
с оборудованием уезжали эва-
куированные рабочие с семья-
ми икоренные жители Нижнего 
Ломова, так как еще действовал 
закон военного времени. Оста-
вить рабочее место было нельзя. 
После окончания вой ны мно-
гие вернулись в родной город. 
Последний станок был отправ-
лен вШостку 15июня 1945 года. 
На наш завод стало поступать 
оборудование согласно новому 
профилю. Началась мирная 
интересная жизнь.

НЛЭМЗ обнародовал воспоминания о войне ветерана труда Вадима Савушкина

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ 
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД 

История НЛЭМЗ началась с приказа № 413 от 4 ноября 1938 года, 
когда народный комиссар оборонной промышленности Михаил Ка-
ганович определил задачу воздвигнуть новый гранатно- капсюльный 
завод № 255. Конец 1940 года, а завода как такового нет, стро-
ительных материалов нет, нет проектно- сметной документа-
ции. Грянула вой на, в сентябре 1941 года на станцию Нижний Ло-
мов прибыли составы с людьми и оборудованием эвакуированного 
с Украины Шосткинского завода оборонного значения. Прибывших 
отправляли на ликеро- водочный завод, спешно начался монтаж 
оборудования. Основное производство развернули прямо под от-
крытым небом, потому что не было стен.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ОВНЫ, вам поступит информация, ко-
торую вы давно ждали. Также существует 
вероятность встречи со старыми знакомы-
ми. Но не факт, что эти люди из прошло-
го принесут вам приятные воспоминания.

ТЕЛЬЦЫ, будьте бдительны, защи-
щая свои интересы, сейчас велика веро-
ятность увязнуть в интригах. Попроси-
те помощи у статусных персон, их совет 
обязательно вам поможет.

БЛИЗНЕЦЫ, если вы планировали 
рывок и ждали момента, то знайте, что 
он настал. Прокачивайте основные на-
правления, смело рвитесь в бой и решай-
те одним ударом давнюю проблему или 
реализуйте назревшее желание.

РАКИ, реализуйте максимум задач, 
ведь неизвестно, когда так повезет в сле-
дующий раз. Однако не забудьте вклю-
чить бдительность, вы будете склонны 
к преувеличению из-за ощущения вседо-
зволенности.

ЛЬВЫ, вам придется заново прохо-
дить  какой-то путь. Постарайтесь 
все так продумать, чтобы эти обсто-
ятельства больше не повторялись. За-
кольцуйте и автоматизируйте процесс.

ДЕВЫ, постарайтесь не залезть 
в финансовые обязательства. В про-
тивном случае откроется новый цикл 
«хождения по мукам». Привыкайте на-
деяться только на себя.

ВЕСЫ, вас ждут важные личные 
решения, которые, скорее всего, под-
держит ваше окружение. Произойдут 
события, которые дадут вам почув-
ствовать себя важным членом обще-
ства.

СКОРПИОНЫ, не стоит плани-
ровать серьезных трудовых подвигов, 
вас ждет некоторый энергетический 
спад. Научитесь делегировать важные 
моменты  кому-то другому, пусть даже 
это будет стоить денег.

СТРЕЛЬЦЫ, не спешите сжигать мо-
сты, присмотритесь к тому, кто вас раз-
дражает, враги неожиданно могут стать 
друзьями или как минимум партнерами. Вам 
удастся выжать из ситуации все самое вы-
годное для себя.

КОЗЕРОГИ, на фоне лирического на-
строения у вас появится ощущение, что 
в вопросах карьеры вы упускаете  что-то 
важное,  что-то неподвластное вашему кон-
тролю. Доверьтесь этому провидению и мо-
билизуйте силы.

ВОДОЛЕИ, будет казаться, что вы ходи-
те по краю пропасти, но каждый раз чудесным 
образом рядом окажется тот, кто протянет 
руку. Присмотритесь, не тот ли это судьбо-
носный персонаж, которого вы давно ждете?

РЫБЫ, опасайтесь ловушек, особенно 
тех, где вам будут сулить золотые горы, 
появляющиеся без вашего участия и при-
ложения труда. Эти иллюзии дадут самые 
горькие разочарования.
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Для них предусмотрен специальный на-
логовый режим. На территории Пензенской 
области он действует сиюля 2020года ииме-
ет ряд преимуществ: отсутствие обязанности 
представлять налоговую отчетность, уплачи-
вать фиксированные взносы на пенсионное 
страхование, применять онлайн- кассу. При 
регистрации самозанятым предоставляет-
ся налоговый вычет вразмере 10тысяч руб-
лей. Для самозанятых действуют самые низ-
кие ставки налога: 4 процента—если товары 
иуслуги проданы физическим лицам, 6 про-
центов—если организациям иИП.

ВПензенской области зарегистрирова-
но более 17 тысяч самозанятых. Это в 3,3 
раза больше, чем вначале 2021 года. Впро-
шлом году поступлений по налогу на про-

фессиональный доход от них поступило на 
61,3 миллиона руб лей. Положительная ди-
намика связана с легализацией граждана-
ми своих доходов.

Да, многие так иделают. При этом самоза-
нятый пенсионер не теряет право на ежегод-
ную индексацию пенсии ильготы, которые 
получает как неработающий пенсионер. На-
пример, компенсацию оплаты проезда ибес-
платные лекарства. Если пенсионер получа-
ет социальную доплату—он также сохранит 
ее. Правда, дополнительный доход учитыва-
ется при назначении некоторых компенса-
ций, например, при оплате коммунальных 
услуг. Вместе с пенсией доход будет выше 
иразмер субсидии уменьшится.

Если безработный зарегистрируется вка-
честве самозанятого, он может получить по 
соцконтракту до 250 тысяч руб лей на раз-
витие своего дела, а также взять кредит на 
развитие бизнеса. Самозанятые могут рас-
считывать на кредитные каникулы, если их 
доход уменьшится на 30 процентов иболее. 
Не вносить платежи можно до полугода, при 
этом неустоек, штрафов ивзысканий не бу-
дет, а кредитная история не испортится.

Зарегистрироваться в качестве самоза-
нятого можно буквально не выходя из дома. 
Достаточно скачать приложение «Мой на-
лог». На сайте ФНС России размещена те-
матическая страница «Налог на профес-
сиональный доход», которая позволяет 
подробно узнать всю информацию: акту-
альные редакции нормативных докумен-
тов, инструкции по регистрации в каче-
стве самозанятого, ответы на актуальные 
вопросы.

Более 39 миллиардов рублей направит правительство России на под-
держку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санк-
ций. Одна из мер поддержки – помощь в открытии собственного дела. 
Если не предполагается использовать наемных работников, то проще 
всего зарегистрироваться в качестве самозанятого. Какие преферен-
ции это дает и почему число самозанятых растет? Разберемся вместе 
со специалистами Федеральной налоговой службы.

Какие преимущества имеют 
самозанятые?

Может ли пенсионер стать 
самозанятым и получать 
дополнительный доход? Как получить новый статус?

Какие меры поддержки 
предусмотрены для 
самозанятых?


