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КИТАЙ И СИРИЯ
Пензенские системы 
безопасности востребованы 
за рубежом.  С. 5 »

ПОВОД НАЙДЕТСЯ  
На медиафорум в Пензу приедут 
известные журналисты и 
блогеры.  С. 10 »

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
Заводчане поделились 
впечатлениями о летних 
путешествиях.   С. 11 »

СУРСКИЙ ГЕРОЙ 
Команда СоюзМаш приняла участие в экстремальной гонке, которая впервые состоялась в Пензе. 
Смельчакам пришлось не только соревноваться в скорости и выносливости, но также побороть 
собственные страхи и прокачать силу воли.   C. 9 » 
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Выездное заседание Ассоциации про-
мышленников Пензенской области состоя-
лось в Кузнецке. Один из главных вопросов, 
которые на нем обсуждались, — это повыше-
ние производительности труда и методов, 
за счет которых можно достичь этой цели.

Участники заседания осмотрели также 
завод компании «ФомЛайн» по производ-
ству пенополиуретана. Это гипоаллерген-
ный наполнитель широкого применения. 
Он используется в автомобилестроении 
при отделке салона, в мебельной промыш-
ленности для изготовления матрасов и по-
душек, из него можно делать даже детские 
игрушки, поскольку он полностью безопас-
ный. Ожидается, что кузнецкий завод ста-
нет одним из крупнейших в Европе по вы-
пуску востребованной продукции, не только 
в России, но и за рубежом.

Инвестиции в создание нового произ-
водства составили порядка 1,5 миллиарда 
рублей. При этом 500 миллионов выделил 
Фонд развития промышленности в рамках 
программы «Проекты развития».

— Это самое крупное и современное 
предприятие данного профиля в России, — 
отметил губернатор Иван Белозерцев. — 
Созданы все условия для работы, макси-
мально эффективно организован процесс 
производства. На месте, где была заброшен-

ная невостребованная пло-
щадка, появился завод с хо-
рошими перспективами для 
дальнейшего развития.

Первая очередь произ-
водства введена в эксплуа-
тацию — это три цеха. В од-
ном стоят цистерны, где 
вспенивается масса для по-
лучения пенополиуретана, 
в другом — камеры вызре-
вания, наконец, в третьем 
ведется окончательная пе-

реработка. Оборудование закуплено в Гер-
мании, оно полностью отвечает техноло-
гическим требованиям и обеспечивает 
высокую степень экологической безопас-
ности, здесь установлена современная си-
стема фильтрации воздуха.

На начальном этапе планируется про-
изводить 10 тысяч тонн готовой продук-
ции в год. После введения в строй второй 
очереди завода производительность вырас-
тет до 30 тысяч тонн. Это полностью покро-
ет потребности мебельного кластера, кото-
рый базируется в Кузнецке и насчитывает 
порядка 50 малых и средних предприятий. 
Планируется, что около 30 процентов выпу-
скаемой продукции будет экспортировать-
ся в страны СНГ и дальнего зарубежья. Уже 
есть заявки на поставки в Германию, Тур-
цию, Финляндию.

— Создание подобных масштабных про-
изводств — это не только новые рабочие ме-
ста и налогооблагаемая база. Привлечение 
крупных инвестиций влечет за собой си-
нергетический эффект в смежных отрас-
лях за счет взаимодействия с поставщика-
ми и потребителями. Это немаловажно для 
экономики региона, — говорит первый за-
меститель председателя правительства Пен-
зенской области Андрей Лузгин.

Виктор Кувайцев встретился с трудо-
выми коллективами и рассказал о ходе 
выполнения муниципальных программ 
и перспективах развития города.

— Такие задачи, как благоустройство 
территорий, прилегающих к промыш-
ленным предприятиям, были решены 
благодаря совместной слаженной рабо-
те муниципальной власти с предприни-
мателями, руководителями предприятий, 
коллективами и общественными органи-
зациями, — отметил Виктор Кувайцев.

В ходе встречи главе города были за-
даны вопросы, касающиеся ремонта ав-
тодорог, благоустройства придомовых 
территорий и парковых зон, строитель-
ства школ и поликлиник. Реализация 
озвученных предложений и наболев-
ших проблем позволит сделать наш го-
род лучше, а будни жителей — уютнее 
и комфортнее. Подобные встречи с жи-
телями проводятся регулярно и стано-
вятся важным условием эффективной 
работы власти на местах.

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Пензенские промышленники посетили новый завод в Кузнецке

Глава администрации Пензы встретился с заводчанами

Медпункт поможет
Все медкабинеты на крупных пред-

приятиях Пензенской области получат 
лицензии до конца 2019 года. В настоя-
щее время руководство организаций го-
товит помещения, закупает специальное 
оборудование.

— Нужно, чтобы люди понимали, на-
сколько важно внимание к собственно-
му здоровью, чтобы при возникновении 
недомогания могли сразу же обратиться 
к медицинскому работнику, чтобы про-
филактические врачебные осмотры во-
шли в систему, — говорит глава региона 
Иван Белозерцев.

Министерство здравоохранения Пен-
зенской области предложило внести пункт 
о дополнительных обязательствах работо-
дателей по созданию и содержанию мед-
пунктов на предприятия региона в трех-
стороннее соглашение о социальном 
партнерстве. Этот документ подписыва-
ют представители областного правитель-
ства, федерации профсоюзов и руководи-
тели  предприятий.

Двойное предложение
В фирменном магазине De luxe на ули-

це Ударной, 2А действует эксклюзивное 
предложение. Успейте приобрести встра-
иваемые посудомоечные машины и хо-
лодильники с выгодой от 1399 рублей.

Кроме заманчивых цен покупате-
лей ждет широкий спектр моделей. Для 
большой семьи вы сможете приобрести 
вместительную посудомоечную маши-
ну шириной 60 см. В ней поместится 12 
комплектов посуды. Более компактный 
вариант посудомоечной машины шири-
ной 45 см за один раз поможет вымыть 9 
комплектов. Также удивит разнообрази-
ем и линейка холодильников марки De 
luxe. Верхняя морозильная камера или 
нижняя, а можно купить холодильник 
Side by Side с распашными дверями, как 
у мебельного шкафа.
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ПО «Старт» с рабочим ви-
зитом посетили представите-
ли Производственной систе-
мы Росатом (ПСР): директор 
по развитию Сергей Обозов, 
его заместитель Николай Ан-
тонов, а также руководите-
ли проектов Игорь Чекмазов 
и Олег Статуев.

Основное внимание было 
уделено развитию проектов 
ПСР в Заречном. Гости ознако-
мились с производственными 
площадками и изучили изме-
нения, произведенные в рам-
ках развития производствен-
ной системы.

Первый ПСР‑образец 
на предприятии был создан 
в прошлом году на базе сбороч-
но‑снаряжательного цеха № 77. 
До конца года будут сформиро-
ваны еще два — в цехах № 48 
и № 03.

Специалисты также оцени-
ли проекты «Бережливая поли-
клиника» и «Бережливый город», 
действующие в Заречном. Кроме 
того, их заинтересовали реали-
зованные проекты по оказанию 
услуг в многофункциональном 
центре, жилищно‑коммуналь-
ном хозяйстве, образовании 
и здравоохранении.

На территории Пензенской 
области реализуется нацио-
нальный проект «Производи-
тельность труда и поддерж-
ка занятости». Одним из его 
направлений является опти-
мизация производственных 
процессов.

Эксперты Федерального 
центра компетенций в сфе-
ре производительности труда 
провели отбор среди 14 пред-
приятий региона для обуче-
ния сотрудников и руководи-
телей основам бережливого 
производства.

Концепция бережливого 
управления основана на по-
стоянном стремлении к устра-
нению потерь в любых сферах 
деятельности, а также вовле-
чении в процесс каждого со-
трудника. В Пензенской об-

ласти вопросами внедрения 
бережливого производства ак-
тивно занимаются ПО «Старт», 
«Радиозавод», «Пензтяж‑
промарматура», «Визит», «За-
вод ГРАЗ». Запланированы 
выездные заседания на этих 
предприятиях для обмена по-
ложительным опытом.

Ряд крупных корпораций 
ведут собственные програм-
мы обучения в этой сфере 
(Сбербанк, Росатом).

Обучение основам береж-
ливого производства прошли 
представители «ЦеСИС НИ-
КИРЭТ» и фанерного заво-
да «Власть труда». В августе 
к ним присоединились со-
трудники «Белинсксельмаша»,

«Белинсксельмаш» был вы-
бран экспертами для реали-
зации второй волны нацпро-

екта в Пензенской области. 
На предприятии завершился 
этап отбора пилотного пото-
ка. В последующие три меся-
ца предстоит активная рабо-
та по диагностике текущего 
состояния дел. Эксперты Фе-
дерального центра компе-
тенций будут присутствовать 
на площадке и консультиро-

вать сотрудников. Последний 
этап предполагает тиражиро-
вание подходов по повыше-
нию производительности тру-
да во всех производственных 
и обеспечивающих процессах.

В   се н тя б р е  о бу ч е н и е 
принципам бережливо-
го производства стартует 
на ООО «СВАР».

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМ

На пензенских предприятиях внедряют бережливое производство

Владимир Гутенев, первый заместитель 
председателя СоюзМаш России:

—  На мой взгляд, производственная политика бережного отно-
шения к ресурсам предприятия, а также стимулирование разра-
ботки и внедрения рациональных предложений — одна из главных 
составляющих для машиностроительной отрасли. Очень важно 
прививать привычку изначально следовать принципам бережли-
вого производства особенно молодым специалистам. Программа 
обучения бережливому производству должна была начать рабо-
тать «уже вчера».

МНЕНИЕ
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Последние восемь лет Пензенская об-
ласть входит в число лидеров Приволж-
ского федерального округа по темпам 
роста показателей промышленности. 
Объем производства продукции пре-
вышает 200 миллиардов рублей 
в год. Выпускаемые на пензенских 
предприятиях товары и оборудо-
вание не только являются импор-
тозамещающими, но и востребо-
ванными в 70 странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Крупней-
шие экспортеры области — «Био-
синтез», «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», 
«Пензтяжпромарматура», «Никольский 
завод светотехнического стекла», «За-
вод ГРАЗ», «Электромеханика», «Пенза-
дизельмаш», «Радиозавод», фанерный 
завод «Власть труда».

Дочернее предприятие «Пензенского 
производственного объединения элек-
тронной вычислительной техники име-
ни В.А. Ревунова» — «СВАР» изготав-
ливает в год более 200 тысяч единиц 
различной техники для кухни: газо-
вые, электрические и комбинирован-
ные плиты, встраиваемые варочные 
поверхности и духовые шкафы, элек-
троводонагреватели, холодильники, по-
судомоечные машины, микроволно-
вые печи.

— Мы надеемся значительно уве-
личить долю российского рынка, 
но в приоритете у нас задачи по раз-
витию экспорта, — говорит директор 
«СВАР» Константин Семин. — Сейчас 
наша техника поставляется в Казахстан, 

Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, 
Монголию, Белоруссию и Индию. 

В перспективе — выход на рынки За-
падной Европы.

Развиваться пензенским компаниям 
помогает участие в областных и феде-
ральных проектах.

В 2019 году шесть предприятий реги-
она присоединились к реализации пяти 
государственных программ, общая сум-
ма финансирования которых составля-
ет 375,7 миллиона рублей. На сегодня 

из федерального бюджета освоено 186,2 
миллиона рублей. Например, Фондом 
развития промышленности России рас-
смотрена и одобрена заявка на получе-
ние кредита НПП «Рубин» по программе 
«Цифровизация промышленности» по за-
пуску проекта «Создание и производство 
универсального программно‑техниче-
ского комплекса АСУ».

— Пензенские производители также 
активно привлекают и средства регио-
нального Фонда развития промышленно-
сти. В этом году на предоставление льгот-
ных кредитов предприятиям из бюджета 
области выделено 100 миллионов ру-
блей, — пояснил заместитель министра 
промышленности, транспорта и иннова-
ционной политики Пензенской области 
Михаил Антонов. — Сейчас на рассмотре-
ние поданы три заявки — от компании 
«Лист ПРО», «ПО «Старт» им. М.В. Процен-
ко» и «Экспоторга». В июне был заклю-
чен договор и выдан кредит НПП «Тех-

нопроект».
Промышленный комплекс ре-

гиона сохраняет устойчивые пока-
затели экономического развития, 
о чем свидетельствует рост сред-
ней зарплаты в отрасли. Она уве-
личилась на 5,2 процента к соот-
ветствующему периоду прошлого 

года и составила 30,2 тысячи рублей. При 
этом заработная плата в промышленно-
сти на 3,7 процента выше средней по эко-
номике региона.

Наталья Шлихтер

ОТКРЫТЫ МИРУ
Пензенские производители расширяют географию экспорта

РАЗВИВАТЬСЯ ПЕНЗЕНСКИМ 
КОМПАНИЯМ ПОМОГАЕТ 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
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Делегация китайской ком-
пании Zhauhal —  ведуще-
го производителя техниче-
ских средств безопасности 
на азиатском рынке — посе-
тила с двухдневным визитом 
Центр специальных инженер-
ных сооружений (ЦеСИС).

КИТАЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Целью визита стало жела-

ние китайских партнеров по-
знакомиться с инновациями 
российского рынка систем без-
опасности: образцами проти-
вотаранной техники, пулерас-
сеивающих панелей и другой 
продукции, предназначен-
ной для антитеррористиче-
ской защиты. Китайские кол-
леги подробно познакомились 
с пензенским предприятием. 
Их интересовал качественный 
уровень технологий и произ-
водственный потенциал рос-
сийской компании.

В ходе рабочих встреч ки-
тайская сторона неоднократно 
выражала озабоченность ро-
стом террористической угро-
зы в мире и предлагала рас-
смотреть различные варианты 
кооперации при разработ-
ке и производстве инженер-
но‑технических средств ан-
титеррористической защиты, 
чтобы расширить номенклату-
ру продукции и получить из-
делия с новыми свойствами.

Визит китайской делегации 
проходил в деловой, друже-

ской атмосфере. Как отмеча-
ют специалисты ЦеСИС, за-
частую им и переводчик был 
не нужен. Производственники 
друг друга хорошо понимают 
на одном техническом языке.

ЗАЩИТА В СИРИИ
Оборудование ЦеСИС уже 

защищает российских сол-
дат в Сирии. Российские во-
еннослужащие на базе Хмей-
ним и в морском порту Тартус 
находятся под защитой ком-
плексов безопасности, разра-

ботанных в Пензе.
Оборудование было изго-

товлено и установлено специ-
алистами Центра специальных 
инженерных сооружений (Це-
СИС) и компании «Юмирс». 
Инженерные конструкции 
и технические средства игра-
ют важную роль в обеспечении 
безопасности российских во-
енных объектов в Сирии. За-
щитные комплексы состоят 
из противотаранных устройств 
и заграждений, системы тех-
нических средств обнаруже-
ния, охранного видеонаблю-
дения и освещения.

Для предотвращения враж-
дебных действий с примыка-
ющим к объектам террито-
рий и акваторий в комплексы 
безопасности интегрирована 
система радиолокационного 
мониторинга близлежащего 
пространства.

За участие в миротвор-
ческой миссии в Сирийской 
Арабской Республике Центр 
по примирению наградил ряд 
работников ЦеСИС и компа-
нии «Юмирс» памятными ме-
далями.

Пресс-служба
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»

На «Пензтяжпромарматуре» 
(ПТПА) провели полный аудит 
специалисты «Линде Инжи-
ниринг», входящей в трансна-
циональную компанию «Linde 
Group». Она является одним 
из лидеров в области произ-

водства промышленных газов 
и продуктов их переработки, 
имеет собственное подразде-
ление для разработки и возве-
дения проектов, сотрудничая 
с крупнейшими заказчиками 
газовой и газохимической от-

расли во всем мире. Чтобы по-
нимать масштабы деятельности 
«Линде Инжиниринг», доста-
точно назвать проекты с их уча-
стием: этиленовый комплекс 
«Нижнекамск НефтеХим», 
Амурский ГПЗ, СПГ «Портовая», 
этиленовая установка «ЗапСиб-
НефтеХим‑2».

В 2017 году на ПТПА прошел 
предварительный аудит. Тогда 
в рамках развития российского 
рынка поставщиков представи-
тели «Линде Инжиниринг Рус» 
посетили разные предприятия. 
На этот раз на ПТПА был осу-
ществлен полный или, как го-
ворят специалисты, глобальный 
аудит, в котором участвовали 
зарубежные представители.

В ходе личного визита они 
ознакомились с пакетом до-
кументации по всем направ-
лениям работы, системой 
менеджмента качества, ор-
ганизацией всех процедур 
на заводе. Полностью прошли 
маршрут изготовления про-
дукции от входного контроля 
до отгрузки, при этом особое 
внимание обращали на соблю-
дение техники безопасности.

Включение «Пензтяжпро-
марматуры» в реестр аккре-
дитованных компанией по-
ставщиков открывает новые 
возможности по  участию 
в  проектах, реализуемых 
«Линде Инжиниринг» в России 
и за рубежом. Положительный 
результат будет способство-
вать дальнейшему развитию 
деловых международных от-
ношений.

Полина Дубинина,
АО «ПТПА».

Зарубежные специалисты аккредитовали «Пензтяжпромарматуру»

Российские системы безопасности востребованы в мире

ПТПА УСПЕШНО ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

СОБЫТИЯ
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26 августа завершился Чемпионат 
мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills 2019, который проводился в Ка-
зани. В нем приняли участие более 1300 
конкурсантов из 63 стран мира. Они со-
ревновались в 56 различных компетен-
циях. Чемпионат стал самым масштаб-
ным международным событием в России 
в этом году.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В неофициальном общекомандном заче-

те российская сборная заняла второе место, 
завоевав 14 золотых медалей, четыре сере-
бряных и четыре бронзовых. Первое место — 
у сборной Китая, на счету которой 16 
золотых, 14 серебряных и пять бронзо-
вых медалей. Третье место — у Кореи.

По признанию участников россий-
ской сборной, помощи родных стен 
оказалось недостаточно — конкурен-
ция была жесткой, эксперты — стро-
гими, а волнение зашкаливало. Боль-
шинство ребят признавались, что их 
победа — результат сложной работы 
и многолетнего труда преподавателей, тре-
неров, экспертов, родных, которые их на-
правляли и поддерживали.

Соревнования проводились как по уже 
знакомым специальностям: «Сантехника», 
«Кирпичная кладка», «Поварское дело», так 
и по современным профессиям: «Обслу-
живание авиационной техники», «Веб‑тех-
нологии», «Облачное программирование». 
В этом году дебютировали компетенции 
«Водные технологии» и «Администриро-
вание отеля».

ВПЕРЕД, РОССИЯ!
В нашей стране движение WorldSkills 

охватывает все 85 регионов и является 
одним из приоритетных проектов в сфе-
ре подготовки кадров. К нему уже присо-

единились полмиллиона россиян разных 
возрастов. Число его сторонников и участ-
ников неуклонно растет.

— Россия впервые 
проводила состязания 
лучших профессио-
налов планеты. И оно 
стало самым крупным 
и представительным 
в истории движения, 
ярким, незабываемым 
зрелищем, где созда-
ны были все условия 
для честной и спра-
ведливой борьбы, для 
дружеского общения 
зрителей и участни-
ков. WorldSkills стало 
важнейшим элемен-
том передовой систе-

мы профессионального образования, без 
которого невозможно представить циф-
ровую экономику, — сказал на церемо-
нии закрытия Президент России Влади-
мир Путин.

Он отметил, что в стране меняется си-
стема образования, прежде всего, на уров-
не колледжей. В них создаются широкие, 
не имеющие аналогов в мире, возможно-
сти для детей заниматься техническим 
творчеством. Этот опыт оказался востре-
бованным.

НАШИ В КАЗАНИ
В рамках чемпионата была реализована 

программа «Посетитель», призванная 
привлечь внимание к рабочим специ-
альностям среди молодежи в возрас-
те 14–19 лет. Участие в ней приня-
ла и делегация Пензенской области, 
в которую вошли студенты професси-
ональных образовательных органи-
заций из числа победителей и призе-
ров региональных и национальных 
чемпионатов. Они смогли не только 

познакомиться с рабочими специально-
стями, но и испытать себя в разных про-
фессиях.

Ребята из Пензы побывали на сорев-
новательных и интерактивных площад-
ках «Испытай себя» и «Профориента-
ция», а также посетили культурный парк 
WorldSkills. Эти площадки дают возмож-
ность получить навыки и умения по пред-
ставленным на чемпионате компетен-
циям.

Напомним, пензенские студенты взя-
ли пять призовых мест на Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia, который 
был предварительным этапом перед меж-
дународными состязаниями. В копилке 
Пензенской области по итогам отборочных 
соревнований было три призовых места 
и два медальона «За профессионализм».

Наталья Макарова

БОИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В Казани состоялся международный чемпионат WorldSkills 2019

В РОССИИ МЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖАХ. 

В НИХ СОЗДАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ
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Промышленные предприятия 
потребляют почти в три раза боль-
ше воды, чем люди. Без живитель-
ной влаги не обходится практически 
ни одно современное производство. 
Так же, как машины и сложное обо-
рудование нуждаются в уходе и сво-
евременной замене, вода тоже тре-
бует пристального внимания. Все 
об очистке промышленных, ливне-
вых и хозяйственно‑бытовых сточ-
ных вод, а также о подготовке артези-
анских скважин знают специалисты 
ООО «Проектно‑инженерные реше-
ния».

Организация имеет большой опыт 
в области изысканий и проектирова-
ния объектов промышленного и со-
циально‑культурного назначения, 
а также инженерной и транспортной 
инфраструктуры, выполняет работы 
в строгом соответствии с требовани-
ями действующего градостроитель-
ного, земельного и природоохранно-
го законодательства.

Инженеры компании предлагают 
пензенским машиностроителям услу-
ги по проектированию и строитель-
ству очистных сооружений, станций 
водоподготовки, котельных различ-
ной мощности, монтажу технологич-
ных трубопроводов. Подобные объ-
екты уже введены в эксплуатацию 
в Республике Мордовия, Пензенской, 
Нижегородской, Ульяновской и Са-
марской областях.

— Осадки вымывают с производ-
ственной территории вредные веще-
ства и отходы предприятия, разнося 
их далеко за его пределы. Очистные 
сооружения для ливневых сточных 

вод позволяют предотвратить этот 
процесс и довести значения пока-
зателей содержания в воде нефте-
продуктов, солей тяжелых металлов 
до предельно допустимых. Кроме 
того, возможно использовать сточ-
ные воды повторно в производ-
стве, не выпуская их в канализаци-
онную сеть и водоемы, — объясняет 
генеральный директор ООО «Про-
ектно‑инженерные решения» Сер-
гей Шитов.

Эффективны и удобны водопод-
готовительные установки промыш-
ленного и бытового назначения. Их 
применение позволяет привести 
воду в соответствие с требованиями 
СанПиН. После прохождения уста-
новки обратного осмоса вода может 
использоваться в паровых котлах, 
повышая их энергоэффективность. 
Также она становится пригодной для 
различных отраслей промышленно-

сти — медицинской, электронной, ме-
таллургической, пищевой, машино-
строительной.

Устройства и элементы для во-
доподготовки подбираются инди-
видуально в зависимости от типа 
и количества примесей в воде. Чаще 
используют системы, которые обеспе-
чивают грубую очистку от механиче-
ских примесей — глины, ржавчины, 
песка и других крупных включений. 
Затем воду умягчают методом на-
трий‑катионирования и выполняют 
финишную фильтрацию мембран-
ным способом.

На защите экологии стоят и дру-
гие современные технологии, кото-
рые предназначены для самых раз-
ных сфер применения — везде, где 
человеку нужна вода.

ЧТОБЫ ИСТОЧНИК НЕ ИССЯК
В бережной очистке нуждается не только питьевая, но и техническая вода 

 22%
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Представители НПП «Рубин» (входит в 
концерн «Вега» холдинга «Росэлектрони-
ка») провели ремонт станочного оборудо-
вания в кабинете технологии средней об-
щеобразовательной школы № 76 Пензы.

Здесь на уроках труда старшекласс-
ники учатся работать за токарными и 

фрезерными станками. Ежегодно пер-
воначальные теоретические знания по-
лучают около 50 человек. Но тяжелое 
оборудование давно требовало ремон-
та с привлечением квалифицированных 
специалистов и серьезного станочного 
инструмента. Школе самостоятельно 
сделать это было не под силу.

После тщательного осмотра станоч-
ного парка специалисты НПП «Рубин» 
приняли решение о замене запчастей и 
масел, восстановлении механики и элек-
трики всех станков, а также изготовле-
нии новых деталей на производствен-
ной базе предприятия.

Все работы были выполнены в крат-
чайшие сроки, чтобы подготовить 
школьную мастерскую к новому учеб-
ному году.

Школьники получили возможность 
изучить механическую обработку мате-
риалов и освоить азы управления токар-
ными и фрезерными станками.

Екатерина Соболева, 
АО «НПП «Рубин»

Танцевальный коллектив 
«Горлица» из Нижнего Ло-
мова этим летом отправил-
ся на заключительный этап 

фестиваля‑конкурса в го-
род Сочи благодаря под-

держке местного предпри-
ятия АО «НЛЭМЗ» и лично 
директора Геннадия Гребен-
щикова.

Доброжелательная атмос-
фера конкурса на побережье 

Черного моря, выступление 
в профессиональной кон-
цертной программе в окру-
жении пальм и проживание 
в санаторно‑курортном ком-
плексе «Аква‑Лоо» — все это 

дети пережили в дни школь-
ных каникул.

В Сочи вручалась Междуна-
родная премия в области куль-
туры и искусства «Время та-
лантов». Она учреждена как 
высшая награда отборочных 
туров, проводимых в течение 
года, за творческие и художе-
ственные достижения.

Участники прибыли из раз-
ных уголков России, возраст-
ная категория не ограничена. 
Коллектив «Горлица» показал 
себя с наилучшей стороны, по-
лучив диплом лауреата вто-
рой степени.

Между репетициями и вы-
ступлениями начинающие ар-
тисты успели отдохнуть, ис-
купаться в море, посетить 
аквапарк, экскурсии и ма-
стер‑классы. Впереди у них 
еще много концертов и твор-
ческих побед.

Ирина Костина,
АО «НЛЭМЗ»

КЛАССНЫЙ СТАНОК
Специалисты НПП «Рубин» отремонтировали 
оборудование пензенской школы

КАНИКУЛЫ В СОЧИ 

Андрей Тарасов, генеральный директор НПП «Рубин»::

—  Взаимодействие предприятия с учебными заведениями региона, в том 
числе, помощь в подобных ситуациях, является одним из элементов реализуемого меха-
низма социального партнерства. Мы осознаем, что совершенствуя учебно-материальную 
базу школы, оказываем неоценимую помощь самим себе. Не исключено, что работа на об-
новленном оборудовании заинтересует подростков и побудит освоить востребованные 
на производстве специальности. Впоследствии это поможет им найти достойное ме-
сто на рынке труда.

МНЕНИЕ
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11 августа в Пензе впервые 
состоялось масштабное спор-
тивно‑массовое мероприятие 
«Сурский герой». Оно было по-
священо 80‑летию Дня физ-
культурника в России.

Специально к этому дню 
в парке имени В.Г. Белинского 
построили невиданную ранее 
полосу препятствий, которую 
предстояло преодолеть самым 
смелым и выносливым. Здесь 
собрались сильнейшие коман-
ды заводов, частных фирм, 
общественных объединений 
и фитнес‑клубов, чтобы бро-
сить вызов не только соперни-
кам, но и самим себе.

В составе единой коман-
ды выступили представители 
«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
и компании «СВАР». Отдель-
ным отрядом на полосу пре-
пятствий вышли сотрудники 
ПО «Электроприбор».

Старт гонки начался от зда-
ния планетария, после чего 
маршрут прошел по «Тропе 

здоровья», а финишировал 
у родника «Самоварник». Об-
щая протяженность дистан-
ции с искусственными и есте-
ственными препятствиями 
составила около 1700 метров. 
Смельчакам пришлось метко 
стрелять по мишеням из пей-
нтбольного оружия, преодо-
левать веревочную перепра-
ву, ползти по‑пластунски под 
маскировочной сеткой, тащить 
тяжелые мешки с песком, 
брать штурмом барьер высо-

той 2,5 метра и даже заходить 
по пояс в ледяную воду. По-
путно нужно было сдать нор-
мы ГТО. Полоса препятствий 
заставила проявить всех наи-
лучшие качества, а наградой 
послужили невероятные эмо-
ции на финише, ведь пройти 
испытания, которые не встре-
чаются в обычной жизни, до-
рогого стоит.

Тем временем болельщи-
ки тоже не отсиживались, для 
них работали специальные 
фитнес‑зоны. Мотивирова-
ли участников соревнований 
показательные выступления 
по пауэрлифтингу, единобор-
ствам и фитнес‑аэробике. За-
вершился праздник розы-
грышем призов и чаепитием 
с семикилограммовым тортом.

Экстремальная гонка «Сур-
ский герой» так понравилась 
участникам и зрителям, что 
ее предложили сделать тра-
диционной.

Анна Рехачева,
АО «ППО ЭВТ  

им. В.А. Ревунова»

Команда пензенского отделения СоюзМаш 
России выстояла в экстремальной гонке

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Ракетки 
рассекали 
воздух

17 и 18 августа в Институте 
физической культуры и спорта 
ПГУ состоялся межрегиональ-
ный турнир по настольному 
теннису. Побороться за зва-
ние лучшего в Пензу прибыли 
сильнейшие теннисисты Сара-
товской, Самарской, Нижего-
родской, Рязанской, Тульской, 
Воронежской, Мурманской об-
ластей, города Севастополя, Ре-
спублик Мордовия, Татарстан 
и Башкортостан. В этом году 
на первенство приехал очень 
сильный состав, в том числе ма-
стера международного класса, 
которые уже неоднократно ста-
новились чемпионами России 
среди профессионалов.

Вызов приняли и члены Пен-
зенского регионального отде-
ления Союза машиностроите-
лей России. С ракеткой и мячом 
за победу боролись сотрудни-
ки «ППО ЭВТ им. В.А. Ревуно-
ва» и «СВАР»: Юрий Мерзля-
ков, Павел Неведров и Андрей 
Гришин.

— Я занимаюсь настоль-
ным теннисом на протяжении 
25 лет. Это первый вид спорта, 
которым я занялся професси-
онально. А сегодня я не только 
играю за столом, но и вручаю 
призы, — рассказал замести-
тель генерального директора 
«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
Юрий Мерзляков.

Награждение сильнейших 
игроков проводилось в пяти 
категориях: женщины, моло-
дежное первенство, две груп-
пы ветеранов и абсолютные 
чемпионы первенства. Также 
был проведен турнир по миксту, 
когда в паре выступали муж-
чина и женщина. Участникам, 
занявшим призовые места, 
вручили кубки, медали, ди-
пломы и ценные подарки.

Фотограф: Филипп Митрофанов
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Региональный медиафорум в этом году 
станет тематической площадкой пер-
вого Всероссийского молодежного фо-
рума «mediaАкцент», который пройдет 
в Пензе с 4 по 7 сентября. Он состоится 
при поддержке департамента информа-
ционной политики и СМИ Пензенской 
области и регионального министерства 
образования. Его проведение стало воз-
можно благодаря грантовой поддержке 
Росмолодежи.

Ожидается, что в работе форума при-
мут участие около 200 человек — это на-
чинающие медийщики, представители 
общественных объединений и движе-
ний. Для них будут работать несколько 
интерактивных площадок.

В Пензенском государственном тех-
нологическом университете, который 
во второй раз выступает организатором 
мероприятия, подготовили обширную 
программу. Она поможет начинающим 
специалистам выстроить работу с ин-
формационным полем, в первую оче-
редь, в социальных сетях.

— Совместно с нашими партнерами 
из пресс‑службы Пензенского региональ-
ного отделения Союза машиностроителей 
России, а также журналистами, специали-
стами по видео и фото, дизайну, руково-
дителями рекламных и SМM‑агентств мы 
рассмотрим работы участников проектов 
и выберем тех, кто в дальнейшем войдет 
в команду волонтеров для работы на фо-
руме «Инженеры будущего‑2020», — гово-
рит начальник рекламно‑информацион-
ного отдела ПензГТУ Наталья Боровкова. 

— Именно поэтому мы особое внимание 
уделим командной работе участников, 
умению выстраивать взаимодействие 
и держать дедлайн.

Участники форума смогут принять уча-
стие в конвейере проектов после завер-
шения образовательной программы. Она 
насыщена: это мастер‑классы, мастер-
ские и дискуссионные площадки по жур-
налистике, фото, видео, дизайну и SMM.

Организаторы надеются, что кейсы, ко-
торые предложат молодым медийщикам, 
не только позволят им творчески реали-
зоваться, но и создадут условия для даль-
нейшей работы в информационном поле, 
в том числе и на продвижение бренда 
региона. Лучшие участники форума по-
лучат право на 10‑дневную стажировку 
в федеральных СМИ.

Площадки форума «МедиаПовод» бу-
дут работать также в Пензенской област-
ной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 
и гостиничном комплексе «Арт — Пенза».

В первый день форума состоится хок-
кейный матч сборных Пензенской об-
ласти и «Российской прессы». Местную 
команду возглавит губернатор Иван Бело-
зерцев, а капитаном журналистов станет 
репортер «1 канала» Антон Верницкий. 
Он также станет участником дискуссии 
«Власть и медиа. Новая реальность» и рас-
скажет о создании репортажей на радио 
и телевидении.

ПОВОД ДЛЯ РАЗГОВОРА
В Пензе состоится форум 
«МедиаПовод»

НАША СПРАВКА
Первый форум «МедиаПовод» состо-
ялся в ПензГТУ в феврале этого года. 
На шести площадках работали 12 спи-
керов, раскрывших секреты создания 
материалов в СМИ, востребованно-
го контента в интернете и деятель-
ности пресс-службы. В рамках форума 
работала выставка, рассказывающая 
о деятельности 32 молодежных меди-
аобъединений.
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Мы продолжаем расска-
зывать об интересном и ак-
тивном отдыхе заводчан. 
На «Радиозаводе» при под-
держке профсоюза органи-
зовали поездку по Золотому 
кольцу России. В нее отпра-
вились 48 сотрудников пред-
приятия.

За два дня они смогли посе-
тить два славных города Вла-
димирской области.

В Гусь‑Хрустальном экскур-
сия началась с посещения сте-
кольного рынка, где туристы 
смогли приобрести памятные 
сувениры: тарелки, чайники, 
вазы, люстры и мелочи из хру-

сталя. Затем они посетили му-
зей хрустального завода имени 
Мальцовых, который распо-
ложен в Георгиевском соборе. 
Здесь собраны около двух ты-
сяч экспонатов за двести лет 
существования стекольного 
производства. Местные изде-
лия приобретал даже дом Фа-
берже, который снабжал ими 
монархов по всему миру.

Затем на пути туристов 
из Пензы лежал город Муром, 
расположенный на левом бе-
регу реки Оки. Знакомство 
с ним началось с обзорной 
экскурсии. Многие город-
ские постройки сохранили дух 
давно ушедшей эпохи. Купе-
ческие особняки и монасты-
ри составляют отличитель-

ный архитектурный облик 
города. Пензенцы посетили 
Свято-Преображенский муж-
ской и Свято‑Троицкий жен-
ский монастыри, а также по-
бывали на родине былинного 
богатыря Ильи Муромца в селе 
Карачарово. Услышали под-
линную историю Петра и Фев-
ронии Муромских, во имя ко-
торых учрежден День семьи, 
любви и верности.

Поездки выходного дня по-
зволяют за короткое время по-
знакомиться с жизнью россий-
ских регионов, их колоритом 
и атмосферой. В планах у за-
водчан посетить самые краси-
вые города Поволжья.

Екатерина Бурлакова,  
АО «Радиозавод»

Пока одни путешествова-
ли, другие – играли. Более 30 
сотрудников «Радиозавода», 
включенные в кадровый ре-
зерв, приняли участие в де-
ловой игре. Она помогает 
выявить не только ключе-
вые компетенции каждого 
работника, но и благопри-
ятно влияет на создание 
командного духа. Каждый 
участник получил колоссаль-
ный заряд энергии, понима-
ние своих сильных и слабых 
сторон, стал членом друж-
ного коллектива.

«Мне запомнилось село Карачарово, в котором родился Илья Му-
ромец. Там есть источник, где его богатырский конь ударил копы-
том. Мы даже в нем искупались. Сам город понравился. Он почти 
на три века старше Москвы, там очень много необычных старин-
ных зданий». 

«Мы посетили четыре монастыря. Видели, где хранятся мощи Ильи 
Муромца и святых Петра и Февронии».

«Я чайники коллекционирую, поэтому купила в Гусь-Хрустальном 
сразу пять штук. И конечно, гжель. Ну, очень красиво!»

РАССКАЗЫВАЮТ ЗАВОДЧАНЕ

ВСПОМИНАЕМ О ЛЕТЕ
Работники «Радиозавода» посетили Гусь-Хрустальный и Муром
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№ 1. У всех кастрюль пропали доныш-
ки. Что теперь с ними делать? Кастрюли 
хорошие, выбросить жалко.  Предложи-
те как можно больше идей. 

№ 2. В мире исчезли все пуговицы и 
молнии. Как теперь застегивать рубашки 
и куртки, платья и сапоги, сумки и рюк-
заки? Что можно придумать. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
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Овен 
Овны морально и физически готовы к осенней ак-
тивности. В первую очередь их будет интересо-
вать деловое общение и зарабатывание денег. Но 
вопросы семьи и дома также не останутся за бор-
том их внимания. И чтобы успеть сделать все во-
время, Овнам нужно четко все планировать и со-
блюдать комфортный для себя режим дня.
Телец
Тельцы с самого начала сентября будут иметь 
твердое намерение быть активными и деятель-
ными, и никто не может им в этом помешать, 
кроме них самих. Если представители этого знака 
возьмут на себя слишком много, то они сразу по-
чувствуют дискомфорт. 
Близнецы
Если летняя перезагрузка прошла для Близнецов 
успешно, то им уже не терпится включиться в 
насыщенные общением и новой информацией про-
цессы. Они и сами в этом месяце будут являться 
источником важной информации и поддержкой для 
окружающих. Для успешного старта и хорошего 
продолжения осени Близнецам необходимо быть 
на острие событий.
Рак
Представителям этого знака сентябрь принесет 
много новых разнообразных дел и тем. Главная за-
дача Раков — успеть снять сливки со всего проис-
ходящего. Основное внимание в общении им нужно 
уделять давно проверенным, надежным и любимым 
людям, которые есть в их окружении. 

Лев
Для Львов наступило время «вернуться домой». 
Даже если они никуда не уезжали этим летом, душа 
и мысли Львов были далеки от того, что происхо-
дило вокруг. Им пора спуститься с небес на зем-
лю и заняться конкретными делами, требующими 
старательности, внимания и полной отдачи сил.
Дева
Дев в этом месяце ожидают хорошие перспекти-
вы как на работе, так и в личной жизни. Главная 
рекомендация для них в этот период — не разме-
ниваться по мелочам. Девам не нужно тратить 
драгоценное время на обычную монотонную работу, 
им нужно мыслить более масштабно и творчески.
Весы
Для Весов в этом месяце на авансцену выходит лич-
ная жизнь и все, что с ней тесно связано. Может 
обостриться квартирный вопрос, назреть необ-
ходимость переезда или ремонта. Дети и другие 
представители младшего поколения громко заявят 
о своих правах... Если Весы не станут нервничать и 
метаться из стороны в сторону, они со всем спра-
вятся с легкостью.
Скорпион
Скорпионов в сентябре ожидает расширение и уско-
рение. Хотя в первые дни месяца им необходимо за-
медлиться и внимательно осмотреться вокруг. Они 
обязательно увидят новые перспективы и смогут 
ими воспользоваться. Крупными покупками можно 
будет заняться в середине сентября, но подходить 
к этому надо с чувством, с толком, с расстановкой.

Стрелец
Чем больше физических сил и стараний Стрельцы 
потратят в этом месяце на заботу о своем доме, 
тем лучше для них. Конечно же, работе тоже надо 
уделить внимание, но в этом они могут полагаться 
на помощь и содействие со стороны коллег. 
Козерог
Счастливые стечения обстоятельств будут сопут-
ствовать Козерогам на протяжении всего месяца. 
Им удастся выйти на новый уровень общения и до-
ходов и получить от этого максимум удовольствия. 
Этот сентябрь предоставит представителям 
этого знака прекрасные возможности для гармони-
зации их личной жизни. Главное для Козерогов — со-
хранять во всем баланс и делать все с легкостью.
Водолей
Этот месяц для Водолеев будет во многом реша-
ющим, и если они продолжат тенденции прошлого 
месяца и будут уверенно гнуть свою линию, то ре-
зультат не заставит себя долго ждать. Водолеям 
нужно учесть, что если недавно ими была соверше-
на несправедливость, то самое время ее исправить 
и вернуть все на свои места.
Рыбы
Рыбам в ближайшие две недели надо проявлять ди-
пломатичность и подвижность ума. У них будет 
много возможностей оказаться в нужное время в 
нужном месте. И чтобы воспользоваться этими 
возможностями в полной мере, представителям 
этого знака нужно не лениться и не откладывать 
свои планы на потом.

ОТ РЕДАКЦИИ: все желающие могут при-
сылать свои рассказы и варианты ответов по 
адресу: kptriz@mail.ru. В теме письма ука-
жите: «В семейном кругу».

Продолжаем разговор о развитии твор-
ческого воображения ребенка с помо-
щью теории решения  изобретательских 
задач (ТРИЗ).

Чтобы детская фантазия не была без-
думной и бесполезной, существуют опре-
деленные методы и приемы фантази-
рования. Например, кроме привычной 
математики существует фантастическая. 
Что такое фантастическое вычитание? 
Это когда из окружающего нас мира ис-
чезают предметы, их части или свойства.

Например, вычтем у стула его свой-

ство — устойчивость. Такой стул можно 
использовать для тренировки умения дер-
жать равновесие или в цирке для акробатов.

А теперь попробуем вычесть из кон-
феты ее свойство — съедобность. Как ис-
пользовать такие конфеты? Ими мож-
но что‑то украшать, делать гирлянды. 
Конфеты можно считать на уроках ма-
тематики вместо счетных палочек. Шо-
коладными конфетами можно рисовать. 
Получатся удивительные шоколадные 
картины. А теперь попробуйте предло-
жить свои идеи.
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