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Лучшие в отрасли
Работники производствен-

ного объединения «Старт» за-
воевали два первых места 
на отраслевом чемпионате 
AtomSkills. Золото получили 
Дмитрий Рыбаков и Алексей 
Кашкин в компетенции «Рабо-
ты на фрезерных универсаль-
ных станках». «Росатом» стал 
первой отечественной про-
мышленной компанией, ко-
торая адаптировала методи-
ки чемпионатов WorldSkills 
под специфику атомной от-
расли и организовала первый 
корпоративный чемпионат 
в 2016 году.

Большая утрата
22 августа на 65‑м году жиз-

ни после продолжительной 
болезни скончался бывший 
генеральный директор «Ниж-
неломовского электромехани-
ческого завода», заслуженный 
работник промышленности 
Пензенской области Констан-
тин Кондрашов. С 2005 года он 
возглавлял предприятие, лик-
видировав долги по зарпла-
те. Предпринял необходимые 
меры по увеличению государ-
ственных заказов. При нем уда-
лось освоить новую граждан-
скую продукцию и увеличить 
ее выпуск. Для перевода на 
более совершенные техноло-
гии был создан участок холод-
ной высадки и горячей штам-
повки деталей. Он понимал все 
основные производственные 
проблемы и находил пути их 
решения. В коллективе отзыва-
лись о Константине Борисови-
че как профессионале, увлечен-
ном человеке и талантливом 
руководителе, принципиаль-

но требовательным к себе 
и подчиненным.

С наступлением осени уве-
личилась заболеваемость ко-
ронавирусом в регионе. Но-
вые случаи заражения растут 
в арифметической прогрес-
сии. Ежедневно регистриру-
ется более 300 новых пациен-
тов с COVID‑19.

Для повышения коллек-
тивного иммунитета в реги-
оне продолжается иммуниза-
ция работников промышленных 
предприятий. За последнюю не-
делю лета ревакцинированы бо-
лее 130 сотрудников ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко», 34 сотруд-

ника «НИИЭМП» и 39 сотрудни-
ков «ПО «Электроприбор».

Медработники Городской 
поликлиники продолжают 
отвечать на вопросы о без-
опасности вакцин против 
COVID‑19, помогают подго-
товиться к процедуре и прой-
ти реабилитацию.

Вакцинация против но-
вой коронавирусной инфек-
ции внесена в календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показани-
ям. Ее рекомендовано про-
водить через шесть месяцев 

после предыдущей вакцина-
ции или перенесенного забо-
левания.

Записаться на вакцинацию 
можно на Едином портале го-
сударственных услуг.

«Ростех» впервые провел 
корпоративный чемпионат 
рабочих профессий «Вре-
мя первых», собрав в Москве 
более 700 сотрудников из 90 
организаций госкорпорации 
и более тысячи школьников.

По условиям соревнова-
ний, участники решали реаль-
ные производственные зада-
чи. Состязания проводились 
более чем по 20 компетенци-
ям: рабочие профессии, ин-
женерные, организационно‑ 
управленческие.

В компетенции «Охрана 
труда» первое место заняла 
команда «Нижнеломовского 
электромеханического заво-

да». Предприятие представ-
ляли начальник управления 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности Васи-
лий Царев и ведущий специ-
алист Анжела Паршина.

Сотрудник конструктор-
ского отделения НПП «Ру-
бин» (входит в концерн «Вега» 
холдинга «Росэлектроника») 
Антон Незванкин стал сере-
бряным призером в личном 
зачете. Он состязался за пра-
во называться лучшим в ком-
петенции «Аддитивное про-
изводство».

— Работа по компетен-
циям продолжалась три дня. 
Все задания были макси-

мально приближены к ре-
альным условиям на пред-
приятии. Только в отличие 
от настоящего рабочего 
процесса на выполнение 
конкурсной задачи отводи-
лось от двух до пяти часов. 
Так что сделать все идеаль-
но было практически невоз-
можно, — признался Антон 
Незванкин.

Он вошел в сборную «Рос‑
теха», которая будет пред-
ставлять госкорпорацию на 
национальном чемпионате 
рабочих профессий.

Оценивал конкурсные ра-
боты участников еще один 
представитель конструктор-
ского отделения НПП «Ру-
бин» Александр Корнеев. По 
его словам, лучшим стал тот, 
кто смог совладать со свои-
ми нервами и показать мак-
симум в кратчайшие сроки. 

КО
РО

ТК
О ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Пензенцы стали победителями 
чемпионата Госкорпорации «Ростех»

На промышленных предприятиях Пензы 
продолжается вакцинация от COVID‑19

СЕЗОННАЯ ВОЛНА

НАША СПРАВКА
Чемпионат «Время первых» 
наравне с международным дви-
жением WorldSkills создан для 
профессиональной самореали-
зации и внедрения практико- 
ориентированного подхода. Од-
ной из главных целей является 
повышение квалификации со-
трудников и создание кадро-
вого актива на предприятиях.
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4 августа в рамках рабоче-
го визита делегация во главе 
с губернатором Ульяновской 
области Алексеем Русских по-
сетила Пензу.

Между соседними регио-
нами выстраивается взаимо-
действие по самым разным 
направлениям. Действуют 
соглашения о сотрудничестве 
между органами исполнитель-
ной и законодательной вла-
сти, на муниципальном уров-
не налажены кооперационные 
связи между предприятиями 
и организациями.

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ
Алексей Русских встретился 

с коллегой — Олегом Мельни-
ченко. Главы субъектов затро-
нули тему развития промыш-
ленного производства.

— Год назад глава мин‑
промторга РФ, а теперь зам-
пред правительства России 
Денис Мантуров приезжал 
в Пензенскую область. Мы 
обсуждали создание стан-
костроительного кластера. 
По результатам визита нам 
подтвердили соответствие 
федеральным требованиям 
и внесли наш кластер в реестр 
минпромторга России. Теперь 
у нас существует станкострои-
тельный кластер, который ди-
намично развивается, — рас-
сказал губернатор Пензенской 
области Олег Мельниченко.

Он сообщил, что промыш-
ленное производство де-
монстрирует в  этом году 
устойчивый рост. За первое 
полугодие — плюс 5,7 процен-
та к уровню прошлого года. За 

шесть месяцев отгружено про-
дукции на сумму 178 миллиар-
дов руб лей, что на 17 процен-
тов больше уровня 2021 года. 18 
пензенских предприятий реа-
лизуют инвестиционные про-
екты на сумму около 2,7 мил-
лиарда руб лей.

По словам губернатора 
Алексея Русских, соседние ре-
гионы имеют много общего. 
Ульяновские производители 
заинтересованы в сотрудниче-
стве с пензенскими заводами. 
Приоритетными направлени-
ями являются станко‑ и маши-
ностроение.

— Два промышленно раз-
витых региона, примерно 
одинаковое количество жи-
телей и сходная структура 
экономики. Основное — это 
промышленное производ-
ство, машиностроение. Опыт 
подобных встреч и взаимо-
действий показывает, что 
они очень полезны, — отме-
тил Алексей Русских. — Для 
наших регионов стратегиче-
ски важным остается вопрос 
достижения технологическо-
го суверенитета. Главное — на-
ладить горизонтальные вну-
тренние связи между нашими 
предприятиями, чтобы рас-
ширить межрегиональную ко-
операцию, нарастить совмест-

ные компетенции. Убежден, 
что нам удастся найти точки 
соприкосновения.

Глава Ульяновской области 
рассказал о создании промыш-
ленного технопарка «Электро-
ник». Порядка десяти резиден-
тов уже подписали соглашения 
о готовности работать.

УВИДЕТЬ СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

Одним из первых гости 
из Ульяновска посетили за-
вод «СтанкоМашСтрой». Они 
были удивлены, узнав, что свы-
ше 80 процентов комплектую-

щих местного производства. 
Планируется, что к концу года 
пензенские токарные станки 
станут полностью отечествен-
ными.

После экскурсии состоялся 
круглый стол по теме «Коопе-
рация в станкостроительной 
отрасли» с участием председа-
теля областного правительства 
Николая Симонова и мини-
стра экономического развития 
и промышленности Пензен-
ской области Алмаза Хакимова. 
Участники встречи представи-
ли свои предприятия и обменя-
лись идеями.

В состав станкостроитель-
ного кластера Пензенской 
области входят 12 предпри-

ятий, два высших учебных 
заведения, один IТ‑колледж 
и шесть региональных инсти-
тутов развития, представля-
ющих технологическую ин-
фраструктуру. Участники  
кластера специализируют-
ся на разработке и производ-
стве металлообрабатываю-
щего оборудования, а также 
узлов и комплектующих из-
делий для станкостроитель-
ной отрасли.

ГОТОВЫ К КООПЕРАЦИИ
В условиях новой экономи-

ческой реальности вопрос рас-
ширения и укрепления меж‑
региональной кооперации 
приобрел особую значимость.

— Мы открыты для коопе-
рации. Обменялись контакта-
ми с коллегами, нашли точ-
ки соприкосновения деловых 
интересов и готовы сотрудни-
чать в случае необходимости 
и заинтересованности в на-
шей продукции, — рассказал 
участник встречи в технопар-
ке «Рамеев», заместитель ге-
нерального директора — ди-
ректор по производству «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Алек-
сандр Бычков.

Генеральный директор 
«Пензадизельмаш» Александр 
Попругин отметил, что на 
протяжении нескольких лет 
они сотрудничают с одним 
из предприятий Ульяновска 
в части механической обра-
ботки комплектующих для ос-
новного продукта — дизель‑ 
генератора 1‑ПДГ4Д. Деловая 
встреча открыла новые воз-
можности для более тесного 
взаимодействия с целью уве-
личения доли деталей отече-
ственного производства.

Осенью планируется выезд 
представителей пензенских 
промышленных предприятий 
во главе с губернатором Оле-
гом Мельниченко в Ульяновск 
для налаживания более тесных 
деловых связей и перспектив 
взаимного сотрудничества. 

Наталья Макарова

УЛЬЯНОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПЕНЗЕНСКИМИ 
ЗАВОДАМИ. ПРИОРИТЕТНЫМИ 

НАПРАВЛЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
СТАНКО- И МАШИНОСТРОЕНИЕ.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Губернатор Ульяновской области посетил предприятия Пензы 
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Международный военно‑ 
технический форум «Ар-
мия‑2022» проходил в под-
московном парке «Патриот». 
Размер экспозиции поражал 
воображение — более 28 ты-
сяч различных образцов во-
оружения и техники предста-
вили в эти дни в Московской 
области. С 19 до 21 августа пло-
щадки форума были откры-
ты для массового посещения.

В рамках форума была орга-
низована научно‑ техническая 
выставка, на которой демон-
стрировались новейшие раз-
работки в области вооружения 
и военной техники.

Пензенская компания «Це-
СИС» представила новую мо-
дификацию быстроразво-
рачиваемого заграждения 
— комплект механизирован-
ной установки противопехот-
ных заграждений на основе 
спиралей армированной ко-
лючей ленты.

Многочисленные посетите-
ли выставки, военные специ-
алисты, проявили заметный 
интерес к этому комплек-
су, позволяющему оператив-

но установить рубежи охраны 
полевых лагерей, военных баз 
и стоянок техники.

Особое внимание участни-
ков и гостей форума в этом 
году было приковано к беспи-
лотникам и средствам борь-
бы с ними. Неподдельный 
интерес вызвали новейшие 
разработки вузов и проекты 
военно‑ строительного ком-
плекса, направленные на вос-
становление инфраструктуры 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

От Пензенского госуни-
верситета (ПГУ) на форуме 
присутствовали проректор 
по научной работе и иннова-
ционной деятельности Сер-
гей Васин, исполняющий 
обязанности заведующе-
го кафедрой «Радиотехника 
и радиоэлектронные систе-
мы», заместитель директо-
ра НИИ фундаментальных 
и прикладных исследований 
Александр Тычков и доцент 
кафедры «Информационно‑ 
измерительная техника и ме-
трология» Павел Голубков.

Сотрудники университе-
та приняли участие в кру-
глом столе «Космический 
научно‑ образовательный 
инновационный консорциум 
«Созвездие Роскосмоса», ор-
ганизованном при поддержке 
НОЦ «Инженерия будущего». 
Обсуждался вопрос присвое-
ния вузам статуса «кандидат 
на вступление в консорциум». 
На мероприятии был презен-
тован проект ПГУ «Орбиталь-

ная станция в среде виртуаль-
ной реальности».

Сотрудники вуза посетили 
открытую лекцию космонавта‑ 
испытателя РФ Олега Блинова. 
Он был первым кандидатом, 
отобранным для участия в изо-
лированном восьмимесячном 
эксперименте по имитации 
полета к условной плане-
те SIRIUS‑20/21. Также деле-
гация ПГУ посетила круглый 
стол «Оборудование и техно-
логия для микродугового ок-
сидирования на предприяти-
ях ОПК».

Деловая программа фо-
рума была ориентирова-
на на приоритеты научно‑ 
технологического развития 
в условиях импортозаме-
щения. Специалисты счита-
ют форум одним из значи-
мых событий не только для 
Вооруженных Сил, но и для 
представителей оборонно‑ 
промышленного комплекса, 
ведущих научных школ, пред-
принимательского сообщества.

Генеральный директор 
компании «СтанкоМаш-
Строй», член Пензенского 
отделения СоюзМаш России 
Олег Кочетков в качестве экс-
перта принял участие в об-
суждении перспектив разви-
тия индустриальных парков, 
технопарков, экотехнопарков 
и кластеров. Организаторами 
дискуссии выступили комитет 
Госдумы по промышленности 
и торговле, а также ассоциа-
ция кластеров, технопарков, 
ОЭЗ России и СоюзМаш.

В центре внимания собрав-
шихся были вопросы эффек-
тивности мер поддержки част-
ных индустриальных парков 
и промышленных технопар-
ков. На федеральном уровне 
утверждены механизмы пре-
доставления субсидий, направ-
ленных на формирование но-
вых точек промышленного 
роста в регионах. Это касается 
специальных площадок, под-
готовленных для реализации 
проектов. На их территории 
предполагается создание усло-
вий для быстрого запуска про-
изводств, тестирования новых 
технологий и выведения това-
ра на отечественный рынок.

Конечным получателем 
преференций станут управ-
ляющие компании технопар-
ков. Предусмотрена компен-
сация до 50 процентов затрат 
на создание или модерниза-
цию инфраструктуры, закупку 
оборудования, присоединение 
к инженерным сетям и пога-
шение кредитов.

— В Пензенской области 
разрабатывается план по соз-
данию частного технопарка 
«Станкостроитель». Местом 
его размещения станет Ок-
тябрьский район, — сообщил 
Олег Кочетков.

По его словам, в основе 
проекта заложена практи-
ка государственно‑ частного 
партнерства, когда инду-
стриальное развитие реги-
она стимулируется за счет 
внебюджетных инвестиций 
в промышленность.

ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ
Что делали пензенские машиностроители и ученые на форуме «Армия‑2022»?

� Форум «Армия-2022» в этом 
году посетили 1,9 миллио-
на человек. Были официаль-
ные военные делегации 85 ино-
странных государств, в том числе 
18 высокого уровня. Общее коли-
чество представителей иностран-
ных военных ведомств составило 
более 700 человек. 

� В период проведения фору-
ма минобороны России заключи-
ло 36 государственных контрак-
тов с 24 предприятиями ОПК на 
сумму более 525 миллиардов 
руб лей.

� В рамках научно- деловой про-
граммы было проведено 340 ме-
роприятий, что в полтора раза 
больше, чем в прошлом году, 187 
круглых столов, 52 конференции, 

32 межведомственных заседа-
ния и 69 брифингов.

ЦИФРЫ
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25 августа первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Пензенской области 
Алексей Костин и замести-
тель министра экономическо-
го развития и промышленно-
сти региона Михаил Антонов 
посетили с рабочим визитом 
«Пензенское производствен-
ное объединение электронной 
вычислительной техники им. 
В. А. Ревунова».

Генеральный директор 
предприятия Юрий Мерзля-
ков встретил гостей в шоуруме 
дочерней компании «СВАР», 
где познакомил с новинками 
бытовой техники. Отдельно-
стоящие плиты, встраиваемые 
варочные поверхности и духо-
вые шкафы, водонагреватели 
накопительного типа — все-
го более 200 моделей техники, 
выпускаемой в Пензе, но из-
вестной покупателям по всей 
России и в странах СНГ.

— Рынок нестабилен, 
и  наше предприятие, как 
и другие отечественные про-
изводители, испытывает ряд 
сложностей из‑за особенно-

стей ценообразования. Но мы 
серьезно готовы заменить на 
полках уходящие бренды. Ка-
чество нашей продукции под-
тверждено дипломом лауре-
ата конкурса «100 лучших 
товаров России» и медалью 
за участие в «Параде лиде-
ров» всероссийской межотрас-
левой выставки отечествен-
ных товаров, — пояснил Юрий 
Мерзляков.

Осмотрев линейку пред-
ставленной техники, Алексей 
Костин отметил ее современ-

ный дизайн и функциональ-
ность.

— Предприятие уверенно 
держит курс на импортоза-
мещение, а значит в полной 
мере может использовать все 
инструменты государствен-
ной поддержки, которые пре-

доставляются организациям 
промышленного сектора. Сей-
час прорабатывается вопрос 
создания в Северо‑ Западном 
федеральном округе торгово-
го представительства Пензен-
ской области, где бытовая тех-
ника компании «СВАР» должна 
занять достойное место, — рас-
сказал Алексей Костин.

Гражданскую продукцию 
под собственными брендами 
пензенское предприятие вы-
пускает с 1994 года, в общем 
объеме доля бытовой техники 
занимает порядка 30 процен-
тов. Основное производство 
«ППО ЭВТ им В. А. Ревунова» 
относится к сфере радиоэлек-
тронной промышленности. 

Алексей Костин и Михаил 
Антонов посетили также про-
изводственные цеха и обсуди-
ли с руководством предпри-
ятия дальнейшую стратегию 
преодоления вызовов време-
ни. Разговор представителей 
органов власти и промыш-
ленности состоялся по ини-
циативе Пензенского реги-
онального отделения Союза 
машиностроителей России.

— Важные элементы на-
шей стратегии — наставни-
чество, меры материаль-
ного поощрения молодых 
специалистов, также мы ак-
тивно участвуем в целевых 
программах, — пояснил ге-
неральный директор «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Юрий 

Мерзляков. —  В  2022  году 
в рамках соглашения о сотруд-
ничестве между Пензенским 
региональным отделением 
Союза машиностроителей 
России и ИТ‑колледжем на 
предприятии начали внедрять 
практику дуального обучения. 
Студенты получают теорети-
ческие знания в учебном за-
ведении и применяют их на 
практике в заводских цехах. 
Таким образом удалось вос-
полнить нехватку специали-
стов по металлообработке.

Кроме того, проводится 
масштабная работа по проф‑
ориентации подрастающе-
го поколения. Каждый год 
в апреле и октябре «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» присоеди-
няется к Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов».

— Экскурсии, встречи с ин-
женерами и другими ведущи-
ми специалистами предпри-
ятия, мастер‑ классы идут без 
остановки, каждый день, — 
прокомментировал замести-
тель генерального директора 
по безопасности, персоналу 
и связям с общественностью 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», 
руководитель аппарата Регсо-
вета Пензенского отделения 
СоюзМаш Сергей Яшин. — Мы 
видим, что интерес к тому, что 
происходит на заводе, у моло-
дежи есть, и направляем наши 
усилия, чтобы увеличивался 
спрос на свободные рабочие 
места.

Алексей Костин выразил 
поддержку кадровой и соци-
альной политике предприятия 
и отметил значимость проек-
тов Союза машиностроителей 
России.

Наталья Шлихтер 

ЦЕЛЬ ЯСНА
Местные производители стремятся 
занять ниши, освободившиеся после 
ухода иностранных компаний из России

В СЕВЕРО ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ОТКРОЕТСЯ ТОРГОВОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ 

ТЕХНИКУ КОМПАНИИ «СВАР».

Алексей Костин, первый зампред 
правительства Пензенской области:

— Союз машиностроителей России претворяет в жизнь 
важные программы. Работа по объединению промышлен-
ников, развитию мощности отечественных производств, 
фокус на работу с молодежью — все это правильные шаги, 
которые способствуют усилению нашей экономики.

КОМПЕТЕНТНО
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Газификация регионов Рос-
сии — один из наиболее мас-
штабных и социально значи-
мых проектов «Газпрома» на 
внутреннем рынке.

За 2022 год для различ-
ных объектов «Пензтяжпро-

марматура» отгрузила бо-
лее 200 шаровых кранов 

диаметром от 50 до 1000 мм. 
Поставки осуществлялись как 
в удаленные регионы России — 
Сахалин, Приморский край, так 
и в центральную часть страны.

Вся продукция изготавли-
вается в строгом соответствии 
с техническим требованиями 
«Газпрома» и обеспечивает вы-

сокий уровень безопасности 
строящихся объектов.

Создание газоснабжающей 
инфраструктуры для газифи-
кации российских регионов 
относится к стратегическим 
направлениям деятельности 
«Газпрома». Эта работа ведет-
ся совместно с администраци-
ями субъектов РФ. 

Кристина Сухова, ПТПА

На заводе «Пензадизель-
маш» (ПДМ, входит в состав 
«Трансмашхолдинга») про-
вели проверку способности 
выполнять неразрушающий 
контроль деталей и комплек-
тующих. Комиссия от эксперт-
ной организации по аттеста-
ции лабораторий «НК‑Центр 
ПГУПС» подтвердила, что на 
ПДМ имеются все необходи-
мые средства и условия для 
проведения контроля ультра‑
звуковым, магнитопорошко-
вым, капиллярным и радио-
графическим методами.

Эксперты аттестационной 
комиссии также подтвердили 

наличие необходимой норма-
тивной документации, техно-
логических карт, оборудова-
ния и квалифицированного 
персонала для осуществле-
ния контроля качества дета-
лей неразрушающими ме-
тодами. Такой контроль на 
«Пензадизельмаше» ведет-
ся с применением методов, 
не требующих разборки или 
временного выведения дета-
лей из строя. Объекты иссле-
дуют безопасным, надежным 
и экономичным способом без 
ущерба для оборудования или 
необходимости остановки экс-
плуатации.

Лаборатории неразрушаю-
щих методов контроля про-
веряют на соответствие по 
аттестации установленным 
требованиям каждые пять 
лет. Процедуру проводят не-
зависимые эксперты с целью 
установления и подтвержде-
ния компетентности, а также 
готовности к выполнению де-
ятельности, связанной с при-
менением этого вида контро-
ля качества.

Лаборатории неразруша-
ющих методов контроля со-
здали на ПДМ в 2006 году 
в турбокомпрессорном цехе 
№ 5. Благодаря этому у пред-
приятия появилась возмож-
ность оценивать техниче-
ское состояние коленчатых, 
распределительных, кулач-
ковых валов, валов роторов 

турбокомпрессоров, шату-
нов, колес и лопаток турбин, 
а   также мелких деталей 
дизель‑ генераторов и турбо-
компрессоров. Оснащенные 
современным оборудованием 
и сертифицированные лабо-
ратории неразрушающих ме-
тодов контроля являются га-
рантом качества продукции, 
которую получают заказчики 
предприятия.

Пресс-служба ПДМ

8 августа на предприятии 
состоялось торжественное 
награждение работников за-
вода, посвященное 47‑летию 
«Радио завода» (входит в «Со-
юзМаш России»).

Открыл мероприятие гене-
ральный директор, член Рег-
совета Пензенского отделения 
СоюзМаш России Олег Ратни-
ков. Поприветствовав собрав-
шихся, Олег Борисович выразил 

благодарность радиозаводча-
нам за личный вклад в раз-
витие родного предприятия, 
активное участие в его жиз-
ни и ответственное выполне-
ние поставленных задач. После 
вступительной речи генераль-
ного директора состоялась це-
ремония награждения работ-
ников. Почетными грамотами 
«Ростеха» награждены два че-
ловека, благодарность объяв-
лена трем работникам завода. 
Почетную грамоту Объединен-
ной приборостроительной кор-
порации получили три заводча-
нина, благодарность объявлена 

еще девятерым. Благодарность 
Объединенной приборострои-
тельной корпорации за участие 
в Международном промышлен-
ном форуме «Инженеры буду-
щего» объявлена инженерам‑ 
технологам Максиму Потапову 
и Павлу Строкову. Также в день 
основания завода самых до-
стойных работников зачисля-
ют в члены «золотого фонда». 
В этом году этой чести удо-
стоились Николай Васильевич 
Паршков и Владимир Влади-
мирович Смагин.

Дарья Огольцова, 
«Радиозавод»

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Благодарность за труд объявили в честь дня рождения «Радиозавода»

НАДЕЖНЫЙ МЕТОД

А У НАС — НА КУХНЕ ГАЗ

Завод «Пензадизельмаш» подтвердил право 
осуществлять неразрушающий контроль

ПТПА активно участвует в программе 
газификации регионов России

� При условии строгого вы-
полнения программ развития 
газоснабжения и газификации 
на период 2021–2025 годов уро-
вень газификации в России вы-
растет до 74,7 процента. 
В Пензенской области этот по-
казатель уже составляет более 
90 процентов.
� Жители региона в рамках 
программы догазификации уже 
направили 3145 заявок.

ЦИФРЫ
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По результатам 2021 года 
почетного звания «Человек 
года Росатома» удостоен за-
реченец Дмитрий Перовский. 
Почти 20 лет он трудится в про-
изводственном объединении 
«Старт». Пришел на предпри-
ятие в 2003 году сразу после 
окончания Пензенской госу-

дарственной сельхозакаде-
мии по специальности «Ав-
томобили и автомобильные 
хозяйства». В автотранспорт-
ном цехе Дмитрий работал ин-
женером семь лет, после чего 
кардинально изменил профес-
сию — его пригласили сборщи-
ком на спецпроизводство.

— Этому делу пришлось 
учиться с нуля, — рассказы-
вает Дмитрий Перовский. — 
Проходил курсы повышения 
квалификации, все время ста-
рался совершенствовать свои 
навыки и стал мастером. Мне 
интересно учиться до сих пор.

Сейчас Дмитрий осваива-
ет тонкости новой должно-
сти, в этом году он стал за-
местителем начальника цеха 
по подготовке производства.

Дмитрий Перовский раз-
работал и внедрил систему 
параллельной сборки, что 
позволило увеличить суточ-
ный выпуск на 25 процентов, 
уменьшить время протека-
ния процесса на 40 процен-
тов, снизить объем незавер-
шенного производства на 30 
процентов и в итоге значи-
тельно повысить безопас-
ность на участках. Эти дости-
жения и стали предпосылкой 
для победы.

По пути в Москву на церемо-
нию награждения Дмитрий знал, 
что прошел в финал конкурса, но 
тот факт, что он занял первое ме-
сто в дивизиональной номина-
ции «Мастер», стал для него при-
ятной неожиданностью.

В этом году на конкурс были 
поданы рекордные 2855 заявок, 
444 человека получили награды.

— Для меня было ценно сто-
ять на одной сцене с именитыми 
специалистами атомной сферы, 
настоящими профессионалами 
своего дела. Там были капитаны 
атомных ледоколов — люди, кото-
рые обслуживают Северный мор-
ской путь, обеспечивают судоход-
ные маршруты, спасают жизни. 

Зареченец считает, что побе-
да в отраслевом проекте — это 
признание не только его трудо-
вых заслуг, но и всего коллекти-
ва завода, качественно и ответ-
ственно выполняющего свою 
ежедневную работу.

Анна Рехачева

Пензенец Максим Потапов 
придумал, как птицефабрики 
могут сэкономить деньги, пе-
рерабатывая отходы птице-
водства. Технологию оценили 
на XII Национальной научно‑ 
технической конференции, 
которая состоялась в рамках 
форума «Инженеры будуще-
го‑2022».

— Проект, с которым я вы-
ступил на конференции, — это 
тема моей кандидатской дис-
сертации, — объясняет Максим 
Потапов. — В этом году я окон-
чил второй курс аспиранту-
ры ПензГТУ по программе 
«Процессы и аппараты пище-
вых производств» на кафедре 
«Биотехнологии и техносфер-
ная безопасность». Третий год 
я занимаюсь разработкой тер-
мовакуумного экструдера.

Оборудование будет по-
лезно как птицефабрикам, 
так и предприятиям, кото-
рые занимаются производ-
ством органического удобре-
ния. С 2017 года с птицефабрик 

взимают деньги за хранение 
каждой тонны свежего по-
мета, так как он относит-
ся к отходам третьего класса 
опасности. Термовакуумный 
экструдер сможет перераба-
тывать отходы птицеводства 
в органические удобрения.

— В этом году я также уча-
ствую в программе «Вектор», 
по которой ведется отбор про-
ектов производства граждан-
ской продукции «Ростеха». Во-
шел в ТОП‑30, но разработка 
не получила финансовой под-
держки для реализации на 
предприятии, — пояснил мо-
лодой инженер. — В 2018 году 
выиграл грант от Фонда со-
действия инновациям по 
программе «Умник». Ранее 
участвовал в конкурсе «Моя 
страна — моя Россия», акселе-
раторах «Большая разведка» 
и «YellowRockets», заявлялся на 
форум «Наука будущего, наука 
молодых».

Свой проект Максим Пота-
пов начал с нуля и самостоя-

тельно довел до уровня, когда 
уже можно рассчитать при-
быль, которую он способен 
принести.

— Среди других представ-
ленных проектов меня заин-
тересовали новые методы 
очистки сточных вод, так как 
на своем предприятии я кури-
рую работу очистных соору-
жений. Кстати, эта разработка 
также прошла в финал, — при-
знался Максим Потапов.

Из 152 одобренных проек-
тов конференции в заверша-
ющий тур прошли только 54 
работы по 14 отраслям. В на-
правлении «Промышленная 
экология», в которой заявился 

инженер «Радиозавода», в фи-
нал попали лишь три участни-
ка. За победу инноваторы будут 
бороться в ноябре в Москве на 
форуме «Научно‑ техническое 
развитие и задачи глобально-
го лидерства».

Анна Рехачева

ДВОЙ НАЯ ПОЛЬЗА
Научный проект инженера «Радиозавода» вышел в финал всероссийского конкурса

АТОМНЫЙ «ОСКАР»
Сотрудник «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» 
стал обладателем престижной награды

КСТАТИ
На форуме «Инженеры будуще-
го» Максим Потапов добился и 
других достижений. Он попал в 
ТОП-20 личного рейтинга фору-
ма, заняв 16 место, что стало 
лучшим результатом команды 
«Росэлектроника», за которую 
он выступал.
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Студент Пензенского го-
сударственного универси-
тета Дмитрий Кулаков за-
нял третье место в выставке 
научно‑ технического творче-
ства молодежного форума При-
волжского федерального округа 
«iВолга‑2022», который прово-
дился с 21 по 29 июля в Самар-
ской области. От ПГУ на меро-
приятие отправились более 30 
студентов.

Проект Дмитрия Кулакова 
«Шашки для людей с ограничен-
ными возможностями» прошел 

региональный 
отборочный кон-
курс. На форуме 
он попал в число 
лучших научно‑ 
технических раз-
работок.

Необычную 
доску, где шаш-
ки представле-

ны в виде светодиодов, молодой 
человек придумал еще в шко-
ле. Шашки загораются белым 
или красным светом и управ-
ляются голосовыми командами. 
Люди с нарушениями опорно‑ 
двигательного аппарата мо-
гут играть в настольную игру, 
не двигаясь. Шашист на любом 
устройстве: компьютере, теле-
фоне или Яндекс‑ станции — за-
пускает голосовой помощник. 
Достаточно произнести: «Алиса, 
сыграем в светодиодные шаш-
ки», — и назвать координаты пе-

редвижения, чтобы нужный све-
тодиод загорелся.

Устройство собрано на ос-
нове микроконтроллера. Эле-
ментом визуализации являет-
ся адресная светодиодная лента, 
также задействован Wi‑ Fi. Али-
са передает начальную и конеч-
ную координаты для соверше-
ния хода на сервер. Он работает 
самостоятельно и доступен для 
любого устройства. Шашечная 
доска запрашивает сигнал сер-
вера каждые три секунды. Зада-
ча устройства — правильно рас-
познать команду и выполнить 
ее. Добавлена возможность пе-
репрошивки процессора благо-
даря специальному программа-
тору.

Дмитрий Кулаков собирается 
доработать свой проект, чтобы 
вывести его на новый уровень.

— Мы только в начале пути, 
необходимо разработать про-

изводственную модель. Для 
этого необходимо 200 тысяч 
руб лей, средства пойдут на 
создание десяти комплектов 
игр, которые будут использо-
ваны для проведения турнира 
шашек в целевой аудитории. 
Также можно разработать мно-
гофункциональную модель — 
комбинацию нескольких игр 
на одной доске: шахматы, 
уголки или морской бой, — 
поделился планами Дмитрий 
Кулаков.

Победа в конкурсе принес-
ла не только признание, но 
и грант на дальнейшее разви-
тие проекта.

— Я никогда раньше не 
видел одновременно такого 
большого количества едино-
мышленников. iВолга — это то 
место, где тебе помогают, на-
правляют и делают все, чтобы 
приблизить достижение цели 
во благо многих людей, — при-
знался студент ПГУ.

Компания «ЦеСИС» совмест-
но с областным центром заня-
тости ежегодно организует 
трудоустройство школьников 
и студентов в летний период. 
Во время каникул несколько де-
сятков подростков работают на 
предприятии.

Традиционно весной в рам-
ках «Недели без турникетов» 

специалисты компании 

проводят экскурсии на про-
изводственные площадки для 
учащейся молодежи. Ребята 
знакомятся с процессами, обо-
рудованием и условиями труда. 
В период летних каникул часть 
из них приходит оформляться 
на работу.

Несовершеннолетним предо-
ставляют рабочие места с уче-
том возраста, физических нагру-

зок и имеющихся навыков. Надо 
отметить, что во время пребыва-
ния на производстве большин-
ство ребят присматриваются 
к трудовому коллективу и ста-
раются работать без нареканий. 

Они понимают, что это не только 
их заработок и дополнительная 
строчка в резюме, но и трамплин 
для получения будущей профес-
сии. Как сказал один из школь-
ников, опыт работы на настоя-
щем производстве расширяет 
кругозор и способствует посту-
плению в технические вузы.

Кстати, руководитель ком-
пании «ЦеСИС» Алексей Шапо-
вал в школьные годы во время 
каникул тоже работал на пред-
приятии.

Сергей Долженков, «ЦеСИС»

Пензенский кол-
ледж информацион-
ных и промышленных 
технологий принял уча-
стие в областной пе-
дагогической конфе-
ренции «Образование 
Пензенской области: 
эффективные практи-
ки, новые горизонты».

Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем, веб‑тех-
нологии и VR‑программирова-
ние, электромонтаж, цифровая 
метрология и  мехатрони-
ка — эти направления обуче-
ния привлекли внимание по-
сетителей выставки.

В этом году в ИТ‑колледж 
было подано рекордное ко-

личество заявлений. На 525 
бюджетных мест — более 1200 
желающих. Средний балл по 
направлению информацион-
ных технологий составил 4,44, 
а по промышленным техноло-
гиям — 3,9.

Конкурс на специальность 
«Информационные системы 
и программирование» достиг 
четырех человек на место. 
Зачислены 15 выпускников, 
окончивших девятый класс 
с отличием.

ШАШКИ ВСЛЕПУЮ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Пензенский студент придумал светодиодную настольную игру

Зачем подростки приходят на завод?

ИТ‑колледж представил востребованные образовательные ресурсы
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4 августа в «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» стартовали 
внутризаводские соревнова-
ния среди женщин по домино 
«Погремим костями», органи-
зованные администрацией 
и профкомом предприятия 
при поддержке Пензенского 
регионального отделения Сою-
за машиностроителей России.

Любительский турнир про-
шел на свежем воздухе. В пер-
вый день в настольную игру 
состязались восемь сотруд-
ниц. Показав свои интеллек-
туальные способности и сно-
ровку, в финал вышли четыре 
девушки: Марина Вертаева, 
Светлана Козеева, Виктория 
Хахулина и Людмила Ванина. 

На следующий день они сра-
зились друг с другом в итого-
вых играх.

9 и 10 августа за столом 
в обеденный перерыв соби-
рались мужчины, сильнейши-
ми игроками в домино оказа-
лись Иван Андреянов, Михаил 
Никитин и Игорь Зверев.

Домино принято считать 
простой игрой, на самом 
деле она хорошо тренирует 
память, развивает матема-
тическое и стратегическое 
мышление. Родиной домино 
считается Древний Китай. 
Возникло оно приблизитель-
но в 12 веке. Путешественник 
Марко Поло завез настольную 
игру в Италию, затем она пе-
рекочевала во Францию, от-
туда в Англию и распростра-
нилась по всему миру.

16 августа в «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
подвели итоги внутри-
заводского турнира по 
дартсу «В яблочко!».

В финальных пое-
динках сразились по 
шестеро игроков из 
мужской и  женской 
подгруппы. Кубки побе-
дителей вручили Елене 
Буковой и Игорю Звере-
ву. Второе и третье ме-
сто среди представи-
тельниц прекрасного 
пола заняли Елена Па-
нина и Оксана Жучко-
ва, среди мужчин се-
ребро — у Александра 
Будимирова, бронза до-
сталась Вячеславу Глы-
бину.

Соревнования орга-
низовали администра-
ция и профком пред-
приятия при поддержке 
Пензенского отделения 
СоюзМаш России. 

ДОМИНО ДЛЯ ДАМЫ

МЕТКО В ЦЕЛЬ

Представительницы прекрасного пола решили «погреметь костями»

В «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» состоялся турнир по дартсу

День 
физкультурника

Во дворце спорта «Ру-
бин» состоялись сорев-
нования, посвященные 
Всероссийскому Дню физ-
культурника. В  рамках 
праздника работали сле-
дующие площадки: «Элек-
тронный лабиринт», «ГТО», 
сектора настольного тенни-
са и дартса. Для маленьких 
гостей была организована 
детская игровая зона «Ве-
селые старты».

Среди участников ме-
роприятия была проведе-
на лотерея с розыгрышем 
абонементов на посещение 
самых популярных спор-
тивных объектов Пензы, 
а также подарков от пар-
тнеров праздника.

Настольный 
теннис

Свое мастерство вла-
дения теннисной ракет-
кой у стола продемонстри-
ровали 36 сотрудников 
ПТПА и «МашСтали», сре-
ди них было четыре пред-
ставительницы прекрасно-
го пола.

У мужчин первое место 
занял Дмитрий Мухин, се-
ребро у Андрея Никулина, 
бронза — у Дениса Кочетко-
ва. Среди женщин победу 
одержала Анастасия Гера-
симова. Победители и при-
зеры получили сертифика-
ты номиналом от 500 до 
2000 руб лей.
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30  июля состоялся тур-
нир по рыбной ловле «Кле-
вое дело», организованный 
Пензенским региональным 
отделением Союза машино-
строителей России совместно 
с администрацией и профсою-
зом «Нижнеломовского элек-
тромеханического завода».

Любители рыболовного 
спорта разделились на во-
семь команд, которые отли-

чались неординарными на-
званиями.

Судьи внимательно сле-
дили за процессом ловли, он 
длился три часа. После фи-
нального свистка и тщатель-
ного подсчета голосов взве-
сили добытый улов. Звание 
чемпиона летней рыбал-
ки получила команда «Неп-
тун», второе место завоева-
ла команда «Злые черви», на 

третьем оказались «Маль-
ки». Также в рамках турнира 
были разыграны призы в от-
дельных номинациях. Луч-
шим рыбаком был признан 
Олег Тархов, он поймал са-
мую большую рыбу. Главный 
судья соревнований учредил 
собственный приз в номина-
ции «Рыбу надо ждать» для 
тех, кому в этот раз немного 
не повезло.

После награждения в об-
щем котелке приготовили 
вкуснейшую горячую уху.  

Пензенские машиностроители вышли на клевое дело

УХА УДАЛАСЬ

8 августа на территории 
«Санатория им. В. В. Воло-
дарского» в Ахунах состоял-
ся тренинг «Молодежное ли-
дерство‑2022: эволюционный 
драйвер России». Обучение 
для молодежного актива пен-
зенских организаций провела 
бизнес‑ консультант, психолог, 
сертифицированный тренер 
корпоративного универси-
тета «РЖД» Екатерина Кози-
на. Мероприятие организова-

ла Федерация профсоюзов 
Пензенской области при 

поддержке Пензенского отде-
ления СоюзМаш России.

В рамках тренинга участ-
ники исследовали глобальные 
вызовы и ресурсы молодого 
лидера в эпоху трансформа-
ций, практиковали эколо-
гичное партнерство в коман-
де и прониклись ценностью 
созидания как основы лич-
ностного развития. Молодые 
люди узнали, какие существу-
ют стили руководства, их осо-
бенности и варианты приме-
нения.

Изучать лучшие практи-
ки и современные техноло-
гии продолжают сотрудники 
«Пензтяжпромарматуры». Для 
них состоялся мастер‑ класс 
«Управление впечатлением 
с помощью одежды» от Евге-
нии Фоминой. Она рассказа-
ла, как стать стилистом для са-
мого себя, выглядеть дорого, 
а тратить на это меньше денег.

— Нам очень красочно 
показали, как можно прой-
ти «коридорный тест» и на-
учиться управлять впечатле-
нием с помощью грамотно 
подобранного гардероба. Как 

результат, многие вещи по-
кинули мой шкаф и освобо-
дили место для новых, более 
осмысленных покупок, — при-
зналась участница мастер‑ 
класса Елена Зотова.

Также в рамках конкур-
са для сотрудников ПТПА 
прошел тренинг «Тайм‑ме-
неджмент». Его подготови-
ла и провела Алина Анохина. 
В ходе обучения участники 
познакомились с инструмен-
тами целеполагания, плани-
рования и выполнения работ, 
которые помогают экономить 
время.

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ? КУРС НА РАЗВИТИЕ
Молодежный актив прошел профобучение На ПТПА завершился второй 

поток конкурса «Skills Up»

Рыбалку любят и сотрудни-
ки ПТПА. 60 рыбаков, 6 ча-
сов и один рассвет в деревне 
Родники — вот результат 
корпоративного отдыха. За 
это время из пруда добыли 
65 килограммов рыбы. Самому 
юному любителю посидеть 
с удочкой исполнилось пять 
лет. Особо были отмечены 
семейные команды. Все дети, 
приехавшие на рыбалку, полу-
чили особые призы от проф-
союза ПТПА.
Самый большой улов в лич-
ном зачете:
Андрей Соломатин — 5870 г,
Андрей Кочкарев — 4825 г,
Иван Гутнев — 4545 г.

КСТАТИ
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22 августа в Пензе отмети-
ли День государственного фла-
га России. Триколор имеет бо-
лее чем 300‑летнюю историю 
и является символом единства 
большой и многонациональ-
ной страны. 31 год назад он стал 
официальным флагом Россий-
ской Федерации.

В этот день студенты и пре-
подаватели ссузов Пензы при-

няли участие в акции «Триколор 
единства», которая впервые со-
стоялась на пешеходном мосту 
«Дружба». Участники, в том чис-
ле студенты ИТ‑колледжа, растя-
нули бело‑сине‑красное полотно 
длиною 120 метров и подняли 
его над головой. Более 400 обу-
чающихся образовательных уч-
реждений города испытали еди-
нение и чувство локтя.

Тем временем на улице Мо-
сковской волонтеры раздава-
ли жителям и гостям города 
ленточки с символикой фла-
га России.

На Олимпийской аллее со-
стоялся парад велосипедов 
и самокатов. Участники ше-
ствия должны были надеть 
футболки трех цветов — бело-
го, синего или красного. В этом 

случае любое транспортное 
средство, от гироскутера до 
велосипеда, в прокат можно 
было взять бесплатно и прое-
хать полный круг протяженно-
стью пять километров.

В акции участвовали семь-
ями и трудовыми коллектива-
ми. После финиша состоялась 
беспроигрышная праздничная 
лотерея.

В Пензе развернули государственный флаг длиной 120 метров

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ТРИКОЛОР

В мире набирают популяр-
ность экскурсии на крупные 
предприятия, чтобы своими 
глазами увидеть, как соби-
рают автомобили или льют 
сталь.

— У нас в регионе немало 
достойных мест для посеще-
ния. Зайдите на территорию 
«Пензадизельмаша» и вы уви-
дите, как прошлое встрети-
лось с настоящим. Потенциал 
для промышленного туризма 
колоссальный, — говорит за-
меститель министра культу-
ры и туризма Пензенской об-

ласти Ильдар Мавлюдов.
В рабочем совещании по 

развитию промышленно-
го туризма приняли уча-
стие туроператоры Пензен-
ской области и представители 
«ЦеСИС НИКИРЭТ», «Станко-
МашСтрой», «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова», а также член 
регсовета Пензенского отде-
ления СоюзМаш Елена Па-
нина.

Промышленные объекты, 
интересные для посещения, 
занесли на туристический 
портал Пензенской области.

Профсоюзный комитет 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
совместно с Пензенским ре-
гиональным отделением Со-
юза машиностроителей Рос-
сии в рамках акции «Собери 
ребенка в школу» передали не-
обходимые принадлежности 
сотрудникам, чьи дети в этом 
году пойдут в первый класс. 
Для них приобрели рюкзаки, 
фломастеры, цветные каран-
даши и альбомы для рисова-
ния. Одной из первых подарки 
получила мама первоклассни-

ка Екатерина Сергина. Она не 
скрывала радость по поводу 
того, что предприятие взяло на 
себя часть забот, которых и без 
того немало. Подобные акции 
проводятся на заводе ежегод-
но. Профсоюз и Пензенское 
реготделение СоюзМаш регу-
лярно оказывают социальную 
поддержку сотрудникам пред-
приятия.

Аналогичные акции прошли 
в «ПО «Электроприбор» и на 
«Нижнеломовском электроме-
ханическом заводе».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ РЮКЗАК ДЛЯ ПЯТЕРОК
В Пензе предложили новый вид досуга Первоклассникам подарили 

школьные принадлежности
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ОВНЫ, вам придется защищать 
чужие интересы, будьте осмотритель-
ны и осторожны со всеми, кто к вам об-
ратится за помощью. Очень вероятно, 
что недоброжелатели будут решать 
собственные проблемы вашими руками.

ТЕЛЬЦЫ, есть риск повторения 
старых ошибок. Вспомните, что нега-
тивного с вами происходило год назад 
и постарайтесь поступить по-друго-
му. Не теряйтесь, будьте начеку.

БЛИЗНЕЦЫ, придется присту-
пить к рутинным задачам и вспом-
нить, что у вас есть долговые обяза-
тельства или просто незаконченные 
дела с партнерами или клиентами. 
Следует придумать новые рабочие 
схемы.

РАКИ, сентябрь станет очень раз-
ношерстным месяцем. Вы потеряете 
и вновь обретете, затем снова поте-
ряете. Не расстраивайтесь! Поймите: 
материя — это приходящее, она может 
стать моментом прорыва.

ЛЬВЫ, вы можете оказаться в ловуш-
ке страхов и комплексов. Выходите из си-
туации достойно — признайте ошибки 
и исправьте те, что можете. Проявите 
благородство и выдержку.

ДЕВЫ, подходящее время, чтобы за-
думаться о своем месте в жизни и оце-
нить достижения. Вы сможете с успехом 
поработать над развитием собствен-
ных творческих возможностей. Багопри-
ятное время для начинаний личност-
ного плана.

ВЕСЫ, сентябрь окажется богат на 
разнообразные события. Велика вероят-
ность получить бонусы от вышестоя-
щих лиц, в том числе за прошлые заслу-
ги. Вы сможете абстрагироваться от 
стрессов и отдохнуть.

СКОРПИОНЫ, вам нужно держать 
себя в рабочем тонусе и не расслабляться 
ни на минуту. Больше участвуйте в жиз-
ни коллектива и помогайте менее опыт-
ным сотрудникам. Не теряйте бдитель-
ность и всегда действуйте первыми.

СТРЕЛЬЦЫ, вероятно, вы задумали 
нечто грандиозное, но пока не знаете, где 
взять на это ресурсы. Будьте осмотри-
тельнее, не ввязывайтесь в авантюры 
различного характера.

КОЗЕРОГИ, придется искать в себе 
силы, чтобы выходить из конфликтных 
ситуаций и решать проблемы оператив-
но. Старайтесь равномерно распреде-
лить свои силы и решать задачи по мере 
их поступления. К трудностям отнеси-
тесь философски.

ВОДОЛЕИ, творческих представи-
телей вашего знака может ждать инте-
ресное предложение. Вас затянет новый 
продуктивный проект, ради которого вы 
с радостью будете работать даже по 
выходным.

РЫБЫ, будьте уверены в своих про-
фессиональных намерениях и смело бери-
тесь за задачи. Не обращайте внимания 
на мнение окружающих, не позволяйте 
вмешиваться в ваши дела. Кроме вас ни-
кто не сделает проект лучше.

ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2022ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2022

С 1 сентября вступил в силу обновлен-
ный перечень производственных факторов 
на рабочих местах с вредными условиями 
труда, при которых работникам положено 
молоко или равноценные продукты. Пере-
смотрели перечень последних. Из него ис-
ключили творог и сыр, которые выдавались 
вместо молока. По‑прежнему можно полу-
чать кефир, простоквашу, ацидофилин, ря-
женку или йогурты, равно как и само мо-
локо. Норма выдачи не изменилась — 500 
граммов за смену.

Есть также перечень продуктов лечебно‑ 
профилактического питания при вредных 
условиях труда. Это витамины или микро-
элементы. Они выдаются перед началом 
рабочего дня либо в обеденный перерыв.

Да, если они успешно обучаются на 
заочной и очно‑заочной формах обу-
чения в вузах, имеющих государствен-
ную аккредитацию. Для прохождения 
промежуточной аттестации работода-
тель обязан предоставить работнику, 
совмещающему работу с обучением 
в вузах: на первом и втором курсах — 
40 календарных дней, на каждом из 
последующих курсов — по 50 кален-
дарных дней.

Для прохождения государственной 
итоговой аттестации работникам, со-
вмещающим работу с обучением в ву-
зах, предоставляется отпуск до четы-
рех месяцев в соответствии с учебным 
планом.

Отпуск можно продлить за счет дня от-
дыха, который положен человеку за сда-
чу крови. Такой выходной можно взять 
на следующий же день, тогда это не нуж-
но согласовывать с работодателем. Также 
его можно использовать в течение года. 
Для этого придется написать заявление 
в соответствии со статьей 186 ТК РФ. День 
сдачи крови и дополнительный день от-
дыха оплачивают исходя из среднего за-
работка. Денежная компенсация за отказ 
от отдыха не предусмотрена.

Трудовое законодательство постоянно совершенствуется. Как поправ-
ки могут изменить жизнь заводчан, разберемся вместе с юристами. 

Какие бонусы положены работнику?

За вредность на работе нам 
давали молоко. Говорят, эту 
льготу отменили, так ли это?

На предприятии мы периодически 
сдаем кровь. Полагается ли нам 
дополнительный выходной 
и будет ли он оплачиваться?

Полагается ли дополнительный 
отпуск работающим студентам?


