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ОКАЗАЛИ ДОВЕРИЕ

Алексей Слугин продолжит 
возглавлять Пензенское 
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Cтуденты получили финан
сирование на перспективные 
разработки    С. 7 »

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ

Какой вклад внесла 
промышленность Пензы  
в освоение космоса?    С. 11 »

СНЕГА ХВАТИЛО НА ВСЕХ

Газета «Машиностроитель 58» отметила пятилетие со дня основания. Встретились все, кто трудится 
над каждым выпуском. Благодаря работе творческой команды свежие экземпляры газеты регулярно 
приходят на промышленные предприятия Пензы.   C. 10 »
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Завершается реконструкция инду-
стриального парка «Мастер» на пусту-
ющих площадях Машиностроительно-
го завода в Сердобске, который является 
градообразующим предприятием. Сер-
добск вошел в нацпроект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В рамках его на строи-
тельство парка «Мастер» было выделе-
но более 480 миллионов руб лей из фе-
дерального бюджета, общая стоимость 
работ превысила 600 миллионов руб
лей. Подрядчиком по итогам конкурс-
ных процедур стала организация из 

Санкт Петербурга. Сейчас заканчива-
ются работы по реконструкции произ-
водственных помещений площадью око-
ло 50 тысяч квадратных метров. Первые 
резиденты смогут зайти на площадку уже 
в конце года. В рамках первой очереди 
проекта планируется создать не менее 
500 рабочих мест и привлечь порядка 
двух миллиардов руб лей частных инве-
стиций. Создана управляющая компа-
ния индустриального парка. Для бизнеса 
будут действовать льготы, как для рези-
дентов технопарка и как для территории 
опережающего развития, официальный 
статус которой получил Сердобск.
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ГОРОД МАСТЕРОВ
В Сердобске готовится к открытию индустриальный парк

Антитеррор в Питере
В начале апреля в Военном институте 

железнодорожных вой ск и военных сооб-
щений Военной академии материально 
технического обеспечения им. А. В. Хрулева 
состоялась XXIV Всероссийская научно 
практическая конференция «Актуальные 
проблемы защиты и безопасности». Орга-
низаторы поставили цель проанализиро-
вать и спрогнозировать перспективы раз-
вития безопасности государства, а также 
рассмотреть, дать практические рекомен-
дации и предложения по совершенствова-
нию комплексной защиты страны. Специ-
алисты компании «ЦеСИС», принимавшие 
участие в тематических семинарах, подели-
лись опытом реализации проектов по физи-
ческой защите объектов министерства обо-
роны и других силовых структур.

«Радиозавод» — 
экспортер 2020

«Радиозавод» удостоен награды При-
волжского таможенного управления как 
крупнейший экспортер Пензенской обла-
сти. Предприятие также отмечено благодар-
ственным письмом за вклад в достижение 
высоких показателей внешней торговли 
и обеспечение успешной экспортной дея-
тельности от Всероссийской премии в обла-
сти международной кооперации экспорта. 
В конкурсе «Лучший экспортер Пензенской 
области» приняли участие более 30 пред-
приятий. Они внесли существенный вклад 
в укрепление экспортного потенциала ре-
гиона.

Сад памяти
В память о героях Великой Отечествен-

ной вой ны высадили каштаны на ули-
це Байдукова. Территория «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» с основания утопает в зеле-
ни. Благоустройству уделяется особое вни-
мание. Новые саженцы высадили напротив 
фирменного торгово выставочного зала 
«СВАР». Участниками акции стали члены 
Пензенского регионального отделения Со-
юзМаш, к ним присоединились заводчане 
с главным инженером предприятия Серге-
ем Титовым и представители профсоюза.

От всего сердца поздравляю вас с Днем 
Победы!

Мужество и героизм этого великого 
праздника всегда живут в наших серд-
цах, а дух победы воодушевляет и ведет 
вперед — к новым подвигам, успехам и до-
стижениям.

Низкий поклон всем, кто не вернулся 
с вой ны, кто знает о ней не понаслышке. 
С праздником всех, кто родился в мирное 

время и чей долг — сохранить мир, до-
ставшийся столь дорогой ценой.

Сбережем в себе веру в светлое бу-
дущее и боевой дух, проявляя упорство 
в делах. Желаю всем результативной 
деятельности и процветания, бодрости 
и весеннего настроения! Пусть над голо-
вой всегда будет мирное небо, в душе — 
вечный май, а в профессиональной дея-
тельности — громкие победы.

Генеральный директор АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», председатель Пензенского 
регионального отделения Союза машиностроителей России А. Н. Слугин 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие ветераны!
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14 апреля на «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» состоялась 
отчетно выборная конферен-
ция с участием представите-
лей 11 местных отделений 
Союза машиностроителей 
России и региональных ор-
ганов власти. На ней присут-
ствовали 43 делегата из 46 
приглашенных, что обеспе-
чило кворум.

Сначала подвели итоги 
проделанной за последние 
пять лет работы, обозначили 
перспективные проекты и до-
стижения в разных областях 
деятельности. В 2019 году пен-
зенское отделение возглавило 
рейтинг эффективности среди 
71 субъекта РФ, в 2020м вновь 
оказалось в числе лучших, за-
няв третье место.

— Высоких показателей мы 
добились совместно. Прове-
дена достойная работа. Наде-
юсь, в следующие пять лет нам 
удастся не только сохранить, 
но и  приумножить сегод-
няшние результаты, — отме-
тил председатель Пензенского 
регионального отделения Со-
юзМаш, генеральный дирек-
тор «ППО ЭВТ им. В. А. Реву-
нова» Алексей Слугин.

Высокую оценку деятель-
ности всей команды отделе-
ния дал бывший председатель 
Пензенского РО СоюзМаш, 
эксгендиректор «ПО «Элек-
троприбор» Юрий Почива-
лов. Он возглавлял отделе-
ние с момента его основания 
в 2007 году, а в 2018м пере-
дал свои полномочия Алексею 

Слугину. Юрий Степанович 
отметил, что работа обще-
ственной организации стала 
более системной и успешной.

Председатель Федерации 
профсоюзов Пензенской об-
ласти Николай Котов вручил 
юбилейную медаль «30 лет Фе-
дерации независимых про-
фсоюзов России» Алексею 
Слугину за плодотворную со-
вместную работу.

— В апреле будет два года, 
как наши организации про-
вели первое совместное засе-
дание, подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках ко-
торого мы помогаем друг дру-
гу, проводим много совмест-
ных мероприятий, у нас есть 
большие перспективы и пла-
ны на будущее, — сообщил Ни-
колай Котов.

Делегаты избрали состав 
регионального совета и вы-
двинули кандидатуру Алек-
сея Слугина на второй срок. 
Его заместителем стал гене-
ральный директор «ПО «Элек-
троприбор» Алексей Трошин, 
руководителем аппарата реги-
онального совета — замести-
тель генерального директора 
по персоналу и связям с об-
щественностью «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» Игорь Онегов.

— Союз машиностроителей 
России объединяет ведущие 
предприятия и организации 
нашей области, и результаты 
говорят сами за себя. Я счи-
таю, что команда пензенского 
отделения во главе с Алексе-

ем Слугиным достойно ведет 
эту общественную работу, 
и верю, что в будущем орга-
низация еще сможет повысить 
качество своей деятельности. 
Наш вуз активно сотруднича-
ет и использует все возможно-
сти, которые предлагает Союз-
Маш России, — отметил ректор 
ПензГТУ Дмитрий Пащенко.

В завершение заседания 
лидер пензенских машино-
строителей отметил актив-
ную позицию новых членов 
Пензенского отделения Со-
юзМаш, подчеркнув значи-
мый вклад в общественную 
работу компании «Моторные 
технологии», а также выразил 
благодарность членам регио-
нального совета, на протяже-
нии пяти лет добросовестно 
исполнявшим свои обязан-
ности. Почетные грамоты за 
значительный вклад в разви-
тие отечественной машино-
строительной отрасли регио-
на вручены эксгендиректору 
«ПО «Электроприбор» Юрию 
Почивалову, врио замести-
теля министра промышлен-
ности и инновационной по-
литики Пензенской области 
Михаилу Антонову, советни-
ку генерального директора 
«НПП «Рубин» Виктору Без-
яеву, директору центра тру-
доустройства обучающих-
ся ПензГТУ Юрию Панину, 
а также бывшему помощни-
ку начальника отдела кадров 
«ПО «Электроприбор» Вла-
димиру Ручкову.

НА ВТОРОЙ СРОК
Избраны новый состав регионального совета и лидер Пензенского отделения СоюзМаш

НАША СПРАВКА
Состав регионального совета  

Пензенского отделения СоюзМаш России:
 ¡ врио зампреда правитель-

ства Пензенской области Вале-
рий Беспалов,

 ¡ врио главы минпрома Михаил 
Торгашин,

 ¡ генеральный директор «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Алексей 
Слугин,

 ¡ генеральный директор «Радио-
завода» Олег Ратников,

 ¡ генеральный директор «НПП 
«Рубин» Андрей Тарасов,

 ¡ генеральный директор «ПО 
«Электроприбор» Алексей Трошин,

 ¡ генеральный директор «Нижне-

ломовского электромеханического 
завода» Андрей Сапожников,

 ¡ генеральный директор «НПП «Мо-
торные технологии» Ольга Изранова,

 ¡ ректор Пензенского государствен-
ного технологического университета 
Дмитрий Пащенко,

 ¡ заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и связям с обще-
ственностью «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» Игорь Онегов,

 ¡ помощник заместителя генераль-
ного директора по персоналу и связям 
с общественностью «ППО ЭВТ им. В. 
А. Ревунова» Елена Панина.

СОБЫТИЯ
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Впервые в заседании «Ас-
социации промышленников 
Пензенской области» при-
нял участие врио губернатора 
Олег Мельниченко. 5 апреля 
стороны обсудили существу-
ющие проблемы и дальней-
шую стратегию сотрудниче-
ства крупных предприятий 
и областной власти.

Промышленные пред-
приятия, на которых занято 
около 13 процентов трудовых 
ресурсов региона, произво-
дят 25 процентов от регио-
нального валового продукта 
и остаются главными налого-
плательщиками Пензенской 
области.

Статистические показа-
тели в промышленности вы-
глядят оптимистично. Ин-
декс производства по итогам 
прошлого года составил 107,3 
процента, что вывело регион 
на первое место в ПФО и на 
девятое — в России. Но, как 
выразился Олег Мельничен-
ко, это средняя температура 
по палате. Не секрет, что во 
многом ситуацию определя-

ет гособоронзаказ. Если его 
не будет, картина может по-
лучиться совсем иной.

— Постараюсь побывать 
на каждом предприятии, де-
тально ознакомиться с рабо-
той, встретиться с трудовыми 
коллективами, изучить про-
блематику, пообщаться с той 

точки зрения, чем я как ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора могу помочь и как 
поддержать, — озвучил свою 
позицию Олег Мельниченко.

На сегодня доля граждан-
ской продукции, выпускае-
мой в Пензе, составляет в це-
лом 24 процента.

— В 2019 году мы выпусти-
ли продукции на 7,2 милли-
ардов руб лей, в 2020 —  на 
11,5 миллиардов. Граждан-
ской продукции приросли 
на 10 процентов, в денежном 

выражении ее объем 
составил 928 милли-
онов руб лей. Чтобы 
увеличить объемы до 
1,2 миллиарда руб лей 
на заводе реализуют 
два инвестпроекта, — 
рассказал директор 
«Радиозавода» Олег 
Ратников. — Сегодня 

ежегодный объем продаж на-
шей сельхозтехники состав-
ляет 370 миллионов руб лей, 
мы занимаем около 15 про-
центов рынка, видим расту-
щий спрос и потенциал для 
развития.

«ППО ЭВТ имени В. А. Ре-
вунова» также наращивает 
выпуск гражданской продук-
ции. Дочернее предприятие 
«СВАР» выпускает линейку 
бытовой техники: варочные 
панели, духовые шкафы, ку-
хонные плиты, водонагрева-
тели, вытяжки. В планах осво-
ить уличные обогреватели для 
ресторанов и выносные грили.

— За последние пять лет 
объем гражданской продук-
ции вырос до 1,5 миллиардов 
руб лей. Три месяца в прошлом 
году предприятие не работа-

ло, но мы удержали произ-
водство на уровне 2019 года. 
Нам в этом помогло участие 
в нацпроекте по повышению 
производительности труда. 
Издержки снизились на 67 
процентов. Раньше с конвей-
ера сходила одна газовая пли-
та каждые три минуты, теперь 
каждую минуту, — пояснил 
гендиректор «ППО ЭВТ име-
ни В. А. Ревунова», председа-
тель регионального отделе-
ния СоюзМаш Алексей Слугин.

Однако развивать экспорт 
«мирной» продукции намно-
го сложнее, чем военной. Сей-
час поставки приходится осу-
ществлять в ручном режиме.

Другая важная проблема — 
отсутствие доступных кредит-
ных средств. Региональный 
Фонд поддержки промыш-
ленности предоставляет за-
ймы от трех до 30 миллио-

нов руб лей, всего в фонде на 
год предусмотрено 80 мил-
лионов. Для перевооружения 
даже одного завода — это ка-
пля в море. Российский фонд 
промышленности выделил 
320 миллионов руб лей пен-
зенскому производственно-
му объединению «Электро-
прибор» под реализацию 
масштабного проекта по вы-
пуску интеллектуальных при-
боров учета электроэнергии 
до 450 тысяч штук в год. Пла-
нируется, что благодаря это-
му доля гражданской продук-
ции на предприятии вырастет 
до пяти миллиардов руб лей 
в ближайшие три года.

Оборонщики также по-
просили снизить давление 
на них со стороны фискаль-
ных органов и более жестко 
на региональном уровне кон-
тролировать тарифы на энер-
гоносители.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 
ДОНОР ДЛЯ БЮДЖЕТА
Врио главы региона Олег Мельниченко встретился с представителями отрасли 

16,7 МИЛЛИАРДА РУБ ЛЕЙ НАЛОГОВ 
И СБОРОВ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ

 ¡ Пензенскими предприяти
ями в 2020 году отгружено про
дукции на сумму 285,7 мил
лиарда руб лей, что на 14,8 
процента больше 2019 года. 
Экспортировано товаров на 
сумму 403,5 миллиона дол
ларов США, это на 31 про
цент превышает прошлогодние 
показатели. Объем инвестиций, 
привлекаемых промышленны
ми предприятиями, в прошлом 
году вырос в 1,7 раза и превы
сил 10 миллиардов руб
лей. По итогам года создано 
418 новых рабочих мест.
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Завод «Пензадизельмаш» 
(ПДМ, входит в состав «Транс-
машхолдинг») заканчивает 
реализацию инвестиционной 
программы «Развитие произ-
водства дизельных двигате-
лей», стартовавшей в 2018 году.

Как сообщили в дирекции 
по внешним связям и корпо-
ративным коммуникациям 
«Трансмашхолдинга», общий 
объем инвестиций в разви-
тие предприятия составил 
1,5 миллиарда руб лей. Часть 
средств предоставил Фонд 
развития промышленности 
в виде займа на 146,5 милли-
она руб лей по программе «Ли-
зинговые проекты».

В рамках проекта на пред-
приятии закупили новое обо-
рудование и произвели работы 
по реконструкции производ-
ственных площадей с органи-
зацией поточных линий сбор-
ки.

В общей сложности при-
обретено семь современных 
высокопроизводительных 
обрабатывающих центров, 

предназначенных для изготов-
ления ключевых компонентов 
двигателей. Это токарный ста-
нок с числовым программным 
управлением для цеха дизель-
ного производства, в механо 
гальваническом цехе запу-
стили два станка с ЧПУ, два 
токарно фрезерных обраба-
тывающих центра, а также два 
фрезерных обрабатывающих 
центра HEC 800.

Провели строительно 
монтажные работы в сбороч-
ном цехе, запустили поточную 
линию сборки дизельных дви-
гателей. Реализация проекта 

с использованием инстру-
ментов бережливого произ-
водства позволила увеличить 
выпуск продукции, мини-
мизировать потери, снизить 
трудоемкость и повысить ка-
чество. В результате «Пенза-
дизельмаш» нарастил мощно-
сти производства дизельных 
двигателей на 62 процента 
в сравнении с плановыми по-
казателями на момент старта 
инвестиционной программы.

Персонал систем безопас-
ности объектов и монтажни-
ки повышают квалификацию 
в учебном центре компании 
«ЦеСИС». После долгого пе-
рерыва, связанного с панде-
мией, в нем возобновились 
занятия. Сейчас здесь прохо-
дят обучение специалисты по 
программе «Монтаж, пускона-
ладка, техническое обслужи-

вание и ремонт технических 
средств шлагбаумного типа». 
Полученные знания позволят 
грамотно проводить установ-
ку и эксплуатацию различных 
типов шлагбаумов производ-
ства компании «ЦеСИС».

От правильной установ-
ки, настройки и эксплуата-
ции технических устройств 
зависит их надежность и ра-

бочий ресурс. В  учебном 
центре, организованном 
на базе кафедры политех-
нического института Пен-
зенского госуниверситета, 
специалистов обучают мон-
тажу, настройке, техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту технических средств 
охраны периметра, систем 
контроля и управления до-
ступом, систем охранного 
телевидения, противота-
ранных устройств, шкафов 
управления и электромеха-
нических приводов.

В ходе занятий рассма-
триваются практические 
ситуации, а также подбира-
ется необходимое оборудо-
вание для решения постав-
ленных задач. По окончании 
обучения слушателям выда-
ется удостоверение о повы-
шении квалификации по со-
ответствующей программе.

ЛИНИЯ СБОРКИ
«Пензадизельмаш» завершает реализацию крупного инвестпроекта

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Техника охраны требует высокой 
культуры монтажа и обслуживания

Новикомбанк 
снизил ставки

Получить потребительский 
кредит до трех миллионов руб
лей можно без оформления 
страховки. Минимальная став-
ка по кредиту на любые цели 
с учетом скидки для заемщи-
ков, получающих зарплату на 
карту банка, составит 10,5 про-
цента.

— У наших клиентов есть 
возможность получить кредит 
по сниженным ставкам. Банк 
предлагает честные и прозрач-
ные условия кредитования, не 
обременяя заемщиков ника-
кими дополнительными пла-
тежами, — отметил замести-
тель председателя правления 
Новикомбанка Герман Белоус.

Кредит можно оформить, 
и чтобы закрыть займы дру-
гих кредитных организаций. 
Ставка по рефинансированию 
для работников предприятий, 
входящих в Ростех, составит 10 
процентов годовых на срок до 
пяти лет и 11 процентов — до 
семи лет.

В Новикомбанке действу-
ет полная линейка ипотеч-
ных программ. По программе 
«Вторичный рынок» ипоте-
ку можно оформить по став-
ке от 7,5 процента годовых 
на срок до 30 лет. Первона-
чальный взнос — от 15 про-
центов стоимости недвижи-
мости, его можно оплатить 
за счет средств маткапита-
ла. Рефинансировать ипотеч-
ный кредит, взятый в сторон-
нем банке, можно по ставке 7,2 
процента. Ставка по кредиту 
на приобретение новостройки 
составит от шести процентов.

Служба по внешним 
связям и корпоративным 

коммуникациям 
АО «Пензадизельмаш»,
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Официальный старт Все-
российской профориента-
ционной акции Союза ма-
шиностроителей России 
«Неделя без турникетов» был 
дан 12 апреля на предприятии 
«Пензтяжпромарматура».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ
Собравшихся приветство-

вал врио главы регионально-
го минпрома Михаил Торга-
шин. Он отметил, что сегодня 
на пензенских предприятиях 
есть ресурсы для развития, ка-
рьерного роста и самосовер-
шенствования.

Второй год подряд акция 
проводится в расширенном 
формате. В течение месяца ве-
дущие промышленные пред-
приятия региона приглашают 
в гости школьников и студен-
тов, чтобы познакомить их 

с востребованными профес-
сиями машиностроительной 
отрасли и показать производ-
ственный процесс изнутри.

— Ребята, вы находитесь 
в самом начале пути, вам 
предстоит сделать важный 
выбор. Дерзайте, проявляйте 
себя, а мы вам в этом помо-
жем, — заверил руководитель 
аппарата Пензенского регио-
нального отделения СоюзМаш 
России, заместитель генераль-
ного директора «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» Игорь Онегов.

После официальной ча-
сти 41 студента и двух класс-
ных руководителей пригла-
сили на экскурсию в цеха 
и продемонстрировали дей-
ствующее производство. Ребя-
та увидели, как организована 
трудовая деятельность сотруд-
ников предприятия, и получи-

ли консультацию специали-
стов по всем интересующим 
вопросам.

Профориентационные ме-
роприятия в рамках «Неде-
ли без турникетов» начались 
в нашем регионе за неделю 
до официального открытия. 
Первыми к акции подключи-
лись ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва» и дочернее предприятие 
ООО «СВАР», завод «Мотор-
ные технологии», «Пензади-
зельмаш» и ПО «Старт» им. 
М. В. Проценко».

ДВУСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Сотрудники компании 
«СВАР» проводят встречи 
в школах и колледжах. 20 апре-
ля менеджер службы марке-
тинга Павел Козырь посетил 
кадетскую школу № 70. Он 
провел интерактивный урок 
для ребят восьмых и девятого 
классов. 22 апреля предприя-
тие распахнуло двери для сту-
дентов Пензенского колледжа 
информационных и промыш-
ленных технологий. Главный 
инженер «СВАР» Сергей Лит-
вак познакомил ребят с исто-
рией предприятия и пригла-
сил в цех, где они увидели 
полный цикл сборки газовых 
и электрических плит и попро-
бовали себя в качестве слеса-
ря механосборочных работ 
на одном из трех конвейеров. 
На экскурсии присутствова-
ли 23 студента и преподава-
тель.23 апреля аналогичные 
мероприятия были организо-

ваны для 20 студентов ITкол-
леджа и 17 ребят Политехни-
ческого института.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ
«Пензадизельмаш» (ПДМ, 

входит в состав «Трансмаш-
холдинг») одним из первых 
принял участие в профориен-
тационной акции. Представи-
тели ПДМ провели встречи со 
школьниками и студентами 
города, рассказав об уникаль-
ной продукции предприятия, 
особенностях производства 
и рабочих профессиях. Пре-
зентационные материалы 
и видеоклипы посмотрели бо-
лее 160 учащихся из пяти учеб-
ных заведений Пензы.

С 7 по 14 апреля эксперты 
«Пензадизельмаш» посетили 
с ответным визитом учебные 
заведения.

— Общаясь с  ребятами, 
мы старались не только по-
мочь им с выбором профес-
сии, но и дать понимание, что 
на промышленных предпри-
ятиях трудятся образованные 
и ответсвенные люди с огром-
ным опытом и стремлением 
развиваться. Подобные меро-
приятия — взаимовыгодные. 
Учащихся они ориентируют 
в профессии, предприятия 
увеличивают кадровый потен-
циал, — говорит главный тех-
нолог ПДМ Евгений Чернов.

Сегодня на предприятии 
более 31 процента трудового 
коллектива составляют моло-
дые люди в возрасте до 35 лет.

Христина Аксинович

Аделина Айсина, ученица 
школы- интерната № 1:

— Я пока не знаю, какой будет моя будущая профессия. Я увлекаюсь мате-
матикой и спортом. Мне хотелось бы получить специальность, связан-
ную с программированием, это было бы интересно. Хотелось бы, чтобы 
к нам почаще приходили гости из разных организаций. Обычно уроки, по-
священные профессиям, для нас проводит только учитель по технологии.

Татьяна Николаевская, классный руководитель 
7 В класса школы № 58:

— Мы являемся частыми гостями на крупных предприятиях, выезжаем 
с детьми на экскурсии в рамках программы «Промышленный туризм». Нам 
было очень интересно узнать, как меняется наша промышленность, уви-
деть все своими глазами. Детям понравилось, и мне тоже. Особо заинте-
ресовала информация о том, что молодые люди могут попасть на рабо-
ту по целевому направлению.

Елизавета Поляева, ученица школы № 58:

— Очень увлекательной оказалась экскурсия, особенно внутри производ-
ственного цеха. Мы увидели, как собираются плиты, как работают кон-

вейеры. Я даже не думала, что все устроено так оперативно и легко.

МНЕНИЕ

СоюзМаш пригласил в гости сотни школьников и студентов

ВАЖНАЯ НЕДЕЛЯ
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Пензенское региональное 
отделение Союза машино-
строителей России продолжа-
ет поддерживать перспектив-
ные разработки.

Перед экспертной комисси-
ей внутривузовского конкурса 
молодежных проектов «Вклад 
в будущее» в этом году прозву-
чали доклады на самые разные 
темы: от разработки мобиль-
ного приложения для сурдо-
перевода до бионического 
протезирования конечностей. 
Последний удостоился специ-
ального приза регионального 
отделения СоюзМаш, его ав-
торами стали студенты второ-
го курса ПензГТУ Абду Мансур 
Хамада и Елизавета Шапош-
никова.

Молодые люди совместно 
вели работу над проектом. Их 
научная работа призвана пода-
рить надежду на полноценную 
и комфортную жизнь людям 
с ограниченными возможно-
стями.

Разработчиком уникального 
бионического протеза ноги яв-
ляется Абду Мансур. Молодой 
человек намеренно углубил-
ся в эту тему, будучи школьни-
ком, у себя на родине в Егип-
те в 2016 году. За гениальным 
открытием стоит личная исто-
рия — отец юноши пострадал 
в аварии. Желание вернуть 
близкого человека к привыч-
ной жизни и помочь другим 
людям с такими же проблема-
ми побудило Мансура начать 
исследование. После оконча-
ния школы он приехал учиться 

в Россию и смог осуществить 
свою давнюю мечту, благода-
ря поддержке преподавателей 
с кафедры биомедицинской 
инженерии и своей одногрупп-
нице и напарнице по проекту.

— Согласно статистическим 
данным ежегодно только в Рос-
сии признаются инвалида-
ми свыше миллиона человек, 
причем больше половины из 
них — люди с ампутированны-
ми конечностями. Чаще все-
го пострадавшие теряют ноги. 
Но в России протезы нижних 
конечностей не производят-
ся, запчасти закупаются и за-
возятся из Германии и других 
стран, а потом уже здесь со-
бираются. Цена бионического 
протеза в России колеблется 
от 1,3 до 4,5 миллиона руб лей. 
Мы хотим запустить более до-
ступное отечественное произ-
водство, — говорит Елизавета 

Шапошникова.
В единичном экземпляре 

протез будет стоить около мил-
лиона руб лей, чтобы снизить 
цену при изготовлении ис-
пользуется 3Dпринтер. Разра-
ботано два варианта протезов: 
первый из стопроцентного 
пластика, второй с использо-
ванием алюминия в подвиж-
ной части.

Кроме того, ребята выяс-
нили, что во время исполь-
зования обычных протезов 
люди сталкиваются с множе-
ством проблем. Они испыты-
вают трудности при ходьбе, 
происходит неравномерное 
распределение веса, приво-
дящее к боли в спине, ногах, 
нарушению осанки и атро-
фии мышц. Также создает-

ся давление между телом 
и культеприемной гильзой, 
приводящие к растяжениям 
и глубоким повреждениям 
внутренней ткани и мышц.

Чтобы учесть все  эти 
проблемы студенты со-
трудничают с Пензенским 
протезно ортопедическим 
предприятием. На его базе 
ребята изучают схемы созда-
ния культеприемной гильзы 
и уже проводят тестирование 
готового протеза на реальном 
человеке, чтобы понять, какие 
моменты нужно проработать.

Новый механизм функци-
онирует с использованием 
биомеханических сигналов, 
что позволяет перемещать 
протез, как настоящую ко-
нечность. Главное преиму-
щество — это повышенная 
тактильность, возможность 
чувствовать прикосновение. 

В отличие от традиционных, 
прототип протеза ноги со-
держит 12 датчиков, которые 
преобразуют движение в сиг-
налы, воссоздающие ощуще-
ние прикосновения к стопе 
пользователя. Также решена 
проблема с неправильным 
распределением веса, меха-
низм обеспечивает обратную 
тактильную связь, тем самым 
оповещая человека о даль-
нейшем автоматическом ис-
правлении положения конеч-
ности с помощью вибрации.

Уникальная разработка 
всерьез заинтересовала пред-
ставителей Пензенского реги-
онального отделения Союза 
машиностроителей России. 
На выделенные средства ре-
бята смогут закупить специ-
альное оборудование, чтобы 
запустить процесс производ-
ства протезов и дальше раз-
вивать проект.

По итогам собеседования 
с экспертами Абду Мансур Ха-
мада был рекомендован к уча-
стию в Х Международном мо-
лодежном промышленном 
форуме «Инженеры будуще-
го — 2021», который состоит-
ся в Тульской области.

Христина Аксинович

Разработка студентов ПензГТУ получила спонсорскую поддержку СоюзМаш

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА ПРИЗВАНА 
ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ НА 

ПОЛНОЦЕННУЮ И КОМФОРТНУЮ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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16 апреля руководитель 
аппарата регионального со-
вета Пензенского регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России 
Игорь Онегов и директор 
компании «СВАР» (дочер-
нее предприятие «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова») Констан-
тин Семин посетили област-
ной врачебно физкультурный 
диспансер, чтобы передать 
медучреждению бытовую 
технику пензенского брен-
да de luxe. Это четыре водо-
нагревателя и индукционная 
варочная панель. Они будут 
установлены в медицинском 
учреждении для комфорта 
врачей и пациентов. Ранее 
главный врач диспансера Ва-
лерий Савельев обратился 

к председателю Пензенского 
РО СоюзМаш с просьбой ока-
зать благотворительную по-
мощь, которая не осталась без 
внимания.

Гостей встретила заме-
ститель главного врача дис-
пансера Юлия Смирнова, она 
вручила в ответ благодар-
ственное письмо.

— Большое спасибо за сво-
евременную помощь, мы смо-
жем организовать благопри-
ятные условия для наших 
сотрудников и создать более 
комфортную среду сопрово-
ждения лиц, занимающихся 
физической культурой и спор-
том, — поблагодарила Юлия 
Смирнова.

На сегодняшний день 
о б л а с т н о й  в р а ч е б н о  

физкультурный диспансер 
проводит мероприятия по 
профилактике, диагностике, 
лечению и медицинской реа-
билитации ведущих спортсме-
нов области и учащихся юно-
шеских спортивных школ. Он 
обеспечивает допуск к заня-
тиям физической культурой 
и спортом, а также участву-
ет в решении вопросов спор-
тивной ориентации и отбора 
кадров. Контроль за состоя-
нием здоровья пензенских 
спортсменов осуществляется 
систематически на высоком 
профессиональном уровне. 

20 апреля в России отмеча-
ется Национальный день до-
нора. В этот день по всей стра-
не учреждения Службы крови 
проводят праздничные ме-
роприятия. В Пензе празд-
ник отметили спортивно 
интеллектуальной игрой. Ее 
участниками стали студенты 
пензенских вузов и сборная 
команда средних специаль-
ных учебных заведений.

Перед началом игры 16 пен-
зенцев получили удостоверения 
«Почетный донор России». При-
ятным сюрпризом для них ста-

ло приглашение на развлека-
тельное мероприятие.

В первом блоке игры ре-
бятам предстояло решить 
кроссворд по донорской те-
матике, собрать завтрак до-
нора и решить ряд аналогич-
ных задач.

Второй блок был посвя-
щен физической подготов-
ке. Команды приняли уча-
стие в  эстафете, которая 
включала различные зада-
ния, а эстафетной палочкой 
служила символическая ка-
пля крови. В составе команд 
были как будущие доноры, 
так и молодые люди, кото-
рые уже примерили на себя 
эту роль.

Заключительный блок игры 
внес коррективы в расстанов-
ку сил. К количеству баллов, 
начисленных по результатам 
двух предыдущих этапов, до-
бавились очки за каждую сдачу 
крови участниками команды.

— Служба крови Пензен-
ской области регулярно про-
водит просветительские ме-
роприятия, направленные на 

популяризацию донорского 
движения. Надеемся, что это 
будет способствовать даль-
нейшему развитию донор-
ского движения в регионе 
и пропаганде здорового об-
раза жизни среди студенче-
ской молодежи, — подвел ито-
ги игры заместитель главного 
врача Центра службы крови 
Степан Козак.

КОМФОРТ В ПОДАРОК

ЧТО НА ЗАВТРАК У ДОНОРА?

Пензенское отделение СоюзМаш оказало помощь врачебно-физкультурному диспансеру

В Пензе отметили Национальный день донора 

 ¡ 4,5 тысячи жителей Пен
зенской области награждены 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или «Почетный 
донор СССР»

ЦИФРЫ

НАША СПРАВКА
Ранее микроволновые плиты de 
luxe от пензенского производи-
теля компании «СВАР» переда-
ли на городскую станцию скорой 
помощи. Они помогут в любой 
удобный момент приготовить 
медработникам горячий обед за 
считанные секунды. Бытовую 
технику также передали в рай-
онные подстанции скорой помо-
щи. Машиностроители помогли 
скрасить редкие минуты отды-
ха врачам и фельдшерам. В пан-
демию каждая бригада обслужи-
вает по 15–20 вызовов в сутки.
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3 апреля во дворце спор-
та «Рубин» состоялись со-
ревнования спортивных се-
мей. Обязательным условием 
было участие двух взрослых 
и одного ребенка в возрас-
те 11–12 лет. Старты про-
ходили раздельно среди се-
мей с мальчиком и девочкой. 
Всего на манеж вышли 12 ко-
манд.

Они состязались в трех 
дисциплинах — легкоатле-
тической эстафете, дартсе 
и настольном теннисе. Пред-
приятия СоюзМаш России 

представляли «Радиозавод», 
«ПО «Электроприбор», НИИ-
ЭМП и «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова».

Темп турниру задала эста-
фета. Дистанцию раздели-
ли на три этапа — по числу 
участников в каждой коман-
де. Папы пробежали по 200 
метров, мамы — по 150, дети 
— по 50 метров.

Соревнования по настоль-
ному теннису проходили по 
круговой системе. В дартсе 
победителей определяли по 
количеству набранных очков.

В результате среди семей 
с девочками второе место за-
воевала семья Шлихтер, пред-
ставлявшая «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова». А лучшими 
среди семей с мальчиками 
оказались Юпатовы («Пенза-
дизельмаш»).

Победителей и призеров 
наградили грамотами и куб-
ками комитета по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике города Пензы. 
Участники соревнований по-
лучили сладкие призы и би-
леты в кино.

СПОРТ В МОЕЙ СЕМЬЕ

Команды предприятий 
Пензенского отделения Союз-
Маш выступили на городских 
соревнованиях по волейболу.

5 и 16 апреля в физкультурно 
оздоровительных комплексах 
«Надежда», «Центральный», 
«Мечта» и в спортивном зале 
школы № 8 состоялся предвари-
тельный этап соревнований сре-
ди мужских и женских команд 
в рамках спартакиады трудовых 
коллективов предприятий, орга-
низаций и учреждений Пензы.

За победу боролись 16 ко-
манд. Участники, занявшие 
первое и второе место в пред-
варительном этапе, продол-
жили соревноваться в фи-
нале, который состоялся 20 
и 21 апреля в ФОКе «Олимп». 

На площадку вышли команды 
«Радиозавода», «НПП «Рубин» 
и «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва». Прекрасные представи-
тельницы последнего заняли 

третье место. Среди мужских 
команд победу одержали во-
лейболисты «Пензадизель-
маш», серебро досталось «Ра-
диозаводу».

Родители вместе с детьми соревновались 
в дартсе, настольном теннисе и эстафете

ВСТРЕТИЛИСЬ ПОД СЕТКОЙ
Заводские команды вышли в финал спартакиады Пензы

Культпоход
31 марта после длитель-

ного перерыва, связанного 
с пандемией, на предприя-
тии «ЦеСИС» был организо-
ван культпоход. Работники 
компании пришли на кон-
церт в центр хоровой и во-
кальной культуры. В этот ве-
чер состоялось выступление 
губернаторского ансамбля 
«Старгород», ведущих му-
зыкантов и певцов центра. 
В программе «Не 1апрель-
ского концерта» прозвуча-
ли русские народные песни, 
а также мелодии из извест-
ных кинофильмов. Зрите-
ли соскучились по живо-
му исполнению, зал дружно 
подпевал. В соответствии 
с требованиями Роспотреб-
надзора концертный зал был 
заполнен наполовину, зрите-
ли сидели в шахматном по-
рядке через кресло.

Шлем подарил 
эмоции

Сотрудники «Радиозаво-
да» погрузились в виртуаль-
ную реальность. Необычное 
развлечение организовал 
для них совет молодежи. 
Пять команд по четыре че-
ловека в каждой сыграли на 
выбывание. Игра была по-
строена по принципу шуте-
ра — это жанр компьютерной 
«стрелялки» от первого лица 
с задачей уничтожить про-
тивника и набрать наиболь-
шее количество очков. Шлем 
виртуальной реальности по-
зволил игрокам погрузиться 
в атмосферу боя. Уникаль-
ная технология предоста-
вила полную свободу дей-
ствий, игрокам можно было 
ходить, бегать, уворачивать-
ся от пуль — все, как в реаль-
ной действительности.
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День рождения сотрудни-
ки и внештатные авторы га-
зеты «Машиностроитель 58» 
отметили в кампусе ПензГТУ. 
Ровно пять лет назад вышел 
первый номер ежемесячного 
выпуска регионального отде-
ления Союза машиностроите-
лей России.

Как это было, рассказала 
Ирина Сидорова представи-
тель ПО «Электроприбор», ко-
торая участвовала в создании 
газеты.

— Мы долго выбирали на-
звание и логотип. В итоге всем 
очень понравились две враща-

ющиеся шестеренки, без ко-
торых не будет работать даже 
самый сложный механизм. 
А в названии газеты отражен 
номер нашего региона. Нам 
показалось это удачным со-
четанием. Спустя годы оказа-
лось, что мы не ошиблись. Га-
зета стала известной, ее ждут 
на наших предприятиях, — 
призналась Ирина Алексан-
дровна.

На праздничное меропри-
ятие по случаю первого юби-
лея были приглашены ру-
ководители и специалисты 
пресс служб всех пензенских 

предприятий и образователь-
ных организаций, входящих 
в Союз машиностроителей 
России. Именно благодаря 
им, страницы «Машиностро-
ителя 58» наполняются све-
жими материалами. В них 
отражаются последние собы-
тия производственной жиз-
ни, значимые проекты, буд-
ни и праздники. Отдельное 
внимание уделяется подго-
товке кадров при тесном вза-
имодействии промышленных 
предприятий с университета-
ми и сузами Пензы.

— Хочу поблагодарить всех 
за то, что делитесь опытом 
и неустанно являетесь источ-
ником живой, достоверной 
информации о работе своих 
организаций, рассказываете 
о значимых событиях в про-
изводственной, экономиче-
ской, социальной и культур-
ной жизни. Наша редакция 
всегда с нетерпением ждет ва-
ших материалов, — обратилась 
к собравшимся редактор га-
зеты, начальник бюро по свя-

зям с общественностью «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Ната-
лья Шлихтер.

В этот праздничный день 
гости смогли попробовать 
себя в интеллектуальной игре 
«Мозгобойня». Им предстоя-
ло разгадать ребусы, ответить 
на вопросы из разных сфер 
и развенчать миф о том, что 
журналист — это профессио-
нальный дилетант.

Ведущие разделили участ-
ников на четыре смешан-
ные команды, проверили их 
на смекалку, логику, эруди-
рованность и быстроту ре-
акции. Победу одержала ко-
манда, в составе которой 
оказались представители 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва», ПензГТУ, «Пензадизель-
маш» и «ЦеСИС НИКИРЭТ». 
Но проигравших в этот день 
не было. Все участники игры 
получили призы от орга-
низаторов конкурса и бла-
годарственные письма от 
Пензенского регионального 
отделения СоюзМаш.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Пять лет назад вышел первый номер газеты «Машиностроитель 58»

Алексей Слугин, председатель 
Пензенского регионального 

отделения Союза машиностроителей России:

«Газета была и остается востребованным источником информации. 
Напечатанному слову в деловых кругах доверяют больше, чем сооб-
щениям в мессенджерах или социальных сетях. За пять лет «Маши-
ностроитель 58» смог объединить вокруг себя многих неравнодушных 
людей, которым интересно то, что происходит в промышленности, 
в экономике родного края, они настроены созидать, то есть стро-
ить будущее Пензенской области».

Наталья Чистякова, заместитель директора Пензенского 
колледжа информационных и промышленных технологий:

«С самых первых дней обучения мы погружаем наших студентов в кор-
поративную жизнь машиностроительной отрасли. Не только знако-
мим молодых людей с предприятиями, особенностями производства, 
но и задействуем в проектах, которые реализуются в промышлен-
ной сфере, приобщаем к полезному досугу – спорту, техническому 
творчеству. В этой работе нам как раз и помогает «Машиностро-
итель 58», на страницах которого – все разнообразие мира инженер-
ных и рабочий профессий Пензенской области, все важные события, 
юбилейные даты, трудовые династии, достижения и просто здоро-
вый образ жизни».

Анна Алешина, руководитель службы по внешним связям и 
корпоративным коммуникациям АО «Пензадизельмаш»:

«В газете отражены актуальные сведения о событиях на промышлен-
ных предприятиях, интересные факты из рабочей и корпоративной 
жизни сотрудников. Читатели довольны стилем написания текстов, 
статьи легко и интересно читать. Приятно, что особое внимание 
уделяется иллюстрированию материалов, на фотографиях – работ-
ники предприятий. Желаем продолжать в том же духе и радовать чи-

тателей полезной информацией».

МНЕНИЕ
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За первым полетом челове-
ка в космос, который состоял-
ся 60 лет назад, стоит труд со-
тен тысяч людей. Пензенская 
промышленность внесла свой 
вклад в освоение космическо-
го пространства.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
В Пензе изготовляли пуско-

вые установки для искусствен-
ных спутников Земли. Их 
производили на заводе «Пенз-
химмаш». Именно такая уста-
новка дала старт ракете «Вос-
ток» с Юрием Гагариным на 
борту. Комплектующие для 
нее делали на другом местном 
заводе «Пензадизельмаш». 
Специзделие под маркой «8
У» играло важную роль, без 
него нельзя было дать старт 
ракете и вывести ее на орби-
ту. Рабочие порой даже не до-
гадывались, к каким проектам 
были причастны.

На бессоновском «ГРАЗе» 
выпускались специальные 
автозаправщики. Сейчас кос-
мическая программа на пред-
приятии закрыта.

НАДЕЖНЫЕ ДАТЧИКИ
Продолжает решать про-

блемы освоения космоса 
«Научно исследовательский 
институт физических изме-
рений» (НИИФИ), основан-
ный в Пензе в 1960 году. Здесь 
создают новые измеритель-
ные средства, в первую оче-
редь, датчики для обеспече-
ния телеизмерений на всех 
этапах разработки и эксплу-

атации ракетной техники. 
Про них говорят: «В огне не 
горят и в воде не тонут». В за-
водском музее выставлены 
образцы с потерпевших ава-
рию ракет. Оплавленные, вы-
державшие колоссальные пе-
регрузки приборы находятся 
в рабочем состоянии. Изме-
рительные изделия НИИФИ 
использовались во всех отече-
ственных космических зондах 
на Венеру, Луну, Марс и Юпи-
тер. Американские транс-
портные комплексы «Атлас» 
оснащались пензенскими дат-
чиками.

Над космическими разра-
ботками также трудятся уче-
ные Пензенского государ-
ственного университета. Они 
ищут новые способы провер-
ки космической аппаратуры.

НАШИ В КОСМОСЕ
Пенза является уникаль-

ной кузницей кадров для 
космонавтики. С ней связа-
ны имена исследователей 
стратосферы Петра Долго-
ва и Ильи Усыскина, а так-
же летчика космонавта, Ге-
роя СССР Виктора Пацаева, 
входившего в экипаж кос-
мического корабля «Союз11» 
и  трагически погибшего 
при возвращении с орбиты 
в 1971 году.

За безопасность систем 
«Востока» отвечал талантли-
вый инженер Юрий Федоров. 
Он родился в Пензе, после 
института получил распре-
деление на Байконур. Имен-

но он готовил к запуску пер-
вую межконтинентальную 
ракету, первый искусствен-
ный спутник Земли, а также 
легендарный корабль «Вос-
ток» с Гагариным на борту. 
На космодроме наш земляк 
проработал 26 лет, пройдя 
путь от младшего инженера 
до начальника лаборатории. 
В 1983 году подполковник Фе-
доров вышел в отставку, пе-
реехал в родную Пензу, где 
скончался в 1999 году.

ПОЗЫВНОЙ «ТАРХАНЫ»

В  Пензенской области 
в этом году отмечается еще 
одна дата, связанная с ос-
воением космоса. В апреле 
2011 года в качестве коман-
дира корабля «Союз ТМА21» 
на околоземную орбиту от-
правился уроженец Пен-
зы Александр Самокутяев. 
Своим позывным он выбрал 
родное для пензенцев слово 
«Тарханы».

— Россия остается великой 
державой в сфере освоения 

космического пространства. 
Благодаря международной 
программе по освоению кос-
моса, мы не видим границ. 
Смотрим на нашу маленькую 
планету сверху и видим голу-
бую, красивую и такую без-
защитную Землю, — говорит 
Александр Самокутяев.

Он дважды летал в космос, 
продолжительность его пре-
бывания за пределами косми-
ческой станции суммарно со-
ставляет около десяти часов. 
Сейчас Александр Самокутяев 
является депутатом Госдумы 
от Пензенской области.

Наталья МАКАРОВА

ПОЕХАЛИ! 
Пензенская промышленность продолжает работать на космос
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ОВНЫ распланируют все на месяц 
вперед, готовое решение не заставит 
себя долго ждать. Окружение не смо-
жет сопротивляться вашему мобили-
зующему влиянию, тактика наступа-
тельных действий окажется успешной.

ТЕЛЬЦЫ, звезды советуют кон-
тролировать не только свои поступ-
ки, но и высказывания и даже еще не 
оформившиеся намерения. Действо-
вать придется на холодную голову, тог-
да дела увенчаются успехом.

БЛИЗНЕЦЫ, у вас в распоряжении 
немыслимый по объему энергетический 
потенциал, однако звезды советуют 
соразмерять свои силы с возможно-
стями и позаботиться об имидже ради 
профессиональных перспектив.

РАКИ, в мае вы максимально ориен-
тированы вступить в союз с  кем-либо. 
Например, составить выгодную брач-
ную партию, замешанную на общности 
профессиональных интересов и боль-
шой личной притягательности пар-
тнеров.

ЛЬВЫ, ваша профессиональная репу-
тация достаточно высока, вам станут 
охотно оказывать покровительство раз-
личные влиятельные силы. Способность 
обходить «острые углы» поможет избе-
жать проблем.

ДЕВЫ сумеют договориться с пар-
тнерами по всем вопросам, осложняю-
щим профессиональную жизнь. Тем, кто 
пребывает в благодушном покое, звезды 
советуют как следует проследить, что-
бы все обещания были исполнены.

ВЕСЫ, вам предстоит приложить 
большие усилия, чтобы соблюсти инте-
ресы всех сторон, вовлеченных в намечен-
ные вами планы. Велика вероятность не 
заметить важных вещей, которые вдруг 
в одночасье окажутся на поверхности.

СКОРПИОНЫ, неожиданностей 
в этом месяце представителям ваше-
го знака зодиака избежать не удастся. 
Однако вам решать, будут они прият-
ными или досадными. Найдите примене-
ние даже бесполезным на первый взгляд 
вещам.

СТРЕЛЬЦЫ испытают мощный энер-
гетический подъем, у них получится успеш-
но сочетать профессиональные занятия 
с миром своих увлечений. Звезды пророчат 
удачное положение дел, накопленные про-
блемы разрешатся в два счета.

КОЗЕРОГИ будут думать над уве-
личением личной материальной выго-
ды, причем каждая идея может стать 
на редкость продуктивной. Но занять-
ся придется  чем-то одним и не спеша, 
взвесив все за и против.

ВОДОЛЕИ, ваш талант договари-
ваться и соблюдать интересы сторон 
будет особенно блистательно представ-
лен в мае. В голову начнут приходить 
идеи, которые могут послужить росту 
материального благосостояния и расши-
рению сферы деятельности.

РЫБЫ, имейте в виду, что переме-
ны и предложения в мае последуют не-
ожиданно и с той стороны, откуда ни-
чего подобного, казалось бы, прийти не 
может и не должно. Ведущую роль здесь 
сыграют деловые связи из прошлого.

ГОРОСКОП НА МАЙ ГОРОСКОП НА МАЙ 

Президент России Владимир Путин в 
ежегодном послании Федеральному 
собранию обозначил ряд моментов 
по выплатам семьям с детьми. В свя-
зи с этим появилось много вопросов, 
кто может рассчитывать на новые по-
собия и что необходимо сделать для 
их оформления? 

Будет ли получать выплаты 
разведенная мать-одиночка, 
бывший муж которой платит 
небольшие алименты из «бе-
лой» зарплаты?

Пока регионы не приняли норматив-
ные акты, которые будут регламентиро-
вать размер пособия одиноким родите-
лям, воспитывающим детей в возрасте 
от 8 до 16 лет. Но определяющим станет 
принцип нуждаемости. Если среднеду-
шевой доход в неполной семье окажется 
меньше установленного прожиточно-
го минимума, государство окажет ма-
териальную помощь. В среднем посо-

бие составит порядка 5650 рублей на 
ребенка ежемесячно, это половина ре-
гионального прожиточного минимума 
на детей. Выплаты смогут получать ро-
дители, которым в судебном порядке 
присуждены алименты или единствен-
ные родители (когда второй родитель 
умер, пропал без вести или не указан 
в свидетельстве о рождении ребенка).

Кому будут оплачивать боль-
ничный в полном объеме, не-
взирая на стаж работы?

Свыше 1,5 миллиона родителей, ко-
торые воспитывают детей в возрасте 
до 7 лет, смогут получать увеличенные 
выплаты по больничному листу. Вне за-
висимости от стажа они будут рассчи-
тываться от полного размера средней 
заработной платы. Сейчас, чтобы их по-
лучать, нужно проработать не менее 
восьми лет. Предельный размер выплат 
ограничен и составит не более 74х ты-
сяч рублей в месяц.

В сентябре мои близняшки 
идут в первый класс, а сын за-
канчивает школу. Получу ли я 
по 10 тысяч рублей на каждо-
го ребенка? Или тут тоже пред-
усмотрены ограничения?

В августе все семьи получат единовре-
менную выплату в 10 тысяч рублей на 
каждого ребенкашкольника, включая 
детей, которые пойдут в первый класс. 
Доказывать нуждаемость не придется, 
но необходимо подать заявление.

Куда обращаться за начислени-
ем новых пособий?

Оформить заявление на все выплаты 
родители смогут дистанционно через пор-
тал «Госуслуги» либо подав заявление через 
МФЦ. Минтруд РФ пообещал в короткие сро-
ки подготовить все необходимые докумен-
ты для начала перечисления выплат и от-
крыть возможность для подачи заявлений.

(по информации минтруд РФ)


