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ГОНКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЯГОНКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ПТПА ввела в эксплуатацию 
новое высокоточное 
оборудование    С. 6

МОБИЛЬНЫЙ ДОНОРМОБИЛЬНЫЙ ДОНОР
Пензенские добровольцы 
начали пользоваться новым 
приложением   С. 9 »

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
В Пензе установили памятник 
святым – покровителям  
семьи и дома   С. 10 »

ИНЖЕНЕРЫ УШЛИ В ОНЛАЙН
Форум «Инженеры будущего» впервые прошел в удаленном формате, но это никак не отразилось на его 
программе. В ней было так же много ярких встреч, глубоких разговоров и профессионального общения, 
осталось время и на развлечения  C. 4-5 » 



Генеральный директор 
АО «Радиозавод» холдинга 
«Росэлектроника», член Реги-
онального совета пензенского 
отделения Союза машиностро-
ителей России Олег Ратников 
стал лауреатом Премии Пра-
вительства РФ в области на-
уки и техники. Отмечен его 
вклад в создание машины ав-
томатизированной системы 
боевого управления в соста-
ве подвижного берегового ра-
кетного комплекса «Бастион». 
Под руководством Олега Рат-

никова специалисты «Радио-
завода» выполнили разработ-
ку изделия, успешно провели 
его испытания и наладили се-
рийное производство. Сегодня 
командно- штабная машина 
поставляется ВС России.

— Благодаря многолет-
нему опыту и использова-
нию передовых технологий 
«Радиозавод» создает совре-
менную продукцию, востре-
бованную как у нас в стране, 
так и за ее пределами. Пред-
приятие специализируется 

на разработке и производстве 
мобильных и автоматизиро-
ванных систем и комплек-
сов управления формирова-
ниями противовоздушной 
обороны, ракетных войск 
и артиллерии, — отметили 
в «Росэлектронике».

1  июля состоялось об-
щероссийское голосование 
по вопросу принятия попра-
вок в Конституцию России. 
В условиях ограничений, свя-
занных с эпидемиологиче-
ской обстановкой в регионе, 
на промышленных предприя-
тиях были организованы вы-
ездные избирательные пун-
кты, где каждый работник 
мог проголосовать фактиче-
ски на своем рабочем месте.

Досрочное голосование 
позволило снизить количе-
ство людей на территориаль-
ных избирательных участках 
и тем самым уменьшить ве-
роятность распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.

В компании «ЦеСИС» за-
водские цеха расположены 

в разных районах города, 
поэтому процедура голо-
сования заняла три дня — 
по одному на каждой про-
изводственной площадке.

На «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» голосование по во-
просу одобрения изменений 
в Конституцию РФ проходило 
26 и 29 июня. В общей слож-
ности проголосовали более 
900 человек. Чтобы на изби-
рательном пункте не обра-
зовывалось скопление лю-
дей, предварительно были 
составлены списки голосу-
ющих по подразделениям 
и график голосования. Всех 
избирателей обеспечили 
средствами индивидуальной 
защиты и антисептиками.

Как отметил первый ви-
це-президент Союза ма-
шиностроителей России 
Владимир Гутенев, вопрос 
голосования за поправки 
в Конституцию РФ являет-
ся крайне принципиальным 
для граждан:

— Сегодня, когда перед 
страной стоит целый ряд 
вызовов, начиная от эпи-
демиологической обста-
новки и заканчивая ценами 
на сырьевых рынках, прин-
ципиальное значение опре-

деляет готовность объеди-
нить усилия. Поэтому Союз 
машиностроителей России 
и Лига содействия оборон-
ным предприятиям, высту-
пающие за инновационное 
развитие российской эко-
номики, способствовали 
обеспечению прозрачности 
на народном голосовании.

Общественная палата РФ 
дала высокую оценку рабо-
те наблюдателей от Союз-
Маш России. От региональ-
ного отделения работали 
12 наблюдателей на изби-
рательных участках Пензы 
и Заречного. Они оценива-
ли процесс волеизъявления 
граждан по критериям «зо-
лотого стандарта», который 
разработала Общественная 
палата России.

КО
РО

ТК
О ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОПРАВКИ

За голосованием наблюдали члены 
региональных отделений СоюзМаш России

Мировые стандарты
Завод «Пензтяжпромарма-

тура» запустил серийное про-
изводство модернизированных 
клиновых задвижек по миро-
вому стандарту API. Продукция 
может поставляться как для рос-
сийских, так и зарубежных ком-
паний. 

Инженеры-конструкторы от-
работали форму литого корпу-
са, облегчили крышку и стойку, 
модернизировали клин армату-
ры. В итоге получилась компакт-
ная задвижка, которая проходит 
все приемо-сдаточные испы-
тания, имеет универсальный 
клин - он может быть гибким 
или жестким. Первая партия из-
делий была отгружена для про-
екта модернизации Омского не-
фтеперерабатывающего завода.

Знак качества
Копирующие манипулято-

ры, изготовленные на производ-
ственном объединении «Старт», 
удостоены Золотого Знака каче-
ства. Национальная программа 
«Всероссийская Марка (III ты-
сячелетие). Знак качества XXI 
века» направлена на продвиже-
ние качественных товаров, услуг 
и передовых технологий на рос-
сийском рынке.

Производственное объедине-
ние «Старт» является единствен-
ным отечественным производи-
телем манипуляторной техники, 
изготавливаемой в интересах 
предприятий атомной энерге-
тики. Копирующие манипуля-
торы предназначены для дис-
танционного проведения работ 
в радиационно-защитных каме-
рах и боксах, требующих защи-
ты обслуживающего персонала 
от радиационных излучений и 
агрессивной среды. Предприя-
тие серийно выпускает манипу-
ляторы этого типа с 2012 года.

ОТМЕТИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ
Главе пензенского «Радиозавода» 
присуждена Премия Правительства РФ 

КСТАТИ
13 сентября жителям Пензенской 
области предстоит снова при-
йти на избирательные участки 
и голосованием определить гла-
ву региона. Действующий губер-
натор Иван Белозерцев заявил 
о своем намерении баллотиро-
ваться на второй срок. Он подал 
документы для участия в выбо-
рах. Ранее его решение поддер-
жал президент России.

СОБЫТИЯ
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ПО «Электроприбор» тор-
жественно отметил открытие 
нового автомонтажного кор-
пуса. В церемонии приняли 
участие губернатор Иван Бе-
лозерцев, председатель об-
ластного Законодательно-
го Собрания Валерий Лидин, 
генеральный директор «Кон-
церна «Автоматика» Влади-
мир Кабанов, а также члены 
Пензенского РО СоюзМаш — 
заместитель председателя ре-
гионального правительства 
Валерий Беспалов и министр 
промышленности и иннова-
ционной политики региона 
Михаил Торгашин.

Работа по возведению но-
вого корпуса велась на пред-
приятии с 2017 года в рамках 

федеральной целевой про-
граммы «Развитие оборонно- 
промышленного комплекса 
РФ». Общая стоимость реа-
лизации проекта составила 
свыше 300 миллионов руб лей. 
Площадь корпуса составляет 
более 5,5 тысяч квадратных 
метров. Он полностью осна-
щен всеми необходимыми 
коммуникациями.

Согласно программе пере-
вооружения срок сдачи проек-
та — 31 декабря 2020 года, од-
нако благодаря совместным 
усилиям всех заинтересован-
ных сторон удалось завершить 
работы досрочно.

Открытие корпуса позво-
лит существенно увеличить 
объемы выпускаемой продук-

ции и обеспечить качественно 
новый уровень производства 
подвижных пунктов управле-
ния различного назначения. 
Теперь стало возможным про-
водить на базе предприятия 

полный цикл испытаний тех-
ники. Ранее аналогичные ис-
пытания проводились на базе 
других организаций.

Ирина Сидорова,  
АО «ПО «Электроприбор»

На крыше «Пензенского про-
изводственного объединения 
электронной вычислительной 
техники им. В. А. Ревунова» 
установлена рекламная кон-
струкция. Бренд de luxe, под 
которым с 1994 года в Пензе 
выпускается бытовая техника 
для кухни, теперь хорошо заме-
тен в Заводском районе и даже 
за его пределами.

— Все, что мы делаем, мы 
делаем для наших покупате-
лей, будь то конечный потреби-
тель или партнер по продажам. 
Чтобы популяризировать наш 
бренд и, естественно, наш про-

дукт, мы разместили знак иден-
тификации de luxe на крыше 
нашего основного предприятия 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова». 
Теперь нас не только слышно, 
но и видно, — говорит руко-
водитель службы маркетинга 
ООО «СВАР» Виктория Ткачук.

Проект оказался непростым 
в реализации. Для обеспечения 
безопасности применены се-
рьезные инженерные реше-
ния. Формат установки логоти-
па на крыше высотки, который 
использовали маркетологи ком-
пании «СВАР», в Пензе был осу-
ществлен впервые.

У компании ЯКА с пензен-
ским производителем техники 
для кухни давние деловые от-
ношения. С 2004 года бренды 
de luxe | Electronicsdeluxe | Svar 
знают в Чеченской республике, 
Кабардино- Балкарии, Ингуше-
тии и городе Махачкале.

— ЯКА — один из крупней-
ших действующих дилеров 
на юге страны, который дав-
но с нами работает. Компания 
продает как отдельностоящие 
плиты, так и встраиваемую тех-
нику нашего производства, — 
комментирует коммерческий 
директор ООО «СВАР» (дочер-
нее предприятие АО «ППО ЭВТ 

им. В. А. Ревунова») Александр 
Повышев.

Во время недавнего визита 
на пензенскую землю директор 
компании ЯКА Шарипо Каламов 
ознакомился со всеми новинка-
ми, представленными в шоуруме 
предприятия. Дилеру особенно 
понравились цветные моде-
ли кухонных плит и комплекты 
встраиваемой техники в стиле 
«Прованс», «Классика», «Хай-
тек», а также обновленная ли-
нейка электроводонагревателей.

Гость поблагодарил за теплый 
прием, подчеркнув, что с компа-
нией «СВАР» всегда приятно со-
трудничать.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШИЛИ ДОСРОЧНО

ВИДНО ИЗДАЛЕКА

ЮЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Губернатор открыл новый производственный корпус завода «Электроприбор»

В истории пензенского  
бренда наступил новый этап

Клиенты с Кавказа приехали в Пензу 
за новинками бытовой техники

СОБЫТИЯ
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ФОРУМ ВЕРНЕТСЯ В ПЕНЗУ
В остальном программа форума оста-

лась прежней. Участников и зрителей 
ожидали насыщенные две недели рабо-
ты и отдыха — деловые, культурные, об-
разовательные, экскурсионные и спор-
тивные мероприятия.

Напомним, молодежный форум «Инже-
неры будущего» проводится с 2011 года. 
В летнем образовательном палаточном 
лагере он традиционно собирал лучших 
представителей мирового инженерного 
сообщества. Участники проходили обуче-
ние у экспертов в области развития совре-
менных технологий, разрабатывали соб-
ственные проекты, а также проявляли себя 
в творческих конкурсах. За исто-
рию проведения форума его участ-
никами стали более 15 тысяч мо-
лодых специалистов из России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Среди них — инженеры, представ-
лявшие более чем 400 промыш-
ленных компаний, а также аспи-
ранты и студенты 85 вузов из 70 
регионов России.

В этом году форум должен был состо-
яться в Пензенской области, но в планы 
вмешалась пандемия. Руководство Со-
юзМаш России заверило, что через год 
Пенза сможет провести форум на своей 
площадке.

МОЛОДЫМ И ОДАРЕННЫМ
Обращаясь к участникам, гостям и зри-

телям молодежного форума «Инженеры 
будущего-2020», председатель Сою-

за машиностроителей России Сер-

гей Чемезов отметил, что форум задуман 
и реализуется как площадка для объедине-
ния молодых одаренных людей: «Именно 
вам, молодым и талантливым специали-
стам, предстоит развивать высокотехно-
логичные производства, формировать го-
сударственную промышленную политику 
и укреплять конкурентоспособность на-
шей страны».

В рамках «виртуального» обучающего 
лагеря состоялись онлайн- встречи с гла-
вами государственных корпораций, ру-
ководителями и экспертами крупнейших 
предприятий машиностроительной отрас-
ли. Проводились конкурсы и челленджи 
в социальных сетях, видеолекции и дис-

танционные мастер- классы от знамени-
тых актеров, режиссеров и сценаристов. 
В рамках спортивной повестки участни-
ков и зрителей ждали тренировки вместе 
с именитыми чемпионами.

— Не было ни секунды сомнений в том, 
что в условиях пандемии конкурс дол-
жен быть проведен. По понятным при-
чинам провести форум «плечом к плечу» 
нам не удалось. Но мы решили использо-
вать новый формат, сделали его доступ-
ным зрителям, увеличили количество об-
разовательных факультетов, расширили 

охват участников, — рассказал первый за-
меститель председателя Союза машино-
строителей России Владимир Гутенев. — 
Привлечение молодых и талантливых 
специалистов в реальный сектор эконо-
мики остается важнейшим приоритетом 
в работе Союза машиностроителей России.

По отзывам участников форума про-
шлых лет, ощущение у них такое, будто на-
ходятся в палаточном лагере, можно даже 
сказать, у костра. Качество форума с пере-
ходом в онлайн нисколько не пострадало.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
К образовательной программе фору-

ма, а это более 30 факультетов различной 
направленности, получили доступ толь-
ко зарегистрированные участники — мо-
лодые специалисты в возрасте до 35 лет, 
работающие в разных отраслях промыш-
ленности: машино-, судо-, авиастроении, 
радиоэлектронике. Возможность получить 
дополнительные знания и навыки по про-
фессии привлекла как начинающих ин-
женеров, конструкторов, студентов тех-
нических вузов, так и тех, кто уже успел 
дорасти до руководителя подразделений.

Пензенскую область представляет 
опытная команда из 11 человек, пятеро 
из них выступали год назад. В прошлом 
году пензенцы заняли в итоговом рейтин-
ге по сумме испытаний 19-е место из 66 

команд.
На этот раз в команде работ-

ники «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва», «СВАР», «СтанкоМашСтрой» 
и аспирантка ПензГТУ. Они совме-
щали работу и повседневные дела 
с учебой на форуме, а также уча-
ствовали во всех активностях, ко-
торые придумали организаторы.

— Достаточно интересный формат. 
Мы очень много проходим тестов на раз-
ных факультетах, и они сильно отлича-
ются друг от друга. Мы пополняем свои 
знания дополнительной базой от опыт-
ных наставников, — рассказал руководи-
тель испытательного центра «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Антон Моргунов.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Второй год подряд Федеральное агент-

ство по делам молодежи (Росмолодежь) 
поддерживает форум «Инженеры буду-

ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»: 
КАК ЭТО БЫЛО В ОНЛАЙН- ФОРМАТЕ
16 июля открылся IX Международный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего‑2020». Впервые он проводился в режиме 
онлайн и стал доступным для широкой аудитории социальных сетей.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
ОСТАЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ 

ПРИОРИТЕТОМ В РАБОТЕ СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
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щего» и выделяет молодым специалистам 
гранты. На них претендуют официаль-
но зарегистрированные участники фору-
ма в возрасте от 20 до 30 лет. Победители 
могут получить субсидию до 1,5 милли-
она руб лей на поддержку социально зна-
чимых проектов в разных номинациях. 
Среди них добровольчество, патриотиче-
ское воспитание, здоровый образ жизни.

— Мы бьемся за то, чтобы как мож-
но больше кандидатов получили гранты 
на реализацию своих идей и проектов, — 
говорит представитель Союза машино-
строителей России Елена Тютькова.

В этом году Росмолодежь одобрила 
к защите 35 проектов, авторами четы-
рех из них являются студенты кафедры 
«Технология машиностроения» ПензГТУ, 

которую возглавляет член Пензенского 
регионального отделения Союза маши-
ностроителей России Виталий Голубов-
ский. Его воспитанники Даниил Вьюнов, 
Руслан Исляев, Сергей Кириллов и Мак-
сим Чернышов провели большую подго-
товительную работу и очень рассчиты-
вают на успех.

В числе федеральных экспертов конкур-
са в этом году также есть представитель 
Пензенской области — младший научный 
сотрудник ПензГТУ Александр Киндаев.

Предварительные итоги будут объяв-
лены на сайте Росмолодежи. Обладатели 
грантов смогут приступить к реализации 
своих проектов после выхода соответству-
ющего приказа и завершить их в августе 
следующего года. 

Мисс форума «Инженеры 
будущего» определят по уму 
и обаянию. Показать себя 
и свои таланты на конкурсе 
красоты в рамках IX Между-
народного молодежного про-
мышленного форума от коман-
ды Пензенского РО СоюзМаш 
вызвались сразу две претен-
дентки: специалист по связям 
с общественностью «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Анна Рехаче-
ва и аспирантка ПензГТУ Дарья 
Янина. Обе девушки прошли 
в полуфинал.

В отборочном туре им пред-
стояло подготовить видеопре-
зентацию о себе и опубликовать 
ее в социальных сетях. Достой-
ных пройти дальше определя-
ли интернет- пользователи, они 
ставили лайки.

Помимо этого в  битве 
за звание девушкам предсто-

яло проявить свои интеллек-
туальные способности. Для 
них подготовили викторину 
«Великие сражения ХХ века».

В полуфинале уже жюри 
оценивало портфолио кон-

курсанток. Будущая Мисс фо-
рума одинаково эффектно 
должна выглядеть и в фир-
менной футболке, и в вечер-
нем платье, и на рабочем ме-
сте. Девушкам предстояло 

также ответить одним пред-
ложением на вопрос, что та-
кое красота. Из 31 полуфи-
налистки конкурса в финал 
пройдут только 12 участниц.

Их ждет дефиле в вечер-
них платьях и обязательный 
танец. Имя Мисс форума «Ин-
женеры будущего» станет из-
вестно 30 июля.

— Для меня очень ценно, 
что на всех пройденных эта-
пах меня поддерживали то-
варищи по команде, коллеги 
и близкие, — говорит участ-
ница конкурса Анна Рехаче-
ва. — Все этапы проходили 
в дружественной атмосфе-
ре, в общении с соперницами 
не было негатива. Наоборот, 
коллеги из других городов 
всегда готовы дать совет 
и помочь. Для меня это пер-
вый подобный опыт, но впе-
чатления самые приятные.

Наталья Шлихтер

Игорь Онегов, 
руководитель 

аппарата Регионального cовета 
Пензенского РО СоюзМаш:

— Цель этого форума, в первую очередь, об-
щение между работающей молодежью, пото-
му что это уже не школьники и не студенты, 
это люди, которые что-то в своей жизни до-
стигли и чем-то могут поделиться. Я уверен, 
что и в этом году в онлайн- режиме мы тоже 
отработаем хорошо.

Максим Дуплин, инженер 
испытательного центра АО «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова»:
—  Постоянная деятельность в раз-
ных сферах для меня является привыч-
ной, и сейчас я хочу повысить некоторые 
свои навыки. Я выбрал такие факультеты, 
как «Наука для бизнеса», «Искусство гово-
рить», «Основы управления проектами» 
и «Основы интеллектуальной собственно-
сти для инженеров». У меня есть неболь-
шой проект, который я хотел бы реали-
зовать на одном из наших промышленных 
предприятий области. Сейчас ищу пути 
решения некоторых вопросов, связанных 
с производством и оформлением докумен-
тации на изделия.

Дарья Янина, аспирантка ПензГТУ:
—  Так как уже есть опыт прошлого года, 
когда мы располагались в полевом лагере, 
сейчас в дистанционном формате нам про-
ще. Можно пройти все лекции, всю образова-
тельную программу, не выходя из рабочего 
кабинета, машины, квартиры. Все доступ-
но и достаточно легко. Можно пройти сра-
зу несколько факультетов практически од-
новременно, что невозможно было сделать 
в рамках прошлогоднего форума.

МНЕНИЕ

В ПОИСКАХ ИСТИННОЙ КРАСОТЫ
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Несмотря на сложности, свя-
занные с ограничениями из-за 
эпидемиологической обстанов-
ки, машиностроительная от-
расль продолжает перевоору-
жение. Закупается современное 
оборудование, ведется подго-
товка специалистов.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

«Пензтяжпромармату-
ра» (ПТПА) ввела в эксплуа-
тацию новое дорогостоящее 
оборудование. На малярно- 
упаковочный участок закупле-
на и установлена многокомпо-
нентная окрасочная установка 
компании Graco (США). Новое 
оборудование обеспечивает ка-
чественное нанесение подзем-
ного покрытия для заказчиков 
предприятия. Установка авто-
матически обеспечивает точное 
соблюдение температурного ре-
жима и давления. Стоимость 
многокомпонентной окрасоч-
ной установки составила почти 
три миллиона руб лей.

— Это вторая установка та-
кой модели и четвертая данно-
го типа на предприятии. Ввод ее 
в эксплуатацию позволил бес-
перебойно работать с высокой 
загрузкой, а значит, выпускать 
шаровые краны и шиберные 
задвижки без потерь времени 
на переналадку, — говорит на-
чальник малярно- упаковочного 
участка ПТПА Сергей Развоз-
жаев.

На  шаровые краны для 
Газпрома на данном участке на-
носится антикоррозийное по-
крытие, а на шиберные задвиж-
ки для Транснефти — покрытие 
«Карбофлекс». Новое оборудо-
вание обеспечивает высокое ка-
чество работ.

За  последние семь лет, 
а именно столько применяются 
установки этого типа на ПТПА, 
от заказчиков не поступило 
ни одной претензии.

ИНОСТРАННЫЙ АУДИТ
В июне на ПТПА прошел 

первый этап преквалификаци-

онного аудита американской 
нефтегазовой компании Exxon 
Neftegaz Limited. Представите-
ли компании посетили произ-
водственные площадки, склад 
готовой продукции и обслужи-
вающие подразделения. Ауди-
торы отметили соответствие 
системы менеджмента каче-
ства и производства междуна-
родным принципам, по кото-

рым проводится сертификация 
по ISO и API стандартам.

Второй этап аудита запла-
нирован на август. При усло-
вии его успешного заверше-
ния ПТПА может вой ти в реестр 
поставщиков арматуры одной 
из крупнейших мировых не-
фтегазовых корпораций Exxon 
Mobil Corporation. В России она 
через компанию оператора 
Exxon Neftegaz Limited актив-
но участвует в реализации про-
екта «Сахалин-1».

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
НА ЧПУ

Новое оборудование посту-
пило и на «Нижнеломовский 
электромеханический завод» 
(НЛЭМЗ). Станки с ЧПУ для ме-
таллообработки используются 
практически в каждом маши-
ностроительном производстве.

Для освоения новых ви-

дов изделий в автоматно- 
механический цех № 1 НЛЭМЗ 
завезли многофункциональ-
ные cтанки TAKAMAZ XY-120. 
Это оборудование представ-
ляет собой обрабатывающий 
центр, осуществляющий то-
карную и фрезерную обработку 
различных видов металлов с ав-
томатической подачей прутков. 
Современные станки позволя-

ют изготовить деталь любой 
сложности, на каждом из них 
выпускается часть изделия. Со-
вершив последовательные дей-
ствия на пяти станках, на выхо-
де получается готовая деталь, 
которая поступает на сбороч-
ный участок для выпуска серий-
ной продукции.

Станок CUTEXA-240 c чис-
ловым программным управле-
нием позволяет изготавливать 
изделия большего диаметра. 
В зависимости от сложности 
детали за смену можно изго-
товить от ста до двухсот штук.

Станки с ЧПУ для метал-
лообработки оснащаются ин-
новационными системами 
безопасности. Это повышает 
надежность и эксплуатацию ма-
шин, сохраняя гарантию про-
изводителя.
Екатерина Никитина, ПТПА

Ирина Костина, НЛЭМЗ

ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕ
Пензенские предприятия продолжают модернизировать оборудование

ПРИ УСЛОВИИ УСПЕШНОГО 
ЗАВЕРШЕНИЯ АУДИТА 

ПТПА МОЖЕТ ВОЙТИ В РЕЕСТР 
ПОСТАВЩИКОВ АРМАТУРЫ ОДНОЙ 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ
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«Пензадизельмаш» (ПДМ, 
входит в состав «Трансмаш-
холдинга») получил сертифи-
кат соответствия на серийное 
производство генераторов 
тяговых постоянного тока 
ГПП-840. Они применяются 
на маневренных тепловозах.

Как сообщили в службе 
по внешним связям и корпо-
ративным коммуникациям 
предприятия, сертификаци-
онные испытания проводи-
лись в испытательном центре 

технических средств желез-
нодорожного транспорта все-
российским НИИ электровозо-
строения (ВЭлНИИ) в городе 
Новочеркасске Ростовской 
области. Результаты испыта-
ний подтвердили соответствие 
требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза 
«О безопасности железнодо-
рожного подвижного состава». 
Документ действует в течение 
трех лет на территории Евра-
зийского экономического со-

юза: в России, Белоруссии, Ка-
захстане, Киргизии, Армении.

Генератор создан на ПДМ 
в рамках реализации про-
граммы импортозамещения 
взамен поставляемых с Укра-
ины. Он является частью 
дизель- генераторной уста-
новки тепловоза и предна-
значен для питания тяговых 
электродвигателей. Генера-
тор оборудован токовой об-
моткой для кратковременно-
го использования в качестве 
пускового электродвигателя 
с питанием от аккумулятор-
ной батареи.

Срок службы генерато-
ра ГПП-840 составляет более 
30 лет. Применяемые изоляци-
онные материалы позволяют 
обеспечить высокую надеж-
ность его эксплуатации. В кон-
струкции тягового генератора 
применяется экологически чи-
стая коллекторная медь.

Генераторы предназначе-
ны для маневрового теплово-
за ТЭМ18ДМ Брянского маши-

ностроительного завода (БМЗ, 
также входит в состав «Транс-
машхолдинга»).

Серийное производство 
генераторов тяговых посто-
янного тока — это новое для 
«Пензадизельмаша» направле-
ние деятельности. В 2020 году 
на предприятии планируют 
изготовить установочную се-
рию генераторов тяговых по-
стоянного тока ГПП-840 — по-
рядка ста штук.

Галина Максимова,  
АО «Пензадизельмаш»

Наладчик автоматно- 
механического цеха №  1 
«Нижнеломовского электро-
механического завода» Алек-
сандр Буханцов пополнил 
ряды лучших наставников 
России.

Онлайн- проект «Доска по-
чета наставников России» соз-
дан некоммерческим партнер-
ством «Центральный институт 
труда». Его основная цель — 
возрождение наставничества 
на производстве и переда-
ча опыта и знаний молодым 
специалистам. Число предпри-
ятий, представляющих канди-
датуры для размещения на До-
ске Почета, постоянно растет.

В этом году к проекту при-
соединился и «Нижнеломов-
ский электромеханический 
завод».

Александр Буханцов обла-
дает высоким уровнем про-
фессиональной компетенции 
и коммуникабельностью. Он 
является наставником моло-
дых специалистов, проводит 
с ними ежедневные консуль-

тации и ищет к каждому уче-
нику индивидуальный под-
ход. В его обязанности входит 
знакомство с должностной 
инструкцией и трудовы-
ми обязанностями. От него 
во многом зависят успешная 

адаптация и вхождение но-
вичков в рабочий процесс.

— Важно правильно и чет-
ко донести критерии и стан-
дарты, по  которым оце-
нивается работа молодых 
специалистов, —  говорит 
Александр Буханцов.

В результате предприятие 
получает грамотных сотруд-
ников, обученных соглас-
но принятым стандартам и 
нацеленных на нужный ре-
зультат.

Ежегодно Александр Вла-
димирович готовит не менее 
трех грамотных специали-
стов по дефицитной профес-
сии — наладчик многошпин-
дельных автоматов.

Новый проект подтвержда-
ет важность распространения 
передового опыта наставниче-
ства для повышения произво-
дительности труда.

Ирина Костина, 
АО «НЛЭМЗ»

ВЫШЛИ НА СТАРТ

ЗНАЮТ НАШИХ

«Пензадизельмаш» завершил сертификацию отечественных генераторов

В Нижнем Ломове трудится почетный наставник России

НАША СПРАВКА
«Пензадизельмаш» (ПДМ) — 
специализированное предпри-
ятие по производству дизелей 
и турбокомпрессоров, а также 
комплектующих узлов для дизе-
лестроительных заводов. В пла-
нах «Трансмашхолдинга» создать 
на площадке пензенского заво-
да центр компетенций по про-
изводству современных дизель-
ных двигателей.
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В Пензенском государствен-
ном технологическом уни-
верситете совместно с МГТУ 
им. Н. Э. Баумана приступили 
к разработке передовой обра-
зовательной программы по ин-
форматике и вычислительной 
технике. Она позволит студен-
там получить образование меж-
дународного уровня и стать вос-
требованными специалистами 
на рынке труда в ближайшем 
будущем.

— Совместная работа кури-
руется Санкт- Петербургским по-
литехническим университетом 
имени Петра Великого, — гово-
рит ректор ПензГТУ Дмитрий 
Пащенко. — Мы единственные 
среди вузов региона, кто прошел 
конкурсный отбор и совмест-
но с научно- педагогическими 
работниками других органи-
заций высшего образования, 
входящих в ТОП-200 глобаль-
ных рейтингов, создаем обра-

зовательный контент будуще-
го. Разрабатывается программа 
по профилю «Информацион-
ные технологии и искусствен-
ный интеллект в инженерии». 
Она создается в рамках феде-
рального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта 
«Образование». В первую оче-
редь программа станет доступ-
на для абитуриентов ПензГТУ.

Проектирование программ-
ного обеспечения, программи-
рование на современных язы-
ках, защита данных, уверенная 
работа с разными операцион-
ными системами и создание 
мобильных приложений — вот 
далеко не полный перечень ком-
петенций, которыми будут обла-
дать те, кто освоит новую про-
грамму.

Гарантом актуальности полу-
ченных знаний и востребован-
ности молодых специалистов 
в IT-сфере выступают работо-

датели, они также привлекают-
ся к образовательному процессу.

— Среди наших партнеров — 
ведущие специалисты предпри-
ятий корпорации Ростех («НПП 
«Рубин» и «Радиозавод»). С ними 
мы работаем в рамках объеди-
нения «Союз машиностроителей 
России». Также мы сотруднича-
ем с АО «Ай- Теко», входящим 
в ТОП-10 крупнейших IT-компа-
ний России, — уточнил Дмитрий 
Пащенко. — Такое сотрудниче-
ство обеспечивает практическую 
ориентированность обучения, 
а значит, позволяет студентам 
применять полученные зна-
ния с опорой на реальные за-
дачи производства.

Следуя веяниям времени 
и учитывая опыт дистанта в пе-
риод пандемии, новая образова-
тельная программа будет пред-
ставлена в онлайне.

— Мы начали работу над 
записью первых онлайн- 
курсов, — говорит разработ-
чик программы, доцент кафе-
дры «Вычислительные машины 
и системы» Алексей Мартыш-
кин. — Курсы будут размещены 
на российских образовательных 
платформах, интегрированных 
с государственной информа-
ционной системой «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда», в частности на рус-

скоязычной платформе «От-
крытое образование», а также 
на англоязычной платформе 
Coursera. Это позволит не толь-
ко российским, но и иностран-
ным студентам овладеть совре-
менными IT-компетенциями, 
получить свидетельство о про-
хождении курса и применить 
полученные знания на прак-
тике.

Разработанные в рамках 
программы курсы пройдут се-
рьезную экспертизу методистов 
ПензГТУ и МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, СПУ им. Петра Великого 
и министерства науки и образо-
вания РФ — только после этого 
курс станет доступен студентам.

— Безусловно, участие 
в таком масштабном проекте, 
а всего в рамках конкурса ву-
зами России разрабатывается 
30 передовых образователь-
ных программ, — это огром-
ный опыт, — говорит ректор 
Пензенского государственно-
го технологического универ-
ситета. — И, конечно, это наш 
совместный с коллегами из Мо-
сквы и Санкт- Петербурга вклад 
в развитие государственной ин-
формационной системы «Со-
временная цифровая образо-
вательная среда».

Наталья Боровкова, 
медиацентр ПензГТУ

«Пензенский колледж ин-
формационных и промышлен-
ных технологий» (ИТ-колледж) 
в этом году выпустил на ры-
нок труда 87 квалифицирован-
ных рабочих и 346 специали-
стов среднего звена в области 
машиностроения, информаци-
онных и компьютерных систем, 
сварочных технологий, прибор-
ных устройств и связи. Для пред-
приятий машиностроительной 
отрасли подготовлено более 200 
молодых специалистов.

Помощь в поиске посто-
янного места работы вче-

рашним студентам оказывает 
специально созданная в коллед-
же Служба содействия трудоу-
стройству выпускников.

В течение всего учебно-
го года специалисты проводят 
встречи старшекурсников с ра-
ботодателями, информируют 
об имеющихся на предприятиях 
вакансиях, консультируют по во-
просам трудоустройства, а так-
же получения дополнительного 
и высшего образования.

В настоящее время для вы-
пускников ИТ-колледжа имеется 
более 80-ти вакансий на пензен-

ских предприятиях. По результа-
там работы более ста выпускни-
ков еще до получения диплома 
о среднем профессиональном 
образовании определились с ме-
стом дальнейшего трудоустрой-
ства. Такое содействие важно 
как для выпускников, так и для 
работодателей.

Наталья Чистякова, 
ИТ‑колледж

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ

ПензГТУ запустил совместный проект с Бауманкой

ИТ‑колледж содействует трудоустройству выпускников

Если у предприятия есть потребность в начинающих 
специалистах, обращайтесь в Службу содействия трудоустройству вы-
пускников Пензенского колледжа информационных и промышленных тех-
нологий по телефону 99-15-05, e-mail: chistnv@yandex.ru

КОНТАКТЫ:
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Как стать Почетным 
донором?

Сотрудники пензенских предприятий 
регулярно участвуют в донорских акциях. 
Часто они интересуются, кому присваи-
вается звание почетного донора и какие 
льготы за него полагаются. На эти вопро-
сы ответили в Пензенском областном кли-
ническом центре крови.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» награждаются граж-
дане, сдавшие безвозмездно:
� цельную кровь 40 и более раз,
� плазму 60 и более раз,
� цельную кровь 25 и более раз и плазму 
крови в общем количестве 40,
� цельную кровь менее 25 и плазму кро-
ви в общем количестве 60.

В настоящее время в регионе прожи-
вает более 4,5 тысяч граждан, награжден-
ных нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» и «Почетный донор СССР».

Федеральным законодательством для 
них предусмотрены льготы:
1. ежегодная денежная выплата (в 2020 
году ее сумма составляет 14,5 тысяч ру-
блей); 2. внеочередное лечение в государ-
ственных или муниципальных организа-
циях здравоохранения; 3. первоочередное 
приобретение по месту работы или уче-
бы льготных путевок для санаторно-ку-
рортного лечения; 4. предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска в удобное 
для донора время.

Почетным донорам выдаются соот-
ветствующее удостоверение и нагруд-
ный знак, которые являются основанием 
для предоставления льгот. Их регулярно 
оформляют и вручают в Центре крови. 

От доноров, которые уже переболели 
COVID-19 и имеют антитела, в Пензен-
ской области производят плазму. Она бу-
дет использована для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией, находящих-
ся в тяжелом состоянии. За две с полови-
ной недели более двух десятков пациен-
тов Пензенского областного клинического 
центра специализированных видов меди-
цинской помощи в составе комплексного 
лечения получили антиковидную плазму. 
В большинстве случаев, у 80 процентов 
больных, после введения плазмы наблю-
далась положительная динамика в состо-
янии здоровья. Сами пациенты отмечали 
улучшение самочувствия.

Для формирования реестра потенци-
альных доноров в Центре крови прово-
дится обследование доноров на наличие 

антител к COVID-19, а также людей, кото-
рые перенесли коронавирусную инфек-
цию в легкой форме.

После заготовки иммунная плазма 
подвергается процедуре патогенредук-
ции и передается в лечебное учрежде-
ние по требованию для клинического ис-
пользования.

В июле уже были выписаны первые па-
циенты, которых лечили переливанием 
плазмы.

Новое мобильное приложение разра-
ботано специально для российских до-
норов. Оно позволяет получить легкий 
доступ к информации, касающейся до-
норской деятельности.

При помощи приложения донор может 
планировать даты сдачи крови и ее ком-
понентов с учетом личных особенностей 
и состояния здоровья, а также узнать, что 
делать до и после сдачи крови, быть в кур-
се последних новостей о донорстве в Рос-
сии, найти ближайшую станцию перели-
вания крови по всей стране.

Для получения доступа к данным до-
нору необходимо вой ти в личный каби-
нет по 20-значному коду, который при-
сваивается после успешного проведения 
донации.

— М н о г и е  п е н з е н -
ские доноры уже оцени-
ли удобство приложения 
и регулярно используют 
его, — говорит главный врач 
Пензенского областного 
клинического центра кро-
ви Татьяна Крылова.

В этом году был дорабо-
тан функционал приложения, 
а именно реализовано полу-
чение информации обо всех 
донациях и результатах ана-
лизов по Федеральному коду 
пользователя, осуществлен 

перенос данных и сервисов информаци-
онного взаимодействия на Всероссийский 
портал Службы крови. Также обеспечена 
возможность просмотра карты и списка 
учреждений службы крови без регистра-
ции пользователя в мобильном приложе-
нии, обеспечено отображение интервалов 
между различными видами донорства в раз-
деле «Планирование донаций», реализован 
раздел «Почетный донор России».

Для удобства доноров регистрация и вход 
в приложение возможны по адресу элек-
тронной почты. Также пользователь мо-
жет получить доступ к приложению через 
социальные сети.

ТРЕБУЕТСЯ ПЛАЗМА

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

В Пензе начали делать 
переливание плазмы для 
лечения коронавируса

Для удобства доноров разработали мобильное приложение

Вся подробная информация 
на сайте yadonor.ru
КОНТАКТЫ:

НАША СПРАВКА
В этом месяце 30 жителей Пензенской об-
ласти стали Почетными донорами Рос-
сии, среди них — мастер службы эксплу-
атации энергетического производства 
АО «ПО «Электроприбор» Татьяна Кузи-
на. В последние годы около 70 процентов 
доноров сдают кровь повторно. Главным 
преимуществом для них являются регу-
лярные бесплатные обследования и на-
блюдения за состоянием здоровья гра-
мотными специалистами.
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В День семьи, любви и вер-
ности Пенза обрела новый мо-
нумент. Его открыли у Спасско-
го кафедрального собора. Это 
памятник благоверным Петру 
и Февронии Муромским. Имен-
но они на Руси явились пер-
вым образцом супружеского 
служения и символом настоя-
щей любви.

— Семья — это не только лю-
бовь, это еще и совместное ре-
шение возникающих проблем, 
поддержка друг друга. В жизни 
все гладко не бывает, и история 
Петра и Февронии — это при-
мер того, как нужно преодо-

левать трудности и сохранять 
чувства, — отметил на церемо-
нии открытия памятника гла-
ва региона Иван Белозерцев. — 
К сожалению, случается так, что 
браки распадаются. Теперь, если 
у пары возникают сложности, 
они могут прийти к монумен-
ту, вспомнить историю своей 
любви и помириться.

Автором бронзовой компо-
зиции стал известный в России 
скульптор Константин Черняв-
ский. Ее создание стало возмож-
ным благодаря усилиям реги-
ональной власти, Пензенской 
епархии и общественности, а во-

плотить идею в жизнь удалось 
при поддержке общенациональ-
ной программы «В кругу семьи».

Планируется, что на Со-
борной площади также будет 
располагаться дворец брако-
сочетания и вскоре откроет-
ся восстановленный Спасский 
кафедральный собор. Молодо-
жены уже приезжают сюда, не-
смотря на то, что службы еще 
не ведутся.

Как сообщили в пензенской 
епархии, в июне удалось уста-
новить центральную часть ико-
ностаса Спасского собора. Его 
общая длина с учетом боковых 

приделов составила 40 метров. 
В трехъярусном иконостасе 85 
икон, 29 из них уже изготов-
лены. Все они, а также основа 
и декоративные элементы соз-
даны в мастерской «Палехский 
иконостас».

Полная стоимость иконостаса 
составляет 60 миллионов руб лей. 
Более половины от этой суммы 
внесли пензенские меценаты.

Традиция празднования 
дня Петра и Февронии возник-
ла в Муроме еще в 1990-х го-
дах, однако праздник отмечал-
ся неофициально. В 2006 году 
по инициативе администрации 
города был проведен сбор под-
писей в поддержку учреждения 
в России Дня семьи. Предложе-
ние поддержали порядка 20 ты-
сяч горожан. В 2008 году празд-
ник стал всероссийским.

8 июля ежегодно отмечает-
ся на пензенских предприя-

тиях как День семьи, люб-

ви и верности. Этот праздник 
для нашей страны еще доста-
точно молодой. Он существу-

ет с 2008 года. В этот день пра-
вославная церковь поминает 
святых Петра и Февронию, ко-
торые прославились в веках 
за подвиг любви — яркий при-
мер супружеской преданно-
сти и самопожертвования. Без 
этих качеств невозможно по-
строить крепкую семью.

На «Пензадизельмаше» 
немало счастливых много-
детных семей. Наталья Ни-
колаевна Киричевская рабо-
тает распределителем работ 
в механосборочном цехе № 2. 
Они с мужем воспитывают 
трех дочерей: Виктории — 
16 лет, Зинаиде — одиннад-

цать и Яне — три года. Стар-
шая из девочек занимается 
каратэ, средняя увлекается 
модными уличными танца-
ми, а младшей в детском саду 
нравятся занятия на разви-
тие логики.

— Семья — это большая 
работа, но и большое сча-
стье, — признается Наталья 
Николаевна. — Конечно, ино-
гда трудно все успеть, стано-
вится жаль, что в сутках толь-
ко 24 часа.

Дети непременно должны 
быть чем-то заняты. У каж-
дого члена семьи есть свой 
питомец. Это развивает чув-
ство ответственности, добро-
ты и заботы о ближнем.

Галина Максимова, 
АО «Пензадизельмаш»

СИМВОЛ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

В Пензе установили памятник Петру и Февронии Муромским

На «Пензадизельмаше» чествовали многодетные семьи

 ¡ За время самоизоляции ко-
личество разводов в Пензенской 
области сократилось на треть, 
а браков — увеличилось почти 
на 12 процентов, такие данные 
обнародовал Росстат. В апреле, 
когда действовали самые стро-
гие меры самоизоляции, в Пен-
зе было зарегистрировано 315 
браков.

ЦИФРЫ
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Семейная мудрость Калашновых гла-
сит: если бы не «Радиозавод» — не было бы 
их крепкой семьи. Знакомство Максима 
и Натальи произошло на работе. Они ча-
сто встречались на заседаниях заводско-
го совета молодежи.

— Он произвел на меня впечатление 
энергичного, серьезного молодого чело-
века, предлагал новые идеи, активно уча-
ствовал в дискуссиях, — вспоминает На-
талья.

Тогда они еще не подозревали, что их 
судьбы объединятся. Все изменили корпо-
ративные игры по пейнтболу среди отрас-
левых предприятий. Максим и Наталья по-
пали в одну команду. Это был их первый 
опыт игры в пейнтбол, где они получили 
море впечатлений и адреналин. Именно 
в тот момент зародилось их чувство.

Максим предложил создать заводскую 
команду по пейнтболу, идею поддержали. 
Начались тренировки смешанной коман-
ды «Robbers», где они оба оказались. Так 
Наташа и Максим стали видеться чаще.

— Наша жизнь тесно связана с жизнью 
завода. Мы всегда вместе участвуем во всех 
заводских мероприятиях, будь то день 
рождения предприятия, игры на эруди-
цию или спортивные состязания. Активная 
жизненная позиция позволяет нам быть 
на одной волне. Все то, что мы прошли 
вместе, очень сплотило нас, мы стали од-
ной командой. Это определяющее слово 
для нашей семьи. Для меня очень важно 
находить поддержку и опору в своем муже, 
иметь с ним схожие взгляды на жизнь, — 
говорит Наталья Калашнова.

Общие интересы не только дома, 
но и на работе объединяют семью. Жизнь 
друг без друга они уже не представляют. 
Семья Калашновых и сегодня продолжа-

ет вместе трудиться на «Радиозаводе». 
Он — инженер- конструктор НТЦ, она — 
инженер- программист ОТОиС.

Максим говорит, что для него в отно-
шениях важно взаимопонимание.

— Самое главное — уметь слушать 
и слышать друг друга. Умение слышать 
любимого человека и понимать, что он хо-
чет, — это важно. Я всегда за то, что нуж-
но быть вежливым с самыми близкими 
людьми. Если случается, что мы ссорим-
ся, то никогда не позволяем себе гово-
рить обидные вещи. Это помогает быстрее 
мириться, не держать обиду друг на дру-
га, — признается Максим. — В нашей се-
мье много юмора, я часто подшучиваю над 
Наташей, а она надо мной. Так же с юмо-
ром мы относимся к трудностям, кото-
рые встречаются на нашем пути. Нужно 
чаще улыбаться, и тогда все будет хорошо.

А еще они часто мечтают вместе и ста-
вят перед собой общие цели — ближайший 
отпуск, мелкая или большая покупка, вос-
питание детей.

Каждый год семья Калашновых с нетер-
пением ждет лета, чтобы выехать на при-
роду с палатками, отдохнуть от городской 
суеты. Это стало их семейной традицией.

— Мы очень любим проводить отдых 
на природе. Нам доставляет наслаждение 
свежесть зелени и яркость цветов вокруг, 
аромат и вкус аппетитного шашлыка. Мы 
любим греться у костра, любоваться зака-
том, отдохнуть душой, — продолжает Мак-
сим. — Уборкой тоже занимаемся вместе. 
Мы и детей с раннего возраста стараемся 
привлекать к труду.

А Наташа добавляет, что никогда 
не приходила из магазина с тяжелыми 
сумками. Она пишет список покупок, 
а муж выбирает по нему все самое лучшее.

Хорошо, когда семья — одна команда.
Екатерина Бурлакова,  

АО «Радиозавод»

Пензенский велопробег 
1935-го года

20 июля 1935 года завершился знаме-
нитый велопробег из Пензы. Он прошел 
по городам  Саранск, Ульяновск, Оренбург, 
Куйбышев (ныне Самара), Сызрань и вер-
нулся в Пензу. Длина маршрута состави-
ла 2175 километров. За рулем находились 
те, кто создавал велосипеды, – работники 
Пензенского велозавода. А проходил про-
бег под популярным в 30-годы лозунгом: 
«Ударим по бездорожью, разгильдяйству 
и бюрократизму».

Он состоялся благодаря Пензенскому ве-
лозаводу, где в 1928 году выпустили первые 
двухколесные средства передвижения. В се-
рийное производство велосипед под мар-
кой «ПВЗ» был запущен в 1930 году.

Для выявления ходовых качеств пензен-
ских велосипедов устраивали велопробеги. 
За рулем были приглашенные, в основном, 
московские спортсмены. Самым гранди-
озным стал велопробег через пустыню Ка-
ра-Кум протяженностью около 12 тысяч 
километров. Роль велогонщиков в нем вы-
полняли офицеры Красной Армии.

Велопробег 1935 года знаменателен тем, 
что в нем приняли участие исключитель-
но наши земляки. Участники пробега и бо-
лельщики на старте были не просто вело-
гонщики и зрители. Это были люди, чьими 
руками были изготовлены изделия марки 
«ПВЗ» с узнаваемым клеймом в виде трех 
скрещенных молотков.

Уже на следующий год пензенцы освоили 
маршрут Пенза – Харьков – Москва – Пенза 
длиною свыше четырех тысяч километров.

Велосипедисты всего СССР полюбили 
неубиваемые пензенские машины. Зача-
стую и сегодня в российской глубинке мож-
но встретить довоенные «ПВЗ», которые до 
сих пор исправно служат своим владельцам.

Фото предоставлены музеем спорта 
Пензенской области.

«РАДИОЗАВОД» 
ОБЪЕДИНИЛ СЕРДЦА
Супруги Калашновы обрели личное счастье на работе
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«БЕЗОБИДНЫЙ КАКТУС»

Необходимо пересадить кактус, 
но колючки настолько острые, что 
никакие тряпочки и варежки- перчатки 
не помогают. Можно, конечно, его по-
брить, но что за кактус без колючек?

Если кактус небольшой, иногда его уда-
ется пересадить, держа за ком земли, вы-
тащенный из горшка с помощью ножей. 
Но здесь, по-видимому, не тот случай — 
иначе не было бы задачи. Представьте, что 
кактус очень большой и очень колючий.

«ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА»

В нашей области немало любителей 
зимней рыбалки. Особенно хорошо ло-
вится рыба в конце зимы, но в это время 
лед делается ненадежным. Нередко льди-
ны с рыбаками отрываются, а это грозит 
серьезной опасностью.

Предложите устройство для зимней 
рыбалки, с помощью которого рыбак 
мог бы самостоятельно спастись в слу-
чае отрыва льдины.
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В семейном кругу
Цель методики ТРИЗ (Теория решения изобретательских 
задач) — сформировать нестандартное мышление и 
воспитать творческую личность. Подумайте, какими 
способами можно выйти из следующих ситуаций?
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ОВЕН
В профессиональной деятельности Овнов 
ждут важные проекты, но в целом не будет 
никаких концептуальных изменений, разве 
что вы сами решите освоить новую специ-
альность или примените какой-то нетри-
виальный подход. В финансовом плане могут 
возникнуть проблемы. Не следует принимать 
поспешные решения.

ТЕЛЕЦ
Не стоит перегибать палку с желанием выс-
лужиться и занять значимое место, все тру-
ды окупятся — просто в свое время, а не ког-
да хочется вам. В сфере личных отношений 
периоды ожидания будут кратковременны-
ми, но стоит использовать их по максиму-
му, чтобы насладиться актуальным поло-
жением дел.

БЛИЗНЕЦЫ
Вряд ли стоит опасаться каких-то крити-
ческих моментов, но необдуманные действия 
могут привести к не самым удачным послед-
ствиям, особенно в вопросах финансовой сфе-
ры. Но если потратите достаточно вре-
мени, все сделаете сами, без посторонней 
помощи, шанс удачного стечения обстоя-
тельств возрастет.

РАК
Не стоит планировать отдых, так как этот 
период будет особенно продуктивен в плане 
работы и отношений, но потребуется макси-
мум концентрации и буквально каждую мину-
ту нужно будет что-то делать. Вниматель-
нее выбирайте союзников и не забывайте 
о том, что не все вопросы достойны того, 
чтобы тратить время на их обсуждение.

ЛЕВ
На рабочем направлении вероятно повы-
шение прибыли, которое станет резуль-
татом нетривиального хода либо внезапно 
обнаруженного альтернативного решения. 
Не делайте ставку на решение в послед-
ний момент, хотя сейчас по тем или иным 
причинам часто будет происходить имен-
но так.

ДЕВА
Дев ждет целый каскад событий, которые 
станут результатом деятельности за поч-
ти всю первую половину года. Вероятно, вы 
столкнетесь с важным выбором, в кото-
ром не хотелось бы ошибиться. Любовный 
фронт пророчит романтику, а на рабочем 
направлении повышение дохода принесут 
неожиданные решения.

ВЕСЫ
Многие конфликты можно будет решить 
одним уверенным шагом вперед. Для Весов, 
извечно ищущих консенсус, непросто при-
нять такую стратегию, но это необходимо 
сделать. Эмоции зачастую будут преобла-
дать над разумом, и хотя это верная тен-
денция, относиться к ней нужно с осторож-
ностью — есть шанс слишком далеко зайти.

СКОРПИОН
Не стоит планировать особо масштаб-
ные события. Вы преуспеете во множестве 
мелких дел, сумеете быстро ориентиро-
ваться в меняющихся обстоятельствах 
и принимать верные сиюминутные реше-
ния. Но на крупные сделки или вложения сей-
час лучше не рассчитывать, такие задачи 
потребуют другого настроя.

СТРЕЛЕЦ
На рабочем направлении звезды сулят но-
вые достижения и важные решения с дале-
ко идущими последствиями. В сфере личных 
отношений романтика уступит место пло-
дотворно развивающемуся союзу. Период 
обещает немало положительных впечат-
лений и возможностей, которые сделают 
жизнь ярче и откровеннее.

КОЗЕРОГ
В августе удача улыбнется особенно ши-
роко, но потребует серьезного напряжения 
сил, если возникнет желание сделать что-
то действительно запоминающееся. Для 
успеха потребуется точный расчет, гармо-
ничный союз импульсивных решений и рацио-
нального подхода, а также верные союзники.

ВОДОЛЕЙ
Вероятна удачная сделка и выгодное пар-
тнерство. Но ключевую роль сейчас будет 
играть своевременность предпринятых дей-
ствий. Ищите золотую середину — не то-
ропитесь, но и не отставайте, двигайтесь 
в общем потоке. Так вы будете в курсе всех 
необходимых вам событий, с другой сторо-
ны, и скрыться от назойливых взглядов так 
тоже проще.

РЫБЫ
Рыбы могут оказаться перед серьезным вы-
бором, в котором никто не поможет. Толь-
ко не рискуйте зря и поберегите здоровье, 
остальное, как обычно, приложится. При-
дется часто учитывать мнение других, так 
как для вас все будет складываться идеаль-
но, а вот для окружающих — совсем не обя-
зательно.

 все желающие могут 
присылать свои идеи и варианты ответов 
по адресу: kptriz@mail.ru. 
В теме письма укажите: «В семейном кругу».

ОТ РЕДАКЦИИ:
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ГОРОСКОП НА АВГУСТГОРОСКОП НА АВГУСТ


