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ДВУХТЫСЯЧНЫЙ ДИЗЕЛЬДВУХТЫСЯЧНЫЙ ДИЗЕЛЬ
«Пензадизельмаш» отметился 
круглой цифрой по выпуску 
дизелей для тепловозов    С. 3

МАМИНА РАДОСТЬМАМИНА РАДОСТЬ    
Как найти баланс между семьей и 
работой, рассказали многодетные 
матери   С. 6-7 »

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОРРОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
«А из нашего окна видна 
большая страна», – говорят 
заводчане   С. 11 »

ОТМЕТИТЬ СТО ЛЕТ
Ветеран Великой Отечественной Вера Хохлунова принимала поздравления в свой вековой 
юбилей не только от родных и близких. Ее пришли поздравить представители Пензенского 
регионального отделения Союза машиностроителей России  C. 3 » 



27 октября внесен в регио-
нальный календарь празднич-
ных дат как День профсоюзов 
Пензенской области. Зако-
нопроект приняли депутаты 
Законодательного Собрания 
на минувшей сессии.

История пензенского про-
фсоюзного движения берет на-
чало в 1904 году, когда члены 
первого нелегального профсо-
юза, созданного на писчебу-
мажной фабрике Сергеева, по-
дали заявление фабричному 
инспектору о прибавке зарпла-
ты и установлении девятичасо-
вого рабочего дня. В 1905 году 

в Пензе и уездах бастовали ра-
бочие уже почти всех предпри-
ятий, как частных, так и ка-
зенных заводов и железных 
дорог, требуя улучшения опла-
ты труда и правового положе-
ния. В 1917–1918 годах Пензен-
ский совет профессиональных 
союзов объединял 16 профес-
сиональных союзов или около 
восьми тысяч человек.

Сегодня Федерация профсо-
юзов — полноправный участ-
ник системы социального пар-
тнерства. Взаимодействуя 
с объединениями работода-
телей, региональными мини-

стерствами и ведомствами, 
она ведет работу по сохране-
нию рабочих мест, увеличе-
нию уровня заработной пла-
ты, соблюдению социальных 
гарантий.

Напомним, 23  апреля 
2019 года Пензенское реги-
ональное отделение Союза 
машиностроителей России 
заключило соглашение о взаи-
модействии с Федерацией про-
фсоюзов Пензенской области. 
СоюзМаш уделяет особое вни-
мание созданию атмосферы 
стабильности и взаимопони-
мания в трудовых коллективах.

В июне Пензенская область 
вышла на второй этап смяг-
чения ограничительных мер 
в связи с уменьшением числа 
заболевших новой коронави-
русной инфекцией.

Изменения видны невоору-
женным взглядом. Открылись 
летние веранды. Кино теперь 
можно посмотреть на боль-
шом экране, правда, под от-
крытым небом. Централь-
ный парк имени Белинского 
обустроил площадку для ки-
нопаркинга. Экран повеси-
ли на парковке. Сеансы бу-
дут проходить раз в неделю 
по субботам совершенно бес-
платно, главное, успеть занять 

место на автомобиле, сеанс 
начинается в 21:00.

Возобновили работу музеи, 
зоопарк, открылись кассы те-
атров. Разрешена работа орга-
низаций, занимающихся про-
граммами дополнительного 
профессионального образо-
вания для взрослых. Это зна-
чит, что могут возобновить-
ся мастер- классы и обучение 
по повышению производи-
тельности труда. Главное тре-
бование — соблюдение реко-
мендаций Роспотребнадзора.

При этом действует ре-
жим самоизоляции для лю-
дей, находящихся в зоне 
риска и старше 65 лет. Ма-

сочный режим и социальное 
дистанцирование также со-
храняются.

Глава региона в сложив-
шихся условиях потребовал 
снизить давление на бизнес.

— Правительству реги-
она, министерству эконо-
мики вместе с контрольно- 
н а д з о р н ы м и  о р г а н а м и 
и представителями бизнеса 
нужно проанализировать си-
туацию и выработать эффек-
тивные совместные меры. 
Здесь должна быть золотая 
середина. Проверки нужны, 
но их безосновательность не-
уместна, — отметил Иван Бе-
лозерцев.

КО
РО

ТК
О ЛЕГЧЕ ДЫШИТСЯ

Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений
Перешли 
на «цифру»

Министр экономическо-
го развития РФ Максим Ре-
шетников обсудил с реги-
онами текущие результаты 
и перспективы развития нац-
проекта «Производитель-
ность труда и поддержка за-
нятости». Особое внимание 
было уделено вопросу циф-
ровой трансформации про-
екта и созданию националь-
ной платформы «Цифровые 
технологии производитель-
ности». Основная цель — мас-
штабировать опыт, практики 
и результаты предприятий- 
участников нацпроекта бла-
годаря поддержке экспертов 
федерального и региональных 
центров компетенций. В бу-
дущем экономика будет все 
больше опираться на удален-
ный формат работы, который 
может стать толчком для бо-
лее активной цифровизации 
российских компаний. Одна-
ко цифровые технологии так-
же поднимают вопрос о необ-
ходимости переосмысления 
критериев и системы оценки, 
и предприятия должны быть 
готовы к этому.

В Пензенской области в этом 
году к работе по повышению 
производительности труда при-
соединились еще 5 предприятий, 
всего участие в проекте прини-
мают 25 компаний. Напомним, 
что в соответствии с действую-
щим форматом эксперты ФЦК 
и РЦК помогают предприятиям 
создавать производственную си-
стему по методологии «бережли-
вое производство», находясь на 
предприятии до полугода.

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ
В регионе появился новый праздник трудящихся

СОБЫТИЯ
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В день столетия ве-
теран Великой Отече-
ственной Вера Хохлунова 
принимала поздравле-
ния не только от родных 
и близких. Ее пришел по-
здравить генеральный 
директор АО «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», пред-
седатель Пензенского ре-
гионального отделения 
Союза машиностроите-
лей России Алексей Слу-
гин.

Визит гостей растро-
гал долгожительницу 
до слез. В этот день она 
вспоминала не только 
вой ну, но и предприя-
тие, которое до середи-
ны 80-х годов называ-
лось заводом ВЭМ. Вера 
Степановна отдала ему 
много лет. Сначала ра-
ботала на производстве, 
затем в плановом отде-
ле. У нее как у фронтови-
ка был допуск к технике 
специального назначе-
ния. На этом же заводе 
работали токарями двое 
ее сыновей.

— Завод — мой дом родной, — гово-
рит Вера Хохлунова.

На лацкане ее парадного пиджака при-
колот вэмовский значок рядом с военны-
ми медалями.

В октябре 1942 года Вера Степа-
новна добровольно ушла на фронт, 
служила в 93-м отдельном зенитно- 
артиллерийском дивизионе на Украи-
не. Была командиром дальномерного от-
деления. Под ее командованием был сбит 
вражеский самолет, за это ее представили 
к медали «За боевые заслуги». В 1944 году 

она воевала в Румынии и Болгарии, демо-
билизовалась в сентябре 1945-го.

— Разрешите от лица машиностро-
ителей России, от всех заводчан страны 
наградить Вас медалью СоюзМаш России 
«За доблестный труд». Таких работни-
ков ценим и не забываем! Здоровья Вам 
крепкого, — пожелал труженице Алек-
сей Слугин.

Вместе с наградой юбиляру передали 
памятные подарки, выпущенные Сою-
зом машиностроителей России в честь 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. Как только будут полностью 
сняты ограничения, имениннице обеща-
ли устроить визит на родное предприя-
тие и показать, чем живет завод сегодня.

Несколькими днями ранее члены Пен-
зенского регионального отделения Сою-
за машиностроителей России встрети-
лись с бывшими сотрудниками «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», которые в годы вой-
ны сражались на фронте. Они поздрави-
ли ветерана Великой Отечественной вой-
ны Ивана Абрамова и ветерана трудового 
фронта Николая Гладилина.

Наталья Шлихтер

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
Пензенское отделение СоюзМаш России 
поздравило ветеранов с 75-летием Победы

Двухтысячный дизель
«Пензадизельмаш» (входит в состав 

«Трансмашхолдинг») выпустил двухты-
сячный дизель-генератор, предназна-
ченный для установки на маневровые 
тепловозы Брянского машинострои-
тельного завода, который также вхо-
дит в состав «Трансмашхолдинга». Его 
тепловозы используются в депо от Ка-
лининграда до Владивостока, а также 
странах СНГ, Балтии и Монголии. Произ-
водство дизель-генераторов этой марки 
началось в 2002 году. Сегодня выпуска-
ется качественно новая модификация. 
Конструкция постоянно дорабатывает-
ся и совершенствуется для повышения 
экономичности, надежности и конку-
рентоспособности. В 2020 году плани-
руется выпуск около 240 дизелей.

Индийская АЭС
ПТПА отгрузило партию задвижек в 

Индию. Партия из 23 изделий предна-
значена для новых блоков строящейся 
атомной электростанции Куданкулам. 
Она расположена на юге индийского 
штата Тамилнад. Первое включение в 
сеть состоялось в октябре 2013 года. В 
2015 году были начаты работы по под-
готовке к сооружению второй очере-
ди АЭС - третьего и четвертого блоков. 
Позже был подписан контракт на стро-
ительство третьей очереди АЭС. Пятый 
и шестой реакторы планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах.

«СВАР» печется 
за своих 

Пензенский производитель тех-
ники для кухни брендов de luxe | 
Electronicsdeluxe | SVAR запустил ин-
тернет-магазин. Теперь в один клик 
можно познакомиться с новинками и 
совершить покупку, не выходя из дома. 
После оформления заказа доступна 
бесплатная доставка в пределах Пен-
зы либо самовывоз, существует воз-
можность бесконтактного получения 
товара. Кухонные плиты, встраивае-
мые варочные поверхности и жароч-
ные шкафы, электроводонагреватели, 
холодильники, посудомоечные маши-
ны, микроволновые печи и вытяжки – 
самые современные технологии и непо-
вторимый дизайн уже оценили тысячи 
покупателей.

Кухонная техника «Свар» 
доступна на сайте: deluxetm.com
КОНТАКТЫ:

КСТАТИ
В Нижнем Ломове принимали поздравления 
супруги Нашивочниковы. Глава семьи Иван 
Иванович — ветеран Великой Отечествен-
ной, а его жена Александра Осиповна — тру-
женица тыла, за многолетнюю работу она 
была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. В честь 75-летия Победы сотруд-
ники Нижнеломовского электромеханического 
завода передали Ивану Нашивочникову ме-
даль «За доблестный труд» первой степе-
ни и символические подарки.

СОБЫТИЯ
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Промышленные предприя-
тия региона продолжают ока-
зывать поддержку медицин-
ским учреждениям и на своей 
территории уделяют повы-
шенное внимание мерам 
безопасности, соблюдению 
масочного режима и соци-
альной дистанции.

Д А ЛИ КИС ЛОРОД
По поручению губернато-

ра Пензенской области в об-
ластном клиническом центре 
специализированных видов 
медпомощи установили до-
полнительную кислородо-
распределительную стан-
цию. Инициативу помогли 
воплотить в жизнь инжене-
ры и конструкторы ПО «Ком-
прессорные машины».

— Теперь стало возмож-
ным подключить и обеспе-
чить кислородной поддерж-

кой порядка 300 пациентов 
одновременно, —  говорит 
главврач больницы Сер-
гей Рыбалкин. — То есть мы 
имеем необходимый запас 
на случай, если вдруг всем 
нашим пациентам понадо-
бится кислород.

В ситуации, связанной 
с распространением Covid-19, 
в кислородной поддержке 

нуждаются не только паци-
енты с тяжелым течением 
заболевания, но и средней 
степени тяжести. Сейчас 
в больнице в среднем на ИВЛ 
находится 8–9 человек еже-

дневно, и кислородная под-
держка требуется более 200 
пациентов.

ПРОЯВИЛИ ЗАБОТ У
По просьбе руководства 

МСЧ № 59 специалисты энер-
горемонтного цеха № 13 ПО 
«Старт» изготовили контей-
неры для хранения баллонов 
с кислородом.

Сварщики цеха уже обо-
рудовали инфекционное от-
деление оксигенным трубо-
проводом для подключения 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких. Кисло-

родные баллоны для под-
ключения к  системе ИВЛ 
«заряжаются» в специаль-
ной установке. Однако пу-
стые или еще не использую-
щиеся баллоны тоже должны 
храниться в особом месте 
в соответствии со строгими 
требованиями.

По словам начальника цеха 
№ 13 Сергея Сизова, специ-
алисты предприятия изго-
товили необходимые метал-
лические шкафы. Процесс 
занял одну рабочую неделю, 
и 18 июня контейнеры устано-
вили у здания инфекционно-
го отделения. Теперь баллоны 
с кислородом будут храниться 
в полном соответствии с тре-
бованиями безопасности.

Ранее комбинат обще-
ственного питания завода 
«Старт» начал ежедневно обе-
спечивать работников скорой 
помощи горячими обедами, 
чтобы поддержать медиков 
в трудный момент.

Как пояснила руководи-
тель КОП-57 Оксана Волко-
ва, полноценные обеды по-
лучают члены всех бригад 
скорой помощи, выходящих 
на смену. Продукты фасуют-
ся в одноразовую посуду, упа-
ковываются с соблюдением 
санитарных норм и отправ-
ляются на станцию скорой 
помощи.

Наталья Макарова

В конце мая здесь состоялся первый этап 
ресертификационного аудита системы эко-
логии и охраны труда. Он проводился ауди-
торами компании «Интерсертифика ТЮФ».

Они проверяли состояние оборудова-
ния, прохождение сотрудниками обуче-
ния и инструктажей, применение средств 
индивидуальной защиты, сбор и утилиза-
цию отходов и другие параметры. В свя-
зи с пандемией аудит разделили на два 

этапа: заочный — проводимый по ви-
деосвязи, все документы по запро-

су аудиторов отправлялись по электрон-
ной почте, и очный — он пройдет после 
стабилизации обстановки.

По результатам заочного аудита был 
получен временный сертификат соответ-
ствия, который затем необходимо под-
твердить.

Введение нового стандарта необходимо 
предприятию, чтобы развивать сотрудни-
чество с зарубежными партнерами и уча-
ствовать в тендерах.

Екатерина Никитина, ПТПА

МЫ СПРАВИМСЯ!
Пензенские предприятия помогают медикам противостоять эпидемии

ИНЖЕНЕРЫ И КОНСТРУКТОРЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 

ПОДАЧУ КИСЛОРОДА В 
БОЛЬНИЦАХ, ПРИНИМАЮЩИХ 

ПАЦИЕНТОВ С COVID‑19

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Новые подходы к охране здоровья 
и безопасности труда внедрили на ПТПА. 
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На протяжении последних 
месяцев лейтмотивом всего про-
исходящего вокруг нас остает-
ся угроза распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Отношение к проблеме у всех 
разное, но в той или иной мере 
Covid-19 затронул каждого.

В первую очередь это ощути-
ли на себе медицинские работ-
ники, в том числе, и сотрудники 
заводской медсанчасти. Борясь 
с вирусом, многие сами оказа-
лись им заражены. Свою исто-
рию борьбы с коварным недугом 
рассказала врач-хирург Ирина 
Лекарева.

— С первых дней мы с кол-
легами были настроены очень 
серьезно. Не возникало лишних 
вопросов, сомнений, возмуще-
ний. Поступил приказ — мы ра-
ботаем. Даже еще сильнее спло-
тились, лучше понимали друг 
друга, и спорных рабочих мо-
ментов стало намного мень-
ше, — вспоминает она.

Медицинские сотрудники 
готовы были работать в любых 
условиях, но их сразу обеспе-
чили средствами индивиду-
альной защиты и всем необхо-
димым: чистой водой, горячей 

едой и лекарствами. Обустрои-
ли места для отдыха, где мож-
но было посидеть в тишине, 
принять душ, отдохнуть. Сме-
на длилась не больше четырех 
часов подряд, но не всегда по-
лучалось следить за временем. 
Иногда приходилось задержи-
ваться на рабочем месте, выход-
ных почти не было.

— Старались прибежать 
на работу пораньше, во время 
перерыва побыстрее попить, 
поесть и бегом назад, потому 
что видели, сколько у больни-
цы машин скорой помощи, — 
говорит Ирина Лекарева.

Обстановка была практиче-
ски военная, но врачи справ-
лялись.

— Я не сразу поняла, что за-
болела, — вспоминает она те-
перь. — Хотя все время прислу-
шивалась к себе, чувствую ли 
запах, вкус, все ли со мной хо-
рошо. В один из дней вышла 
из дома и поняла, что очень 
устала. Списала это на боль-
шую нагрузку, работать в сред-
ствах защиты очень тяжело. 
В них трудно дышать, начина-
ется гипоксия, движения ста-
новятся скованными.

На работе при входе в боль-
ницу обязательно измеряли 
всем температуру бескон-
тактным термометром. В тот 
день он показал 36,1. И доктор 
спокойно проработала весь 
день, только дышать было 
тяжелее, чем обычно. Вече-
ром уже поднялась темпера-
тура. Оказалось, это не про-
сто усталость.

Принятые лекарства не-
много снизили температуру. 
На утро пришлось сообщить  
начальству, что заболела, 
и звонить на «горячую ли-
нию», как и все, чтобы вы-
звать врача на дом.

В тот же день приехала 
«скорая», взяли все анализы, 
мазки, открыли больничный, 
согласовали лечение и сказа-
ли ехать на компьютерную то-
мографию. Она показала 25 
процентов поражения легких. 
Состояние с каждым днем 
ухудшалось. Пришлось сно-
ва звонить доктору, который 
ее наблюдал. Он дал направ-
ление на госпитализацию.

Лечение, кислород, капель-
ницы… Так прошли несколь-
ко недель.

Сейчас Ирина Лекарева по-
шла на поправку, хотя слабость 
и боль в мышцах еще сохраня-
ются. КТ-контроль тоже показы-
вает положительную динами-
ку, вирус отступает. Но не стоит 
забывать, какая это коварная 
болезнь. Она имеет волноо-
бразное течение, и были слу-
чаи, когда пациенты выписы-
вались и вскоре возвращались 
назад в стационар.

— Честно говоря, в моей 
практике такое впервые. Слу-
чались массовые травмы, ава-
рии. Был взрыв на хлебозаводе 
в мою смену много лет назад. 
Но такого наплыва пациентов 
не было никогда, — признает-
ся доктор.

Сейчас она уже ждет, когда 
снова сможет приступить к ра-
боте, потому что знает, как сей-
час нужна коллегам ее помощь.

Анна РЕХАЧЕВА

19  июня главный врач 
медико- санитарной части 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», 
член Пензенского отделения 
СоюзМаш Михаил Шленчик 
вручил коллегам почетные гра-
моты в связи с профессиональ-
ным праздником.

Пожалуй, впервые сотруд-
ники заводской медсанчасти 
встретили День медработника 
в такой атмосфере — никаких 
торжеств и собраний. В кори-
дорах пустынно, большинство 
специалистов заняты на служ-
бе. В лечебном учреждении 
действуют масочный режим 
и социальное дистанцирование. 

Поэтому поздравлять медиков 
решили небольшими группами.

Главный врач Михаил Шлен-
чик для каждого нашел теплые 
слова, искренние пожелания 
и выразил надежду в скором бу-
дущем собрать вместе и устро-
ить настоящий праздник.

— Сложно представить бо-
лее титанический труд, чем ра-
бота врачей и медсестер в пери-
од эпидемии. Это бесконечные 
часы в защитных масках и ком-
бинезонах, исключительно на-
пряженные дежурства. Спаси-
бо за вашу выдержку и особые 
душевные качества, которые 
подчас лечат лучше лекарств, — 

обратился к медикам председа-
тель Пензенского регионально-
го отделения СоюзМаш Алексей 
Слугин.

Почетной грамотой главы 
города Пензы были награжде-
ны врачи- оториноларингологи 
Марина Сухоплещенко и Свет-
лана Шкурка. Почетные гра-
моты главы администрации 
Октябрьского района Пензы 
вручили Галине Горбатовой, 
Наиле Капьевой, Татьяне Ки-

вишевой, Юлии Кривенковой 
и Ольге Страховой.

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования отметил грамотами 
Елену Голованову и Светлану 
Макаренкову. Еще десять чело-
век получили грамоты от гене-
рального директора «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» и региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Наталья Шлихтер

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

НИЗКИЙ ПОКЛОН

Врач заводской медсанчасти рассказала, как перенесла коронавирус

День медработника прошел 
в особых условиях
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В июне традиционно отмечается День 
защиты детей. Специально к этому празд-
нику мы решили рассказать про главных 
защитниц — многодетных мам, которые 
работают на производстве. Они совмеща-
ют карьеру, семью и воспитывают по трое 
ребятишек. При этом совсем не важно, свои 
они или приемные. С читателями нашей га-
зеты многодетные мамы поделились самы-
ми заветными переживаниями и раскрыли 
секрет, как они все успевают.

ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ
Людмила Рогожина работает начальни-

ком гальванического участка про-
изводства на «НПП «Рубин». Гальва-
ника — это защитное покрытие, 
которое наносится на деталь пе-
ред малярным окрашиванием, что-
бы она не подвергалась коррозии 
и другим агрессивным воздействи-
ям среды. На работе Людмила — 
строгий руководитель, а дома — заботли-
вая мама. В ее семье подрастают трое детей, 
при этом младший появился совершенно 
незапланированно.

— Когда моему сыну было чуть больше 
полутора лет, мы попали в больницу с пнев-
монией. Нас положили в корпус раннего 
детства. Вскоре сын пошел на поправку, нас 
перевели в другую палату, где в детской кро-
ватке лежал грудной ребенок. Совершенно 
один, — вспоминает Людмила Алексеевна.

Он очень беспокойно спал и постоянно 
плакал. Встревоженная женщина спросила 
у медсестры, где его мама. Оказалось, что 
это «отказник» — у ребенка врожденный 
порок сердца, родители отказались от него, 
и он находится здесь, пока оформляются до-

кументы по передаче его в дом ребенка.
— Пока мы лежали с ним в одной 

палате в больнице, я присматривала за ним. 
Попросила мужа привезти пеленки, дет-
скую одежду, часто брала его на руки, что-
бы успокоить, согреть своим теплом, — рас-
сказывает Людмила Рогожина.

Через некоторое время ее с сыном выпи-
сали, а образ этого малыша так и засел в па-
мяти. Тогда она пришла к твердому реше-
нию — подарить ребенку семью.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Перед тем, как перейти к усыновле-

нию, пришлось окончить специальную 
школу приемных родителей. Это оказа-
лась невероятно полезная и нужная ин-
формация. Одно из самых первых пра-
вил — организовать для новичка в доме 
его укромный уголок. Это может быть 
тумбочка или ящик, где будут находить-
ся только его вещи. Он сможет распоря-
жаться ими, как захочет.

У детей из детских домов очень обо-
стрено чувство: «Это — мое!», – а еще дол-
го сохраняется желание припрятать что-то 
на черный день. Это могут быть не толь-
ко игрушки или фантики, но и недоеден-
ный кусочек колбасы, открытый стакан-
чик йогурта или даже семечки от яблока. 
Он может сам не осознавать этого, но все 
равно первое время делать запасы. И та-
ких секретов пришлось раскрыть немало.

ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
— Наш Миша живет уже с нами седь-

мой год. Сейчас ему 12 лет — они с моим 
сыном погодки, — рассказывает много-
детная мама. — Мы долго листали сайты 
детских домов, где размещена короткая 
информация о каждом сироте. Звучит, 
конечно, немного странно. Мы привыкли 
делать онлайн- покупки, читать описание, 
смотреть на фотографию. Тут все то же са-
мое, только ты выбираешь ребенка!

Рогожиным было совершенно все рав-
но, кто будет — мальчик или девочка. 
Единственное, на что они ориентирова-
лись — возраст, не младше пяти лет, что-
бы не пришлось уходить в отпуск по уходу.

И вот в детском доме в Тольятти они 
повстречали Мишу — в коротких штаниш-
ках и водолазке с растянутыми рукава-

ми, вихрастым затылком. Они не сгова-
риваясь с мужем поняли, что это их сын. 
В этот же день начался процесс оформле-
ния документов.

Казалось бы, выбирали родители, но их 
не покидает ощущение, что это Миша их 
позвал к себе.

НЕ НАДО ПАНИКИ!
— Знакомые меня иногда спрашива-

ют — чем отличается ребенок из детского 
дома, — говорит Людмила Алексеевна. — 
Он всем отличается. Зачастую это дети, ко-
торые не полностью или совсем не прошли 
важные этапы развития. Миша до сих пор 
играет в игрушки, наверстывает. У него 
очень небольшой словарный запас, ему 
тяжело объясняться с другими взрослы-
ми. Есть проблемы с дисциплиной в клас-
се. А еще у него заниженная самооцен-
ка, которая трудно поддается коррекции.

Несколько лет назад Рогожины поехали 
в отпуск всей семьей, Миша очень капри-
зничал, переживал. Родители не могли по-
нять причину. А потом он признался, что 
очень боялся — вдруг его оставят на море 
и не заберут обратно домой.

Когда он с  кем-нибудь поссорится, тихо 
идет к своей тумбочке и собирает все, что 
там есть, в пакетик — чтобы унести с собой, 
если его выгонят. Представляете, насколь-

ко глубоко в нем живет страх сно-
ва остаться одному!

Мама вместе с ним ходит 
к психологу, занимается с репе-
титорами. В последней четверти 
у него вышли всего две тройки. 
Для них это настоящая победа!

— Конечно, потребовалось 
много терпения, возможно, чуть больше, 
чем с другими детьми. Но это во сто крат 
окупается, когда видишь, как постепен-
но ребенок начинает все больше доверять 
тебе, раскрывается и в какой-то момент 
робко называет тебя: «Мама», — призна-
ется Людмила Рогожина.

Многодетная мама делится главным:
— Может, я слишком много работаю? 

Может, я недостаточно времени уделяю 
детям? Может, я не успеваю быть хоро-
шей женой? Эти вопросы хотя бы раз при-
ходят в голову каждой женщине. Конеч-
но, нам хочется все успевать, быть всегда 
полными сил. Но в жизни бывают разные 
периоды, свои взлеты и падения. Поэто-
му я хочу сказать: «Дорогие мои, не надо 
паники! Все будет хорошо!»

Янина Шатворян

МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Как занятые на производстве женщины совмещают работу и материнство

ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА – ЭТО 
НЕВЕРОЯТНО ЦЕННЫЙ РЕСУРС. 

ЕСЛИ ОН ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА – ИМ 
НЕПРЕМЕННО НАДО ДЕЛИТЬСЯ
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На «Радиозаводе» среди ра-
ботников насчитали 48 семей, 
которые воспитывают трех 
и более детей. Мы познакоми-
лись поближе с одной из них. 
Инженер- конструктор Юлия 
Лепешко рассказала, где она 
черпает неиссякаемые силы 
и как дети помогают ей все 
успевать на работе.

— Признайтесь, вы всег-
да мечтали о многодетной 
семье?

— Я никогда не думала, 
что буду многодетной ма-
мой. Единственное, что могу 
сказать точно, всегда хотела 
иметь полноценную, дружную, 
хорошую семью. А детей хоте-
лось иметь двоих — девочку 
и мальчика с небольшой раз-
ницей в возрасте. Но в жизни 
получилось даже лучше, чем 
мечтала. У меня заботливый 
и любящий муж, дочь Екате-
рина, ей 10 лет, и сразу два 
мальчика- двой няшки — пя-
тилетние Максим и Матвей. 
Дети у нас желанные, я их 
очень люблю!

— Многие удивляются, 
как вы все успеваете? Види-
мо, у вас жесткий тайм-ме-
неджмент дома и на работе.

— Да, это так. Иногда даже 
сама себе удивляюсь, как 
со всем справляюсь. Но у со-
временной женщины сейчас 
много помощников: стираль-
ная и посудомоечная маши-
ны, робот- пылесос, мульти-
варка. Одновременно я могу 
стирать, готовить, убираться 
и разговаривать по телефо-
ну. Это жизнь так меня приу-

чила. Потому что, когда мно-
го детей, нужно и тут, и там 
успевать.

У меня очень размеренная 
жизнь, все идет по порядку, 
какой-то системы или графика 
нет. Я просто смотрю и снача-
ла делаю то, что хочется по на-
строению, а потом то, что надо 
сделать кровь из носа.

— Из чего складывается 
день многодетной мамы?

— Да так же, как и в обыч-
ных семьях, просто забот чуть 
больше. Утром у меня звенит бу-
дильник в 5.30. Сначала привожу 
себя в порядок, потом накрываю 
на стол и бужу детей. Затем раз-
вожу кого в садик, кого в школу, 
еду на работу.

Вечером проверка уроков, 
секции, готовка ужина, далее 
смотрю, что еще нужно сделать 
по дому и на какое время могу 
рассчитывать. Детей я уклады-
ваю примерно в 21.30. Исклю-
чение — летние каникулы, когда 
отбой переносится на час позже.

После этого начинается наше 
с мужем личное время, можем 
попить чай, посмотреть кино, 
пообщаться и обсудить насущ-
ные проблемы. Засыпать ста-
раюсь не позже 12 ночи, иначе 
силы днем покидают.

— А какие моменты в ва-
шей жизни были самыми 
трудными?

— Тяжело было, когда ро-
дились двой няшки. Физически 
сложно следить за обоими, стар-
шая дочка тоже была еще ма-
ленькая, но мне очень помогала 
мама. За что я ей безмерно бла-
годарна! Сейчас, спустя время, 

совсем не тяжело. Я могу оста-
вить за главную старшую дочь 
и отлучиться из дома по делам. 
Когда детей дома много — они 
друг с другом играют и взрос-
лых не вовлекают в свои игры. 
Старшая что-то бесконечно по-
казывает младшим, занимает 
их. Меня привлекают только, 
чтобы поиграть в лото или до-
мино. Бывают, конечно, и оби-
ды, и ссоры, и споры, но я учу 
детей взаимопониманию, вы-
ручке, дружбе и стараюсь в их 
споры не вмешиваться.

— Что самое сложное в вос-
питании детей?

— Самое сложное для меня — 
проявлять безграничное терпе-
ние, сдерживать себя, не злить-
ся и не раздражаться. Это самое 
главное в воспитании детей. 
Иногда дети делают что-то 
или, наоборот, чего-то не дела-
ют. И нам начинает казаться, что 
они это специально, лишь бы 
нас, взрослых, вывести из себя, 
но это не так. Дети просто дру-
гие, не такие, как мы, поэтому 
и требовать с них по взрослым 
меркам нельзя, хотя и очень 
хочется. Вот мы и ждем, когда 
они вырастут, запасаемся тер-
пением. А когда они выраста-
ют, мы осознаем, как хорошо 
было с ними, когда они были 
маленькими. Я желаю мамам 
только терпения, чтобы не омра-
чать детям детство.

— Остается ли у мамы тро-
их детей время на себя?

— У меня есть одно прави-
ло — я должна хорошо выгля-
деть, несмотря на все хлопоты 

и заботы. Дело даже не в день-
гах и не во времени. Я могу 
найти столько причин, чтобы 
не делать маникюр, педикюр, 
прическу, не заниматься спор-
том… Но если хочешь быть при-
влекательной женщиной, то бу-
дешь. Главное — желание.

— Как проводите свобод-
ное время семьей?

— Как и все. Раньше раз-
влекались походами в кино, 
на детские игровые площад-
ки, в бассейн или цирк. В хо-
рошую погоду любим выби-
раться на природу, независимо 
от времени года. Зимой ката-
емся со снежной горки, летом 
выбираемся на пикник. Любим 
всей семьей кататься на велоси-
педах вдоль набережной Суры.

Раз в год стараемся выби-
раться поближе к морю, чтобы 
набраться сил и здоровья на год 
вперед.

— Есть  ли на  заводе 
 какая- нибудь поддержка для 
многодетных семей?

— Финансовая помощь 
к Международному дню защи-
ты детей от профсоюза и пред-
приятия особо приятна.

— Что бы вы посоветовали 
молодым родителям?

— Со временем мы, похоже, 
забываем, что для ребенка каж-
дый день — это шаг в неизвест-
ность. Он нуждается в нашей 
поддержке и одобрении. Поэто-
му хвалите ребенка чаще! При-
знавайтесь ему в любви! И он от-
ветит вам тем же.

Екатерина Бурлакова, 
АО «Радиозавод»

БЮРО НАДЕЖНОСТИ
 Многодетная мама рассказала о трудных и приятных моментах жизни
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ЗНАКОМИМС Я 
УД А ЛЕННО

Подать документы можно 
только двумя способами: че-
рез личный кабинет на сай-
те вуза либо на сайте госус-
луг, где обещают запустить 
к этому времени специаль-
ный сервис. Он поможет од-
номоментно направить до-
кументы сразу в несколько 
учебных заведений и сле-
дить за конкурсом в режи-
ме реального времени. Как 
и раньше, абитуриенту по-
зволено выбрать пять вузов 
и в каждом — по три специ-
альности.

— Учитывая условия прие-
ма документов, мы обновили 
страницу для поступающих, 
–говорит ректор ПензГТУ 
Дмитрий Пащенко. —  Мы 
уверены, что представленная 
информация позволит аби-
туриентам быстро и доста-
точно просто определиться 
с выбранным направлением 
подготовки и подать необхо-
димые документы.

Для удобства абитуриен-
тов при приемной комис-

сии (ПК) создан кол-центр, 
операторы которого — тех-
нические секретари ПК Пен-
зГТУ — будут сопровождать 
электронную подачу доку-
ментов. Это позволит избе-
жать ошибок и снизит вол-
нение у будущих студентов 
и их родителей.

— Мы стараемся задей-
ствовать все каналы свя-
зи, — пояснил ответственный 
секретарь ПК ПензГТУ Вале-
рий Люсев. — Поэтому гото-
вы консультировать 
выпускников школ 
в наших официаль-

ных группах в социальных 
сетях, по телефону, электрон-
ной почте и по скайпу. Добро 
пожаловать в ПензГТУ!

В этом году технологиче-
ский университет почти на 40 
процентов увеличил прием 
на бюджетные места, рас-
ширил количество образо-
вательных программ и го-
тов принять не менее 1120 
выпускников на программы 
среднего профессионально-
го и высшего образования.

Заманчивые 
условия

В Пензенском колледже 
информационных и про-
мышленных технологий 
(ИТ-колледж) в этом году со-
здано 550 бюджетных мест. 
Прием абитуриентов будет 
осуществляться по 16 специ-
альностям и профессиям. 
Среди них сетевой и систем-
ный администратор, специа-
лист по защите информации, 
сварщик, технолог металло-
обрабатывающего производ-
ства, робототехник.

Почему ежегодно около 
600 выпускников школ де-
лают выбор в пользу ИТ-кол-
леджа? Как говорят обуча-
ющиеся студенты, здесь 
готовят кадры для инфор-
мационного и промышлен-
ного профиля, востребо-
ванность которых с каждым 
годом растет.

— Мы даем качествен-
ное образование благодаря 
высококвалифицирован-
ным педагогам и современ-
ному оборудованию ма-
стерских и лабораторий, 
соответствующему между-
народным стандартам. У нас 
в базе более 200 предприя-
тий и компаний, где студен-
ты проходят практику на ре-
альных рабочих местах. Мы 
выплачиваем академиче-
ские и социальные стипен-
дии. А ребятам, обучающим-
ся по рабочим профессиям, 
предоставляется бесплатное 
питание, — говорит дирек-
тор ИТ-колледжа Александр 
Фетисов.

Выпускники колледжа 
поступают в вузы без ЕГЭ 
по внутренним испытани-
ям — собеседованию, экзаме-
нам, тестированию. А всту-
пительных экзаменов для 
абитуриентов колледжа 
не проводится. Достаточно 
предоставить заявление, ат-
тестат и личные документы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВОПРОС
В июне во всех учебных организациях страны стартовала приемная кампания. Впервые 
это произошло раньше, чем сдача ЕГЭ, и работать приемные комиссии будут в дистан-
ционном формате. Зачисление в вузы в этом году пройдет в сжатые сроки, но порядок 
останется тем же. К концу августа группы студентов будут сформированы.

Олег Ягов, заместитель председателя 
правительства Пензенской области:

— При формировании заявки от Пензен-
ской области на предоставление бюджет-
ных мест в этом году мы руководствовались 
пожеланиями не только ректоров вузов и су-
зов, но и, конечно, работодателей. Здесь учи-
тывался и фактор того, что новые рабочие 
места будут создаваться с достойной зара-
ботной платой. Заявку мы сформировали до-
статочно обширную, старались, чтобы каж-
дый университет по своему специфическому 
направлению получил дополнительные ме-

ста. Появились и принципиально новые направления обучения. 
Так, по заказу местных предприятий в Пензе начнут готовить 
специалистов для химической промышленности.

МНЕНИЕ

Приемная кампания ПензГТУ 
осуществляется на ресурсе abitur.penzgtu.ru
КОНТАКТЫ:

Подробная ин-
формация для поступающих на 
сайте ИТ-колледжа: ит-колледж.
рф. Телефоны: 8 (8412) 22-19-28, 
(8412) 22-18-08.

КОНТАКТЫ:
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Совместно с МГТУ им Н. Э. Ба-
умана в технологическом универ-
ситете Пензы приступили к разра-
ботке новой программы, которая 
позволит студентам получить об-
разование, отвечающее требова-
ниям рынка труда не только се-
годняшнего, но и завтрашнего 
дня. Более того, она соответству-
ет требованиям международно-
го уровня.

— Эта совместная работа ку-
рируется Санкт- Петербургским 
политехническим университетом 
имени Петра Великого, — расска-
зывает ректор ПензГТУ Дмитрий 
Пащенко. — Мы 
единственные 
из вузов регио-
на, кто прошел 
конкурсный от-
бор и совместно 
с научно- педагогическими работ-
никами университетов, входящих 
в ТОП-200 предметных глобаль-
ных рейтингов, создаем образова-
тельный контент для программы 
«Информатика и вычислительная 
техника» по профилю «Инфор-
мационные технологии и искус-
ственный интеллект в инжене-
рии». Новая программа создается 
в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» на-
цпроекта «Образование».

В первую очередь она будет до-
ступна для талантливых выпуск-
ников Пензенской области.

Проектирование программно-
го обеспечения, программирова-

ние на современных языках, за-
щита данных, уверенная работа 
с разными операционными систе-
мами и создание мобильных при-
ложений — вот далеко не полный 
перечень компетенций, которы-
ми будут обладать те, кто пройдет 
обучение по новой программе.

Гарантом актуальности полу-
ченных знаний и востребован-
ности молодых специалистов 
в IT-сфере выступают работодате-
ли, которые также привлекаются 
к работе над новой программой.

Среди партнеров пензенско-
го вуза — ведущие специали-

сты предприятий федерально-
го уровня: корпорации Ростех 
(«НПП «Рубин», «Радиозавод»), 
входящие в Союз машинострои-
телей России, и также акционер-
ное общество «Ай- Теко», входящее 
в ТОП-10 крупнейших IT-компа-
ний России.

— Такое сотрудничество обе-
спечивает практическую ориенти-
рованность программы, а значит, 
позволит нашим студентам уже 
на этапе обучения применять по-
лученные знания с опорой на ре-
альные задачи производства, — 
говорит Дмитрий Пащенко.

Следуя веяниям времени 
и учитывая опыт дистанционно-

го обучения в период пандемии, 
новая образовательная програм-
ма будет представлена и в онлайн- 
формате.

— Сегодня мы начали рабо-
ту над записью первых онлайн- 
курсов, — говорит разработчик 
программы, доцент кафедры 
«Вычислительные машины и си-
стемы» Алексей Мартыш-
кин. — Курсы будут размещены 
на российских образовательных 
платформах, интегрированных 
с государственной информа-
ционной системой «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда», в частности на русскоя-
зычной платформе «Открытое 
образование», а также на англоя-
зычной платформе Coursera. Это 
позволит не только отечествен-
ным, но и иностранным студен-
там овладеть современными 
IT-компетенциями, получить сви-
детельство о прохождении курса, 
но главное — применить получен-
ные знания на практике.

Качество разработанных 
в рамках программы курсов прой-
дет серьезную экспертизу мето-
дистов ПензГТУ и МГТУ им. Ба-
умана, СПУ им. Петра Великого 

и министерства 
науки и образо-
вания РФ. Только 
после этого курс 
станет доступен 
будущим специ-

алистам в сфере информацион-
ных технологий.

— Безусловно, участие в та-
ком масштабном проекте, а всего 
в рамках конкурса вузами России 
разрабатывается 30 передовых об-
разовательных программ, — это 
огромный опыт в первую очередь 
для наших преподавателей и, ко-
нечно, наш совместный с коллега-
ми из Москвы и Санкт- Петербурга 
вклад в развитие государственной 
информационной системы «Со-
временная цифровая образова-
тельная среда», — поясняет Дми-
трий Пащенко.

Наталья Боровкова,  
медиацентр ПензГТУ

ДИПЛОМ ОТКРОЕТ 
ЛЮБЫЕ ДВЕРИ
В ПензГТУ приступили к разработке новой образовательной программы

Трудовой 
семестр

С середины июня у сту-
дентов начался трудо-
вой семестр, они смо-
гут не только отдохнуть, 
но и заработать. Несмотря 
на действовавшие огра-
ничительные меры, в ре-
гионе сформировали 20 
стройотрядов. Этим летом 
около тысячи пензенских 
студентов будут заня-
ты не только на строй-
ках, ребята уже начали 
доставлять почту, рабо-
тать кондукторами в об-
щественном транспорте 
и помогать собирать уро-
жай.

Как рассказали в регио-
нальном отделении моло-
дежной общероссийской 
общественной организа-
ции «Российские Студен-
ческие Отряды», основная 
часть студентов отправит-
ся работать в загородные 
детские лагеря вожаты-
ми. Существует и запас-
ной сценарий на  слу-
чай, если что-то пойдет 
не так. Ведутся перегово-
ры с предприятиями ре-
гиона о трудоустройстве 
на время каникул там, где 
нужны рабочие руки.

И хотя в студотряды 
в основном идут за ро-
мантикой и неповтори-
мыми закатами, к этому 
удовольствию прилага-
ется еще и денежное воз-
награждение. У вожатых 
в детских лагерях зар-
плата от 15 тысяч руб лей 
в месяц, самые высокие 
заработки на стройках — 
от 40 тысяч руб лей.

ГАРАНТОМ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ 
ЗНАНИЙ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В IT‑СФЕРЕ 
ВЫСТУПАЮТ МЕСТНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
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Собрать урожай не хуже, 
чем три года назад, когда 
с каждого гектара получили 35 
центнеров зерновых, надеются 
в подсобном хозяйстве «Нива». 
Оно было создано 40 лет назад 
и до сих пор вносит свой вклад 
в общую копилку достижений 
АО «ПО «Электроприбор».

— Посевная идет полным 
ходом. Благодаря «Электро-
прибору» мы обеспечены всем 
необходимым — топливом, се-
менами, удобрениями. Об ито-
гах говорить пока рано, так как 
слишком много факторов вли-
яют на урожайность. Но на се-
годняшний день у нас очень 
оптимистичные прогнозы, — 
говорит начальник филиала 
«Подсобное хозяйство «Нива» 
Андрей Данилин.

Оно располагается у села 
Марьевка Кондольского рай-
она. Во время Великой Оте-
чественной вой ны в деревне 
базировался полк фуражи-
ров. Они заготавливали сено 
и эшелонами отправляли его 
на фронт для конницы. Сейчас 
поля обрабатываются, на них 
сеют зерновые.

В подсобном хозяйстве 
«Нива» работают трудолюби-
вые, преданные своему делу 
люди. Вот лишь несколько 
цифр, красноречиво иллю-
стрирующих их ежедневный 
труд. Общая площадь посев-
ных земель составляет 660 
гектаров. Из них ежегодно 
засеивается более 500 гекта-

ров, остальные участки от-
дыхают, как положено 

по технологии. Обрабатыва-
ют землю по полному циклу: 
вспашка, посев, уход за рас-
тениями, уборка — всего два 
тракториста- машиниста Сер-
гей Аношин и Андрей Дубин-
ников. Выращивают на полях 
озимую и яровую пшеницу, 
подсолнечник, ячмень.

— Эти культуры наиболее 
востребованы на рынке, а так-
же важны для соблюдения се-
вооборота. Мы рационально, 
без вреда для окружающей 
среды используем землю, по-
вышая плодородие почвы. 
Все культуры выращиваются 
по интенсивной технологии 
с учетом последних достиже-
ний науки, — рассказывает Ан-
дрей Данилин.

В работе используют толь-
ко современную технику — три 
трактора, комбайн и 17 раз-
личных наименований сель-
хозорудий и приспособлений. 
В 2016 году был введен в экс-
плуатацию зерноперерабаты-
вающий комплекс, который 
позволяет одному человеку 
производить очистку и пере-
работку полученного зерна.

Оператор установки Юрий 
Акимов отвечает за обслужи-
вание очистительных машин, 
следит за состоянием сельхоз-
оборудования и заведует скла-
дом. Такие универсалы в сель-
ском хозяйстве сейчас редко 
встречаются. По итогам рабо-
ты ПО «Электроприбор» Юрий 
Александрович был награжден 
Почетной грамотой генераль-
ного директора.

История подсобного хо-
зяйства берет отсчет с 12 мая 
1980 года. Тогда вышел приказ 
министерства промышленно-
сти средств связи «О дополни-
тельных мероприятиях по соз-
данию и развитию подсобных 
сельских хозяйств предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний отрасли в XI пятилетке».

В 1982 году на основании 
распоряжения Cовета Мини-
стров РСФСР в пользование 
ПО «Кристалл» передали уча-
сток пашни площадью 511 гек-
таров из фонда земель совхоза 
«Краснопольский», он распо-
лагался севернее Марьевки. 
Основной задачей подсоб-
ного хозяйства стало произ-
водство сельхозпродукции: 
мясо, молоко, картофель — 
для снабжения работников 
производственного объеди-
нения «Кристалл». Основным 
направлением подсобного хо-
зяйства стало свиноводство.

Были разработаны планы 
по строительству и развитию 

подсобного хозяйства, но с на-
ступлением 90-х годов оно, как 
и большинство таких же хо-
зяйств, было выведено из со-
става завода.

Вторым рождением под-
собное хозяйство обязано ге-
неральному директору ПО 
«Электроприбор» Юрию По-
чивалову, который вернул его 
в состав предприятия. В октя-
бре 2000 года был создан фи-
лиал ПСХ «Нива».

В настоящее время его ос-
новными задачами является 
рентабельное производство, 
переработка и реализация 
растениеводческой продук-
ции. В 2012 году произведе-
на модернизация машинно- 
тракторного парка. На смену 
морально устаревшим маши-
нам приобрели современные 
тракторы и комбайн, которые 
позволяют применять интен-
сивную технологию выращи-
вания зерновых.

Ирина Сидорова, 
АО «ПО «Электроприбор»

ЖДЕМ ХОРОШИЙ УРОЖАЙЖДЕМ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
Подсобное хозяйство «Электроприбора» собирается побить собственный рекорд

КСТАТИ
Несмотря на режим самоизоляции, посевная кампания этой вес-
ной началась раньше обычного, этому способствовали природные 
условия и своевременная господдержка. В региональное министер-
ство сельского хозяйства сообщили, что в этом году решили уве-
личить посевы гречихи. А вот сахарной свеклы посеяли меньше, чем 
год назад. Несмотря на скачок спроса на сахар этой весной, его за-
пасов на складах хватит еще на два года.
По оперативным данным посевная площадь в регионе составила 
1445 тысяч гектаров пашни, что на 26 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Увеличение произошло за счет ввода в оборот новых 
земель. Состояние посевов хорошее, аграрии ожидают, что уро-
жай будет выше прошлого года на пять-семь центнеров с гектара. 
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В День России в этом году 
массовых гуляний не было, 
эпидемическая ситуация пока 
не позволяет. Тем не менее 
пензенцев ждала интересная 
программа с приятными сюр-
призами.

11  июня на  проходной 
«Пензадизельмаш» волонте-
ры вместе с представителями 
Совета молодежи и Общерос-
сийского народного фронта 
раздавали заводчанам ленты 
в цветах российского трико-
лора и флаги России.

В честь государственного 
праздника сотрудники пред-
приятия украсили символикой 
цеха, заводоуправление и при-
няли участие в акциях «Фла-
ги России. 12 июня» и «Окна 
России». После работы завод-
чане вместе с детьми расцве-
тили красным- синим-белым 

окна своих домов. Кроме того, 
многие привлекли сыновей 
и дочерей к участию в онлайн- 
акции чтецов. Стихи о России 
записали на видео и разме-
стили на страницах в социаль-
ных сетях.

Не осталась без внима-
ния общероссийская акция 
«Испеки пирог и скажи спа-
сибо», в которой принял уча-
стие сотрудник «Пензадизель-
маш» Максим Мещеряков. 
Пирог с символичной надпи-
сью «12 июня» удался на сла-
ву, вкусный подарок он вру-
чил своему тренеру.

Работники Нижнеломов-
ского электромеханического 
завода тоже присоединились 
к проведению всероссийского 
флешмоба «Окна России», про-
водимого в рамках онлайн- 
программы.

Заводчане и их дети подго-
товили рисунки, наклейки, кол-
лажи, трафареты с символикой 
России, которые разместили 
на окнах своих домов, записы-
вали видеоролики чтения сти-
хов и отрывков из знаменитых 
произведений о вой не.

В  Пензенской области 
обновили Галерею почета 
и славы, теперь на ней пред-
ставлен Пензенский научно- 
исследовательский элек-
тротехнический институт, 
входящий в СоюзМаш России.

В этом году в Галерею тра-
диционно занесли фотографии 
представителей 20 трудовых 
коллективов и 20 передови-
ков производства по итогам 
2019 года. Среди лучших со-
трудников на Доске почета 
оказался начальник техноло-
гического бюро автоматно- 
механического цеха НЛЭМЗ 

Сергей Колесников.
Глава региона Иван Бело-

зерцев поздравил передови-
ков, вручил им грамоты и по-
благодарил за плодотворную 
работу.

Производственное объеди-
нение «Старт» по итогам рабо-
ты в 2019 году занесено на До-
ску почета города Заречного. 
Галерею трудовой славы укра-
сили портреты трех сотрудни-
ков предприятия — руководи-
теля группы службы главного 
технолога Николая Бочарова, 
гальваника цеха гальваниче-
ских, лакокрасочных покры-
тий и печатных плат Вален-
тины Гусевой и начальника 
конструкторского отдела служ-
бы главного конструктора Сер-
гея Лукьянова.

Галина Максимова,
АО «Пензадизельмаш», 
Ирина Костина, НЛЭМЗ

В теплой дружеской атмосфере 
на предприятии состоялось награжде-
ние, посвященное Дню радио, радио-
электронной промышленности и всех 
отраслей связи. Генеральный директор, 
председатель Пензенского региональ-
ного отделения Союза машиностроите-
лей России Алексей Слугин поздравил 
отличившихся сотрудников с про-

шедшим праздником и Днем России.
Он отметил важность труда людей, 

причастных к радиоэлектронной сфере, 
и призвал далее также плодотворно ра-
ботать. Алексей Слугин вручил грамоты 
и благодарности от имени губернатора, 
Заксобрания, мэрии Пензы и Пензенско-
го отделения СоюзМаш России.

Анна Рехачева

ДЕНЬ РАДИО

КАК В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

На «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» наградили 
отличников радиоэлектронной промышленности

Патриотические акции прошли с учетом рекомендаций Роспотребнадзора
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«БЫСТРЫЙ ПЕРЕЦ»

Для подготовки перца к фарширо-
ванию или консервированию необхо-
димо от плода отделить плодоножку, 
чашелистик и сердцевину. Если пло-
дов несколько десятков, это неслож-
но сделать с помощью ножа. А если 
несколько десятков тысяч?

«ХОЖДЕНИЕ ПО УГЛЯМ»

На съемках многих фильмов ар-
тистам приходится выполнять особо 

сложные трюки: выпрыгивать из окон, 
вскакивать в проносящиеся мимо ма-
шины, проходить сквозь огонь. Иногда 
артистов выручают каскадеры. Но как 
снять, например, эпизод, в котором 
герой ходит по раскаленным углям, 
не используя комбинированные съем-
ки, не приглашая йога или каскадера?

Решения можно присылать в ре-
дакцию газеты или по адресу kptriz@
mail.ru.
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ОВЕН
Наступает горячая пора, когда можно 
вплотную заняться карьерой. Любое при-
ложенное усилие в скором времени при-
несет свои плоды. Рабочий настрой бу-
дет особенно виден на фоне небольшой 
активности коллег, связанной с летни-
ми отпусками и жаркими днями.

ТЕЛЕЦ
Следует сосредоточиться на выполне-
нии поставленных задач в профессио-
нальной сфере, где достаточно скоро 
наступит переломный момент. Поло-
жительные или отрицательные изме-
нения он принесет, напрямую зависит 
только от вас. Важно в этом месяце по-
беречь средства, так как не исключены 
непредвиденные расходы.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют набраться терпения 
и сил, чтобы решить все накопившиеся 
за предыдущие месяцы проблемы и расчи-
стить площадку для новых начинаний. 
Благодаря активным действиям мате-
риальное положение достаточно скоро 
улучшится. Новые личные связи дадут 
возможность многое выиграть в даль-
нейшем.

РАК
Месяц будет плодотворным и принесет 
представителям знака вдохновение, бла-
годаря которому результаты практиче-
ски в любой жизненной сфере будут по-
ложительными. Главное — проявлять 
терпение, не реагируя на негативные мо-
менты и провокации недоброжелателей.

ЛЕВ
Отличный месяц для самосовершен-
ствования в профессиональной де-
ятельности. В июле вы проложите 
дорогу к дальнейшему финансовому про-
цветанию. Только не участвуйте в со-
мнительных сделках, где фигурируют 
крупные суммы. Может случиться, что 
важные решения придется принимать 
неожиданно и быстро.

ДЕВА
Дев ждет насыщенный месяц, полный 
новых достижений и впечатлений, их 
вряд ли получится застать дома. Ак-
тивность принесет выгодный кон-
тракт или повышение зарплаты. Не-
большие проблемы, которые возникнут 
в сфере профессиональной деятельно-
сти, удастся преодолеть без особого 
труда.

ВЕСЫ
В самый разгар лета Весам придется 
лишь мечтать об отдыхе и покое. Скру-
пулезно распланируйте все свои траты, 
откажитесь от всех ненужных статей 
расхода, оставив самое необходимое.

СКОРПИОН
Общий прогноз на июль благоприят-
ный, и если представители данного зна-
ка не будут поддаваться эмоциям, лег-
ко идя на компромиссы, месяц пройдет 
плодотворно, без  каких-либо потерь. 
Заработанные честным трудом сред-
ства лучше всего потратить на от-
дых у побережья, организовав поездку 
к морю вместе с детьми.

СТРЕЛЕЦ
На работе вас подстерегают трудности. 
За вашей спиной недоброжелатели и за-
вистники распространяют сплетни. Если 
убрать таких людей из своего окружения, 
все быстро наладится. Тем, кто решит от-
крыть свое дело, звезды рекомендуют за-
няться этим как можно скорее, поскольку 
подходящий момент уже наступил.

КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит очень насыщенное 
общение: будет много встреч и новых зна-
комств, как личных, так и деловых. Чтобы 
все шло успешно, нельзя давить на своих 
партнеров и собеседников. Не позволяй-
те и другим манипулировать вами — от-
ношения должны строиться на основе ра-
венства и уважения.

ВОДОЛЕЙ
Представителям этого знака звезды сулят 
финансовый успех, и прибыль, скорее всего, 
будет ощутимой. Водолеи охотно будут 
браться за самые сложные служебные по-
ручения и успешно справятся с ними. По-
лагайтесь на интуицию, она подскажет, 
какие предпринять шаги. Карьерный рост 
не заставит себя ждать.

РЫБЫ
Любое активное действие принесет успех, 
главное — не бояться двигаться вперед, 
тогда положительная динамика будет на-
блюдаться во всех сферах. Месяц подарит 
множество ярких впечатлений, незабыва-
емых встреч и интересных знакомств, ко-
торые буквально перевернут ваше отно-
шение к жизни.

 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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