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ЭКОНОМИКА ПОСЛЕ КОВИДА

На Питерском форуме обсудили 
новые вызовы и риски, которые 
стоят перед промышленностью 
   С. 5 »

ПАРНЫЙ ПРЫЖОК

Юные спортсмены 
состязались в мастерстве 
на вышке и трамплине
   С. 10 »

БЛЮЗ НАД МОРЕМ

В Казеевке состоялся 
межрегиональный фестиваль 
бардовской песни  
  С. 11 »

В Пензе прошел чемпионат России по велогонкам на шоссе. Победители соревнований стали 
обладателями бытовой техники пензенского бренда   C. 11 »

ДВА КОЛЕСА И ВЕТЕР



Н а к а н у н е  Д н я  Ро с-
с и и  в р и о  г у б е р н а т о -
ра Пензенской области 
Олег Мельниченко об-
ратился к расширенно-
му составу Заксобрания 
и представителям обще-
ственности. Он рассказал 
о стратегии социально- 
экономического развития 
региона и обозначил ос-
новные приоритеты в ра-
боте региональной власти.

— Считаю, что важными 
являются не только новые 
проекты в сфере промыш-
ленности, но поступатель-
ное развитие действующих 
предприятий, где заняты 
тысячи людей. И здесь важ-
нейшим условием их работы 
является более активное, ос-
мысленное и согласованное 

участие образо-
вательной сферы 
и университет-
ской науки, — 
отметил Олег 
Мельниченко. — 
Даю поручение 
разработать на 
ближайшие три 
года программу 
модернизации 
среднего про-
фессионального образования 
в Пензенской области. Чтобы 
она включала как развитие 
материально- технической 
базы образовательных уч-
реждений, так и увеличение 
набора студентов на специ-
альности, наиболее востре-
бованные в экономике.

Пензенское региональ-
ное отделение СоюзМаш 
России поддержало иници-
ативы региональной власти. 
При участии профильного 
министерства оно активно 
реализует молодежную по-
литику, курируя подготовку 
профессиональных рабочих 
и инженерно- технических 
специалистов. Востребована 
профориентационная акция 
«Неделя без турникетов» — 
за пять лет в ней приняли 
участие 11 тысяч школь-
ников и студентов. Много-

профильная инженерная 
олимпиада «Звезда» помо-
гает выявить талантливых 
ребят, им предоставляют-
ся преференции при посту-
плении в востребованные 
технические вузы, с 2016 
в олимпиаде попробовали 
свои силы 23 тысячи пен-
зенских подростков. Коман-
да перспективных инжене-
ров показывает достойные 
результаты на Международ-
ном молодежном промыш-
ленном форуме «Инженеры 
будущего», в прошлом году 
пензенцы заняли пятое ме-
сто из 125 команд.

Диалог, который сегодня 
ведут региональные органы 
власти с промышленностью, 
открывает перспективы 
дальнейшего инновацион-
ного развития отрасли.

Наталья Макарова

Агентство стратегиче-
ских инициатив огласило 
результаты Национально-
го рейтинга состояния ин-
вестиционного климата 
в регионах России. По ито-
гам 2020 года Пензенская 
область заняла 13-е место.

На этот раз изменился 
подход к формированию 
рейтинга, теперь одну и ту 
же строку могут занимать 
несколько регионов. Пен-
зенская область показала 

один из лучших результа-
тов по новому показате-
лю — оценка эффективно-
сти институтов поддержки 
экспорта. Значительно 
улучшилась роль консуль-
тационных и образователь-
ных услуг. Пензенская об-
ласть также вошла в группу 
лидеров по эффективно-
сти регулирующего воз-
действия, качеству теле-
коммуникационных услуг 
и работе региональных ор-

ганизаций, которые выда-
ют поручительства. Всего 
учитывались 42 показате-
ля работы региональных 
властей.

— Уровень конкурен-
ции среди регионов растет 
из года в год, поэтому важ-
но провести анализ резуль-
татов и определить точки 
роста, после чего совмест-
но с предприниматель-
ским сообществом сфор-
мировать дальнейший план 
действий по улучшению де-
лового климата, — отметил 
врио министра экономики 
Пензенской области Сергей 
Капралов.

КО
РО

ТК
О ОБОЗНАЧИЛИ ПРИОРИТЕТЫ

В Пензенской области разработают «дорожную 
карту» по поддержке промышленности

Выразили 
благодарность

Для обеспечения безопасности 
объектов каскад Кубанских ГЭС ос-
настили заграждениями «Махаон», 
разработанными и серийно выпуска-
емыми компанией «ЦеСИС». После 
сдачи инженерно- технического обо-
рудования в эксплуатацию в адрес 
предприятия поступило благодар-
ственное письмо от заказчика. Энер-
гетики особо отметили коллектив 
компании «ЦеСИС», который с пони-
манием относится к заказам и всегда 
готов оперативно ответить на возни-
кающие вопросы.

Летние подарки
Генеральный директор «Пензади-

зельмаш» Александр Попругин по-
здравил воспитанников Спасского 
детского дома с Днем защиты детей. 
Ребятам организовали сладкий стол 
и вручили подарки — новые фут-
больные мячи. Дети устроили для 
гостей концерт. Помощь детскому 
дому — многолетняя традиция, ко-
торую поддерживает новое руковод-
ство завода. В благотворительной ак-
ции приняли участие представители 
совета молодежи и сотрудники пред-
приятия.

Откровенный 
разговор

Накануне Дня молодежи гене-
ральный директор ПО «Старт» Сер-
гей Байдаров встретился с активи-
стами совета молодых работников 
предприятия. Мероприятие нача-
лось с подведения итогов работы. 
Затем состоялся откровенный раз-
говор с обсуждением проблем, кото-
рые волнуют молодежь. Начинающие 
специалисты внесли предложения по 
улучшению условий труда, кадровой 
и социальной политике, здравоохра-
нению. В ходе обсуждения появились 
интересные идеи, которые в даль-
нейшем улучшат жизнь коллектива.

 ¡ 2 8 5 , 7  м и л л и -
арда  руб лей соста-
вил объем отгруженной 
продукции пензенски-
ми предприятиями за 
2020  год.  Привлече-
но 14,4 миллиарда 
руб лей инвестиций. Со-
здано 400 новых рабо-
чих мест.

ЦИФРЫ

Олег Мельниченко рассказал 
о стратегии развития региона

ОЦЕНИЛИ РИСКИ
Пензенская область заняла 13-ю строку 
в рейтинге инвестиционного климата

Сергей Байдаров пригласил за круглый 
стол молодых специалистов

СОБЫТИЯ
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«Радиозавод» принял уча-
стие в самой масштабной аг-
ропромышленной выставке 
«Золотая Нива», которая про-
шла в Краснодарском крае. 
На 100 тысячах квадратных 
метрах расположились экс-
позиции ведущих агротех-
нических компаний, селек-
ционеров и животноводов, 
производителей удобрений 
и оборудования. Гости вы-
ставки могли оценить уни-
кальные технологии перера-
ботки и хранения продукции, 
а на территории полевых ис-
пытаний понаблюдать за мас-
штабными показательными 
презентациями самых дол-
гожданных технических но-
винок отрасли.

Экспозиция салона была 
сегментирована по товарным 
категориям. «Сельхозтехни-
ка» — самая масштабная из 
них, где были представлены 

сеялки «Радиозавода». Завод-
ская продукция выставлялась 
при участии двух дилеров — 
«ЮгСнабАгро» и «Техника По-
лей».

На их выставочных стендах 
можно было увидеть модели 
сеялок «Быстрица». Большой 
интерес у посетителей вызва-

ла новая модель С-7.2ПМ4, 
она получила высокие оцен-
ки экспертов. Нашлись кли-
енты, которые готовы взять 
технику в опытную эксплу-
атацию.

Много положительных 
отзывов получила модель 
С-6ПМ3, она распростране-

на среди аграриев на терри-
тории Южного федерально-
го округа.

По итогам выставки по-
лучено больше 50 заявок на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники из Пензы.

Екатерина Клюшникова, 
АО «Радиозавод»

Пензенская область в июне 
выполнила годовой план 
по реализации нацпроек-
та «Производительность тру-
да». В программу вступили 45 
предприятий разных отраслей 
промышленности. Они полу-
чили возможность повысить 
свою эффективность, освоить 
прогрессивные технологии 
оптимизации производства 
и увеличить чистую прибыль. 
Новыми участниками нацпро-
екта стали «Пензкомпрессор-
маш» и «НИИЭМП».

«Пензкомпрессормаш» на 
протяжении более 70 лет раз-
рабатывает, производит и по-
ставляет современное ком-
прессорное, электронасосное 
и блочно- модульное обору-
дование, а также реализует 

комплексные решения для 
предприятий нефтегазовой 
отрасли, тепловой и атомной 
энергетики, водного хозяй-
ства.

«НИИЭМП» занимается 
изготовлением резисторов 
и делителей напряжения. По 
ряду электронно- вакуумных 
приборов институт является 
единственным разработчиком 
и производителем в стране.

«Пензенский завод Телема 
Гино» специализируется на про-
изводстве электрооборудова-
ния, в том числе резисторов по 
европейским технологиям для 
различных отраслей промыш-
ленности. Производственную 
площадку посетил врио главы 
региона Олег Мельниченко.

Сейчас на одной площадке 
располагаются мощности трех 
предприятий: «Телема Гино», 
«Пензенский завод точных 
приборов» и «Пензенский ар-
матурный завод». На них в об-

щей сложности трудятся более 
300 человек. 

«Пензенский арматурный за-
вод» специализируется на про-
изводстве запорной трубопро-
водной арматуры диаметром 
от двух до 80 миллиметров. 
Она предназначена для химиче-
ской, нефтяной и газовой про-
мышленности, атомной энер-
гетики, широко используется 
в производстве холодильного, 
компрессорного, медицинско-
го оборудования, в жилищном 
хозяйстве.

КУБАНСКАЯ ЖИТНИЦА

НАЦПРОЕКТ 
В ДЕЙСТВИИ

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

Пензенские сеялки представили на агропромышленной выставке «Золотая Нива»

Производительность труда повысят 
45 местных предприятий

Из Пензы поставляют оборудование 
для российских ледоколов

НАША СПРАВКА
На территории Пензенской об-
ласти с 2019 года реализуется 
национальный проект. Рост про-
изводительности труда на сред-
них и крупных предприятиях не-
сырьевых отраслей экономики 
составил 113,5 процента.

СОБЫТИЯ
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1 июня в Крокус Конгресс 
Холле состоялся очередной 
отчетно- выборный съезд Сою-
за машиностроителей России. 
Были подведены итоги работы 
за пять лет, а также обозначе-
ны задачи на ближайшую пер-
спективу.

ЕЩЕ ОДНА ПЯТИЛЕТКА
На съезд прибыли сотни де-

легатов и гостей. Среди участ-
ников — руководство и члены 
Бюро СоюзМаш, главы крупных 
корпораций и предприятий, 
ведущих технических вузов 
и научно- исследовательских 
учреждений, представители 
финансовых и деловых струк-
тур, а также зарубежные гости.

Пензенское региональ-
ное отделение СоюзМаш 
России на съезде представ-
ляли руководители крупней-
ших промышленных пред-
приятий — «Радиозавод», 
«ПО «Электроприбор», «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова», «НИ-
ИЭМП», «Нижнеломовский 
электромеханический за-
вод», «НПП «Рубин», «ПНИ-
ЭИ», НПП «Моторные техно-
логии», Пенз ГТУ, Федерация 
профсоюзов Пензенской об-
ласти. Возглавил делегацию 
председатель Пензенского ре-
гионального отделения Союз-
Маш России Алексей Слугин.

Отчет за прошедшие пять 
лет озвучил председатель Со-
юза машиностроителей Рос-
сии Сергей Чемезов. Он осо-
бо отметил, что привлечение 
талантливой молодежи в про-
мышленный сектор определя-

ет будущее отечественной 
экономики.

— После того как олимпиа-
да «Звезда» была поддержана на 
заседании Бюро СоюзМаш пре-
зидентом России, наш пул рек-
торов предложил вывести ее на 
международный уровень. Олим-
пиаду будем развивать. Ставим 
задачу к 2026 году охватить все 
регионы России, — отметил Сер-
гей Чемезов. — Выросла актив-
ность машиностроителей в ре-
гионах. Отделения работают 
в 72 субъектах России. На по-
рядок увеличилось количество 
мероприятий, которые имеют 
широкий общественный резо-
нанс. Безусловными лидерами 
активности за последние пять 
лет стали Тульское, Ростовское, 

Пензенское, Самарское и Баш-
кортостанское региональные 
отделения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Делегаты съезда единоглас-
но проголосовали за переиз-
брание Сергея Чемезова на 
пост главы СоюзМаш. Также 
были сформированы руково-
дящие органы и избраны за-
местители председателя и ви-
це-президенты.

Переизбранный на долж-
ность первого заместителя ру-
ководителя Союза машино-
строителей Владимир Гутенев 
представил стратегию деятель-
ности СоюзМаш на 2021–2026 
годы. Задача по выработке и ре-

ализации решений в области 
поддержки системообразующих 
отраслей и развития экспортно 
ориентированных секторов эко-
номики определена как одна из 
приоритетных.

Алексей Слугин вошел в со-
став центрального совета Со-
юзМаш России. Ректор ПензГТУ 
Дмитрий Пащенко был избран 
в члены правления Общерос-
сийского отраслевого объеди-
нения работодателей «Союз ма-
шиностроителей России».

ТОЧКИ РОСТА
Генеральный директор хол-

динга «Технодинамика», кура-
тор Пензенского регионального 
отделения Союза машиностро-
ителей России, член бюро 
Лиги содействия оборонным 
предприятиям Игорь Насен-
ков выступил с докладом. Он 
рассказал о существующих 
и перспективных направле-
ниях работы с молодежью, не-

обходимых для пополнения 
кадрового резерва отрасли. 
Более десяти лет СоюзМаш ак-
тивно реализует молодежную 
политику, курируя подготов-
ку квалифицированных рабо-
чих и инженерно- технических 
специалистов.

— Начиная растить квали-
фицированных специалистов 
со школьной скамьи, прививая 
им любовь к профессии, помо-
гая огранить их талант, поощ-
ряя и создавая условия для их 
развития и профессионального 
становления, мы создаем проч-
ный фундамент для будущего 
машиностроительной отрасли 
и промышленности в целом, — 
отметил Игорь Насенков.

Спикер также отметил соб-
ственный проект региональ-
ного отделения СоюзМаш, 
учрежденный совместно с Пен-
зенским государственным тех-
нологическим университетом. 
Это конкурс молодежных на-
учных проектов «Вклад в буду-
щее», участие в котором дает 
молодым людям возможность 
получить финансовую под-
держку на развитие собствен-
ных разработок.

Наталья Шлихтер

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
Пензенских машиностроителей отметили в тройке лучших на съезде в Москве 

БЕЗУСЛОВНЫМИ ЛИДЕРАМИ АКТИВНОСТИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ СТАЛИ 

ТУЛЬСКОЕ, РОСТОВСКОЕ, ПЕНЗЕНСКОЕ, 
САМАРСКОЕ И БАШКОРТОСТАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗМАШ

Александр Жуков, первый заместитель 
председателя Госдумы:

— Государственная Дума поддерживает Союз машиностроителей России. 
Была создана и продуктивно работает комиссия по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно- промышленного комплекса Российской Фе-
дерации, с целью успешного выполнения госпрограммы вооружения и государ-
ственного оборонного заказа. Тридцать восемь эффективных законопроек-
тов в этой области уже приняты, остальные находятся на рассмотрении.

Владимир Гутенев, вице-президент Союза машиностроителей России:

— Международное сотрудничество с целью углубленной кооперации и при-
влечение инвестиций остается для нас основополагающей задачей. Также 
в центре нашего внимания — образовательная сфера. Главным критерием ее 
эффективности является востребованность специализаций отечествен-
ного производства. Необходимо приложить больше усилий к формированию 
доступной системы профобразования и содействию в открытии и раз-
витии специализированных учебных центров при крупных производствах.

Алексей Слугин, председатель Пензенского 
регионального отделения СоюзМаш:

— Пензенская область прозвучала на таком масштабном мероприятии 
в числе лидеров — это показатель достойного результата нашей работы. 
На сегодняшний день мы имеем сильную команду единомышленников и наме-
рены не сбавлять темп в достижении новых целей. Мы накопили богатый 
опыт и знаем свои сильные стороны, которые подскажут правильный век-
тор развития. Уверен, работая на результат в своем регионе, мы делаем 
ценный вклад в укрепление машиностроения всей страны.

МНЕНИЕ
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Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум стал одним из наиболее 
масштабных мероприятий 
с момента начала пандемии. 
В дискуссиях очных и в режи-
ме видеоконференции приня-
ли участие главы государств 
и правительств зарубежных 
стран, руководители крупных 
российских и международных 
объединений, компаний и бан-
ков, ведущие эксперты и по-
литики. Девиз форума в этом 
году — «Снова вместе. Эконо-
мика новой реальности».

На пленарном заседании вы-
ступил президент России Вла-
димир Путин. Он отметил, что 
благодаря своевременным, опе-
ративным мерам российская 
экономика, рынок труда уже 
приближаются к докризисным 
уровням.

— Мы сумели сберечь мил-
лионы рабочих мест, избе-
жать резкого падения доходов 
граждан. Да, здесь есть пробле-
мы: и безработица увеличи-
лась, и реальные доходы при-
пали — мы все это знаем. Но не 
произошло ничего такого, что 
бы мы могли назвать  какой-то 
катастрофой, что в принципе 
в таких условиях, в которых мы 
жили, было вполне возможно. 
Мы всего этого избежали, — кон-
статировал Владимир Путин.

Перед правительством по-
ставили задачу усилить про-
граммы содействия занятости 
в тех регионах, где еще высока 
безработица. Перезапуск эко-
номики после серьезных по-
трясений всегда был связан 
с наращиванием инвестиций 
в инфраструктуру, территори-
альное развитие, в разработку 
новых технологий и подготов-
ку кадров.

— Президент обратил вни-
мание на необходимость вне-

дрения в регионах лучших 
управленческих практик в сфе-
ре привлечения инвестиций. 
Дальнейшую оптимизацию 
и ускорение процесса оформ-
ления разрешительной доку-
ментации при подключении 
к коммуникациям, строитель-
стве объектов. Для бизнеса это 
очень важные компоненты, 
позволяющие повысить интен-
сивность предприниматель-
ской деятельности, — по воз-
вращении с форума отметил 
врио губернатора Олег Мель-
ниченко.

Новым инструментом на 
данном этапе станет система 
инфраструктурных кредитов.
Она позволит реализовать ка-
питалоемкие проекты — мо-
дернизировать систему ком-
муникаций, возвести новые 
объекты, на создание которых 
у регионов недостаточно соб-
ственных средств. Это помо-
жет справиться с проблемами, 
решение которых откладыва-
лось годами.

Наталья Макарова

Компания «Моторные тех-
нологии» (Mizotty) на регио-
нальном стенде Пензенской 
области представила инве-
стиционный проект по про-
изводству промышленного 
моечного и дезинфекционно-
го оборудования. Российские 
и мировые компании демон-
стрировали результаты работы 
за последние два года, расска-
зывая о новых направлениях 
развития в эпоху постковида.

Заводу «Моторные техно-
логии» есть чем поделить-
ся. В 2020 году была запуще-
на новая линия продукции 
для обеспечения эпидемио-
логической безопасности на-
селения — дезинфекционные 
туннели и диспенсеры для ан-
тисептика. Компания не толь-
ко достойно пережила слож-
ный год, но и увеличила объем 
продаж в два раза. Было про-
изведено свыше 5 тысяч еди-
ниц специальных туннелей, 

рамок, постов и диспенсеров. 
Дезинфекционными установ-
ками пензенских разработчи-
ков оснащены государственная 
резиденция в Ново- Огарево 
и администрации президен-
та России и президента Респу-
блики Казахстан.

— Давно не было таких ме-
роприятий. Формат онлайн — 
это замечательно, но, когда ты 
встречаешься и договорен-
ности происходят лично, они 
имеют гораздо большую силу 
и больше шансов, что все пой-
дет так, как планировалось, — 
говорит генеральный дирек-
тор компании «Моторные 
технологии» Ольга Израно-
ва. — Для меня было интерес-
но все, что касается мало-
го бизнеса. Год был сложный, 
огромное количество пред-
приятий закрылось. На рын-
ке произошли существенные 
изменения. Кто принима-
ет эти изменения, кто может 

меняться, у тех есть будущее, 
есть шанс выстоять, выжить.

В качестве мер поддерж-
ки много говорили о необхо-
димости внесения изменений 
в контрольно- надзорной дея-
тельности. Экспорт станет одним 
из направлений, с помощью ко-
торого бизнес сможет выжить. 
Облегчить выход на между-
народные рынки смогут мар-
кетплейсы. Для некоторых даже 
просто отгрузить товар за гра-
ницу очень сложно, а они пред-
ставляют целый комплекс услуг.

Другой важной темой ста-
ла цифровизация бизнеса. 
С одной стороны, это дела-
ет отрасль более прозрач-
ной, с другой, позволяет 
собственнику проще управ-
лять компанией. К сожале-
нию, многие предприятия не 
готовы тратить на это день-
ги. И на форуме было как раз 
предложено давать льготные 
кредиты на подобные про-
дукты, которые разрабаты-
ваются российскими про-
изводителями.

MIZOTTY СТАЛА ОСНОВНЫМ ПАРТНЕРОМ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПМЭФ‑21

СНОВА ВМЕСТЕ
В Петербурге бизнес и власть обсудили точки соприкосновения

Площадка Петербургского форума дает уникальные 
возможности для развития экономики
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«Пензадизельмаш» (входит 
в состав «Трансмашхолдинга») 
провел проверку способности 
выполнять неразрушающий 
контроль деталей и комплек-
тующих. Комиссия от эксперт-
ной организации по аттестации 
лабораторий (НК-Центр, фили-
ал «НИИ мостов») подтвердила, 
что на «Пензадизельмаш» име-
ются все необходимые условия 
для проведения процедур кон-
троля акустическим, магнит-
ным, капиллярным и радиаци-
онным методами.

Лаборатории неразрушаю-
щих методов контроля были 
созданы в 2006 году в турбо-
компрессорном цехе № 5. Бла-

годаря этому у предприятия 
появилась возможность 

оценивать техническое состо-
яние коленчатых, распреде-
лительных, кулачковых валов, 
валов роторов турбокомпрессо-
ров, шатунов, колес и лопаток 
турбин, а также мелких дета-
лей дизель- генераторов и тур-
бокомпрессоров. Контроль 
ведется с применением нераз-

рушающих или щадящих ме-
тодов, не требующих разборки 
или временного выведения де-
талей из строя. Объекты иссле-
дуют безопасным, надежным 
и экономичным способом без 
ущерба для оборудования или 
необходимости остановки экс-
плуатации.

Лаборатории аттестуют на со-
ответствие установленным тре-
бованиям каждые пять лет. Про-
цедуру проводят независимые 
эксперты — организации, упол-
номоченные в рамках системы 
экспертизы промышленной без-
опасности.

В этом году, как и пять лет на-
зад, аттестационная комиссия 
подтвердила наличие на «Пенза-
дизельмаш» необходимой нор-
мативной документации, техно-
логических карт, оборудования 
и квалифицированного персо-
нала для осуществления контро-
ля качества деталей неразруша-
ющими методами.

Оснащенные современным 
оборудованием и сертифици-
рованные лаборатории дают 
гарантию качества продукции, 
которую получают заказчики 
предприятия.

Пресс-служба 
АО «Пензадизельмаш»

Скоро линейку de luxe по-
полнят новые изделия: плита 
электрогазовая 60 на 60 санти-
метров и плита- панель элек-
трическая встраиваемая 90 на 
40 сантиметров.

— Сейчас компания «СВАР» 
выпускает оригинальные мо-
дели плит со стеклянным 
фасадом 50 на 60 сантиме-
тров. Конструкторская служ-
ба продолжает работать над 
расширением ассортимента. 
В рамках импортозамещения 
в первом полугодии проведе-

на подготовка к выпуску ново-
го изделия — электрогазовой 
плиты конструктива 60 на 60. 
Ранее плиты такого размера 
приобретались в рамках пар-
тнерских проектов, — говорит 
главный конструктор компа-
нии «СВАР» Татьяна Давыдова.

Увеличенные размеры ва-
рочной поверхности и духовки 
позволяют устанавливать по-
суду большего размера. Элек-
трическая духовка с конвекци-
онным двигателем порадует 
качественной выпечкой.

— Изделия оснащены элек-
тронным управлением для 
удобства потребителей. Плита 
имеет оригинальный дизайн, 
отличающийся от плит дру-
гих производителей. В треть-
ем квартале мы планируем уже 
серийный выпуск этих плит 
для продаж крупным сетевым 
дилерам, — пояснила Татьяна 
Давыдова.

Другая новая модель — уз-
кая варочная плита- панель 90 
на 40 сантиметров. Она выпол-
нена в стильном черном цвете, 

управляется через фронталь-
ную двухуровневую панель, 
имеет четыре зоны нагрева 
и девять уровней мощности, 
а также опцию wider — расши-
ренную зону нагрева для од-
ной конфорки.

— Следуя трендам кухон-
ной моды, а именно популяр-
ности полуостровной и остров-
ной зоны, новинка отлично 
впишется в современный ку-
хонный интерьер, — отметила 
начальник службы маркетин-
га компании «СВАР» Виктория 
Ткачук.

Серийный выпуск изделия 
запланирован на август. В бли-
жайшей перспективе новинки 
позволят увеличить продажи 
и повысить конкурентоспособ-
ность предприятия.

Христина Аксинович

«Пензадизельмаш» успешно прошел переаттестацию

СДАЛИ ЭКЗАМЕН

«СВАР» запускает производство новинок премиум-сегмента
ТЕХНИКА СО СМЫСЛОМ 

Состоялся очередной вор-
кшоп от ежегодного пензен-
ского проекта «Крутоголи-
ки», с темой «SMM–Стратегия 
2021». Спикером был маркето-
лог Алексей Ткачук.

В сегодняшних реалиях 
нормой и трендом стала ком-
муникация бренда со своей 
аудиторией через социаль-
ные сети, в большей степени 
через платформу инстаграм.

— Мы, являясь произво-
дителем, взаимодействуем 

с конечным покупателем не 
напрямую, а через дилер-
скую сеть. Изначально соц-
сети были для нас имидже-
вой историей. Но в борьбе за 
клиента с другими бренда-
ми можно и нужно вести пря-
мую коммуникацию с поку-
пателем. Людям не хватает 
живого общения с произво-
дителем, а не магазином, — 
говорит ведущий маркетолог 
компании «СВАР» Яна Тро-
нина.

Сегодня пензенский бренд 
успешно продает технику для 
кухни через инстаграм, хотя 
она не является товаром по-
вседневного спроса. 

Продвижение в соцсетях
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В рамках X Международного 
молодежного промышленного 
форума «Инженеры будущего- 
2021» состоится грантовый кон-
курс Росмолодежи. Соискатели 
смогут получить до 1,5 милли-
она руб лей на поддержку соци-
ально значимых проектов. Они 
будут развивать их в разных 
направлениях: «Студенческие 
инициативы», «Добровольче-
ство», «Развитие социальных 
лифтов», «Инициативы творче-
ской молодежи», «Патриотиче-
ское воспитание», «Профилак-
тика негативных проявлений 
в молодежной среде и межна-
циональное взаимодействие», 
«Укрепление семейных ценно-
стей» и «Молодежные медиа».

В  этом году об участии 
в грантовом конкурсе заявила 
студентка первого курса маги-
стратуры факультета биотех-
нологий ПензГТУ, член студен-
ческого научного объединения 
«Современные проблемы хи-

мии, экологии и БЖД» Надежда 
Комарова. Девушка стала одной 
из победительниц внутриву-
зовского конкурса молодежных 
проектов «Вклад в будущее», 
организованного совместно 
с Союзом машиностроителей 
России, и была рекомендова-
на к зачислению в команду, ко-
торая представит Пензенскую 
область на форуме «Инженеры 
будущего» в Туле. Надежда от-
правится на него впервые, а вот 
опыт участия в конкурсах Ро-
смолодежи у нее уже есть.

— Я участвовала практиче-
ски во всех конкурсах — и в за-
очных, и в рамках форумных 
программ iВолга и «Террито-
рия смыслов». Мне удалось 
стать победителем конкур-
са программы «Умник» Фон-
да содействия инноваци-
ям и призером различных 
научно- исследовательских ра-
бот, внутривузовских конкур-
сов, в том числе, «Вклад в буду-
щее», где я представила проект 
естественно- научного направ-
ления. Мы разработали хими-
чески модифицированный ма-
териал на основе природного 
диатомита для очистки высо-
концентрированных сточных 
вод, содержащих тяжелые ме-
таллы, — рассказала студентка 
ПензГТУ.

Форум «Инженеры буду-
щего», который должен был 
состояться в Тульской обла-
сти, решили перенести на бо-

лее поздний срок. Но участни-
ки готовятся к защите проекта. 
Надежда Комарова представит 
«Региональный интенсив «Про-
фессиональная среда». Благо-
даря его реализации студенты 
смогут познакомиться с буду-
щей специальностью и пройдут 
профессиональную адаптацию 
по определенным програм-
мам в рамках взаимодействия 
высших учебных заведений 
и предприятий.

— Это так называемая пар-
ная подготовка кадров, с одной 
стороны вуз, с другой — завод. 
Взаимодействие университе-
тов с работодателями дает шанс 
повысить конкурентоспособ-
ность молодых специалистов, 
познакомить их со специфи-
кой будущей профессии, вы-
брать вектор развития навыков 

и пройти практическое обуче-
ние на реальном оборудовании. 
Хотелось бы реализовать свой 
проект, вывести его на стартап 
или апробировать на предпри-
ятиях, я думаю, эта тема будет 
интересна СоюзМаш России, — 
говорит Надежда Комарова.

Девушка отметила насы-
щенную образовательную про-
грамму предстоящего форума. 
Она примет участие в научно- 
практических конференциях, 
проекте «Диалог на равных».

— Я верю, что форум помо-
жет мне подготовиться к про-
фессиональной деятельности, 
хочу пообщаться со специали-
стами и выяснить, какие ком-
петенции им интересны, на что 
делать упор в образовании, — 
говорит участница форума.

Христина Аксинович

«Трансмашхолдинг», в со-
став которого входит «Пен-
задизельмаш» (ПДМ), со-
здал движение «Поколение 
Инжен», которое объединя-
ет молодых сотрудников 15 
предприятий холдинга из 
разных уголков страны, в том 
числе Пензы. Среди интере-
сов объединения не только 
профессиональное разви-

тие, но и наука, спорт, твор-
чество, волонтерство. Моло-
дые специалисты работают 
в разных сферах, но на общую 
цель — развитие цифрового 
машиностроения.

Члены Совета молодежи 
ПДМ участвуют в ежегодном 
слете движения «Поколение 
Инжен». В этом году более 
60 активистов предприятий 

«Трансмашхолдинга» объ-
единились, чтобы разрабо-
тать стратегию дальнейшего 
развития молодежного дви-
жения. ПДМ представляли 
председатель совета молоде-
жи Ксения Гордеева и ее за-
меститель Инна Чернышева.

Инжены ПДМ — инициа-
тивные участники не толь-
ко общехолдинговых, но 

и заводских корпоративных 
мероприятий. Молодые ак-
тивисты взаимодействуют 
с руководством завода, орга-
низуют благотворительные 
акции, помогают новичкам 
адаптироваться. В конце мая 
Совет молодежи устроил тим-
билдинг для новых сотрудни-
ков предприятия. Командо-
образующий квест прошел 
в атмосфере сплочения и еди-
нения.

Галина Максимова,
АО «Пензадизельмаш»

Студентка ПензГТУ претендует на грант форума «Инженеры будущего-2021»

СТАВКА НА МОЛОДЫХ

ПОКОЛЕНИЕ ИНЖЕН
«Пензадизельмаш» активно развивает молодежную политику

НАША СПРАВКА
На деловую программу форума 
«Инженеры будущего» заявлено 
более 100 спикеров, около 50 кру-
глых столов и мастер- классов. 
В режиме живого общения участ-
ники смогут пообщаться с ру-
ководителями предприятий, 
ведущими инженерами и даже 
героями России. Подробная ин-
формация о мероприятиях фо-
рума на сайте enfuture.ru
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Медико- санитарная часть 
на улице Гагарина прошла дол-
гий путь становления — от за-
водского здравпункта до мно-
гопрофильного медицинского 
учреждения, двери которого 
открыты не только для сотруд-
ников предприятия, но и для 
жителей Пензенской области.

В дневном стационаре мед-
санчасти «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» завершился космети-
ческий ремонт. Все палаты 
и процедурные кабинеты со-
ответствуют последним тре-
бованиям Роспотребнадзора. 
В отделении за месяц проходят 
лечение более 100 человек, но 
при этом здесь не бывает оче-

редей: каждый пациент прихо-
дит к определенному времени.

Созданы все условия для 
комфортного получения ме-
дицинских услуг и отдыха па-
циентов.

Врачи дневного стационара 
назначают инфузионную тера-
пию (капельницы), инъекции 
и лекарственные препараты 
в таблетках, физиотерапевти-
ческие процедуры в зависи-
мости от заболевания. Меди-
цинская помощь оказывается 
по трем профилям — терапия, 
кардиология и неврология.

— У нас лечатся пациенты 
с гипертонией, остеохондро-
зом, хронической недостаточ-

ностью мозгового кровообра-
щения, ишемической болезнью 
сердца, стенокардией, дисцир-
куляторной энцефалопатией 
и другими недугами. Курс лече-
ния подбирается индивидуаль-
но и составляет, как правило, 
7–8 дней, — говорит заведу-
ющая дневным стационаром 
Ирина Давыденко.

Физиотерапевтический ка-
бинет оснащен самым совре-
менным оборудованием. Есть 
аппараты с воздействием маг-
нитного поля «Полимаг», «Ал-
маг», «Симпатокор». Послед-
ний, например, применяют 
для борьбы с таким распро-
страненным недугом, как ми-

грень, также аппарат эффек-
тивен при лечении шейного 
остеохондроза. Есть в арсена-
ле врачей медико- санитарной 
части на Гагарина и другие ме-
тоды — лазеротерапия, дарсон-
вализация, фонофорез (лече-
ние ультразвуком).

— Все виды лечения и про-
водимые в дневном стацио-
наре обследования направ-
лены также на профилактику 
и выявление скрытых забо-
леваний, — пояснила кардио-
лог медико- санитарной части 
Наталья Тиханова. — В дневной 
стационар чаще всего обраща-
ются люди активные, им удоб-
но получать комплекс меди-
цинских услуг без стресса.

Опытный медицинский 
персонал, современное обо-
рудование и комфортные ус-
ловия пребывания позволят 
получить лечение в дневном 
стационаре на Гагарина бы-
стро и удобно. Лечащий врач 
составит индивидуальный 
план лечения, назначит необ-
ходимые процедуры и сопро-
водит до момента выздоров-
ления и выписки.

Галина Куликова почти 35 лет 
трудится старшей медсестрой 
стоматологического отделе-
ния медсанчасти АО «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова». Она устрои-
лась в здравпункт завода ВЭМ 

в 1987 году и до сих пор пре-
дана своему делу. Уже тог-

да за ее плечами был солидный 
стаж работы, свой трудовой 
путь Галина Владимировна на-
чала в 1972 году после оконча-
ния Пензенского медицинско-
го училища.

— Сначала работала мед-
сестрой в палате интенсивной 
терапии больницы скорой по-
мощи. Затем вышла замуж и уе-
хала в Большой Вьяс, трудилась 
в Лунинской районной боль-
нице помощником санитар-
ного врача. Вскоре перешла на 
должность хирургической мед-
сестры, оперировали вдвоем 
с мужем. Затем мы переехали 
в Самарскую область, работала 
в лор-отделении районной боль-
ницы и одновременно препода-
вала в Кинель- Черкасском ме-

дицинском училище, читала 
студентам лекции по уходу за 
пациентами, — вспоминает Га-
лина Куликова.

Вернувшись в Пензу, Гали-
на Владимировна работала 
в лор-кабинете детской поли-
клиники № 3, а затем пришла на 
завод ВЭМ в стоматологическое 
отделение. Помощь стоматоло-
гов была невероятно востребова-
на у сотрудников предприятия: 
шесть врачей, хирург и ортопед 
трудились в две смены, чтобы 
у всех заводчан была красивая 
улыбка. Вскоре по инициативе 
руководства медсанчасти был 
оборудован кабинет зубопроте-
зирования.

— Новые методики лечения 
кариеса — фотопломбы и ме-

таллокерамика были доступны 
только здесь, — рассказывает 
собеседница, — всех желающих 
записывали и выдавали талон-
чик к врачу.

И в прежние времена, и се-
годня к хорошему стоматологу 
и заботливой медицинской се-
стре пациенты готовы ехать из 
любой точки планеты. Золотые 
руки — это ведь не только про 
людей рабочей специально-
сти. По словам главного врача 
медсанчасти Михаила Шленчи-
ка, Галина Владимировна еще 
и отличный организатор, ак-
тивно включается в работу на 
любом направлении, а работы 
действительно стало намного 
больше с началом эпидемии 
коронавируса. При этом Гали-
на Куликова исключительно 
по-доброму умеет найти под-
ход к каждому пациенту и ис-
кренне радуется, когда ее подо-
печные выздоравливают.

Старшая медсестра — один из самых опытных 
работников заводской медсанчасти

С МЕДИЦИНОЙ НАВСЕГДА

С Днем медицинского работника поздравили персонал 
медсанчасти АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 

ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
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Накануне Дня России у ад-
министрации Октябрьско-
го района Пензы состоялась 
торжественная церемония, по-
священная открытию обнов-
ленной Доски почета и чество-
ванию лучших тружеников.

Октябрьский район устой-
чиво развивается, здесь сосре-
доточен основной промыш-
ленный потенциал региона.

На праздничном меропри-
ятии присутствовали предста-
вители городских властей, 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений. 
Среди почетных гостей был 
приглашен депутат Госдумы 
Александр Самокутяев.

— Сегодня мне особен-
но приятно выступать перед 
вами. Я тоже житель Октябрь-
ского района, здесь родил-
ся, сейчас здесь проживают 
мои родители, брат и боль-
шинство родственников, — 
признался Герой России, 
летчик- космонавт Александр 
Самокутяев. — Октябрьский 
район вдыхает жизнь в наш 
город. Здесь работают силь-
ные руководители, которые 
даже в условиях пандемии 
смогли сохранить рабочие 
места.

На районную Доску почета 
были занесены имена сотруд-
ников самых разных маши-
ностроительных предприя-
тий Пензы.

Окрасчик приборов и дета-
лей Юлия Красичкова работа-
ет на «ППО ЭВТ им. В. А. Реву-
нова» почти 18 лет.

— В нашей профессии 
важна аккуратность, ответ-
ственность, — говорит Юлия 
Красичкова. — Я считаю, что 
коллеги из моей бригады тоже 
достойны попасть на Доску 
почета. Если нужно  что-то 
срочно сделать, если план тре-
бует, каждый готов задержать-
ся или прийти пораньше. Все 
молодцы!

От «Радиозавода» на До-
ске почета поместили пор-
трет монтажника радиоэлек-
тронной аппаратуры Геннадия 
Хомутова. Он отмечен за вы-
дающийся вклад в развитие 
Октябрьского района и вы-
сокое профессиональное ма-
стерство.

Именной табличкой и сви-
детельством «О занесении 
на Доску почета» награжден 
оператор лазерной установ-
ки НПП «Моторные техноло-
гии» Сергей Бавыкин. По его 
словам, места на доске не хва-
тило бы, чтобы отметить всех 
достойных сотрудников пред-
приятия.

— «Моторные техноло-
гии» — это большая дружная 
команда, которой я безмерно 
горжусь! — призналась гене-
ральный директор Ольга Из-
ранова.

В числе лучших отмечен 
коллектив НПП «Рубин» и со-
трудник конструкторско-
го отделения предприятия 
Александр Кирсанов. За него 
говорят его высокий профес-
сионализм, квалификация 
и большой опыт работы.

От «Электроприбора» на-
гражден дипломом и занесен 
на Доску почета Алексей Ши-
роков — слесарь механосбо-
рочных работ, воин-интерна-
ционалист. Добросовестный, 
ответственный, грамотный 
специалист. Его жена Светла-
на и дочь Елизавета тоже ра-
ботают на заводе.

Днем ранее аналогичная 
торжественная церемония со-
стоялась в Железнодорожном 
районе Пензы. Здесь на До-
ску почета занесли коллектив 
компании «ЦеСИС». Предприя-
тие было отмечено за достиже-
ние высоких производствен-
ных показателей.

Глава города Владимир Му-
товкин поблагодарил всех ру-
ководителей трудовых коллек-
тивов, занесенных на Доску 
почета по результатам работы 
в 2020 году, за самоотвержен-
ный труд в условиях пандемии.

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Доску почета украсили портреты сотрудников 
пензенских предприятий СоюзМаш

Храним память
Принимаются заявки на пре-

мию имени В. А. Ревунова.
Союз машиностроителей 

России по инициативе «Кон-
церна Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) учредил 
в 2016 году премию за вклад 
в развитие производства про-
дукции специального назначе-
ния и гражданской продукции 
имени В. А. Ревунова. Общий 
фонд премии составляет 10 
миллионов руб лей и форми-
руется за счет чистой прибы-
ли КРЭТ.

Владимир Ревунов родился 
в 1949 году в Пензе в рабочей 
семье. Окончил Пензенский 
завод-втуз, получил квалифи-
кацию «инженер- электрик». 
Трудовую деятельность начал 
в 17 лет учеником электромон-
тажника на заводе ВЭМ. Про-
шел путь от электромонтажни-
ка до генерального директора. 
С 1986 года работал на ППО 
ЭВТ.

К участию в конкурсе при-
глашаются молодые разработ-
чики в возрасте до 35 лет, кон-
структоры и технологи, как 
отдельные соискатели, так и ав-
торские коллективы.

Премия присуждается в ше-
сти номинациях за значитель-
ные достижения в разработке 
и развитии производства вы-
сокотехнологичной военной 
и гражданской продукции в об-
ласти радиоэлектроники. Бу-
дут отмечены лучшие молодые 
специалисты — конструкторы, 
технологи, разработчики граж-
данской и военной продукции.

Положение о по-
рядке присуждения премии за 
вклад в развитие производства 
продукции специального назначе-
ния и гражданской продукции име-
ни В.А. Ревунова по ссылке: 

КОНТАКТЫ:

КСТАТИ
Сотрудник «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова» удостоен бла-
годарности президента Рос-
сии. Высокую награду слесарь- 
инструментальщик Валерий 
Моисеев получил из рук врио гу-
бернатора Пензенской обла-
сти Олега Мельниченко в День 
России.
В ходе торжественной цере-
монии в Губернаторском доме 
были награждены высокими зна-
ками отличия 36 пензенцев. 
Они трудятся в самых разных 
сферах.

9

ЗАВОДЧАНЕ



«Технодинамика» стала 
лучшим холдингом «Росте-
ха» на Всероссийском летнем 
корпоративном фестивале 
в Сочи. Он проводился с 3 по 
6 июня и собрал порядка по-
лутора тысяч человек со всех 
уголков России.

Э т о  еже г од н а я  се р и я 
спортивно- массовых сорев-
нований для сотрудников про-
мышленных предприятий. 
Организатором спортивно-
го праздника является Все-
российское физкультурно- 
с п о р т и в н о е  о б щ е с т в о 
«Трудовые резервы» при под-
держке Государственной кор-
порации «Ростех».

Традиционно в корпора-
тивном фестивале приняли 
участие сотрудники «Ниж-
неломовского электромеха-

нического завода» (НЛЭМЗ), 
входящего в состав СоюзМаш 
России.

Представители Пензенской 
области завоевали семь ме-
далей. В настольном тенни-
се золото у Андрея Полянско-
го. Александр Ляпков принес 
в общую копилку три награ-
ды: серебро — в народном 
жиме и гиревом спорте, а так-
же бронзу в подтягивании. 
Антон Алябин в двух видах 
занял третье место — народ-
ном жиме и гиревом спорте. 
Соревнования в беге на 3000 
метров принесли бронзу Ан-
дрею Рубцову. Немного не 
дотянула до призового ме-
ста Мария Брюзгина. В легко-
атлетическом забеге на 2000 
метров она заняла четвертое 
место.

Сотрудники промышлен-
ных предприятий боролись 
за победу в 26 дисциплинах, 
в личном, командном и обще-
командном первенствах. В об-
щекомандном зачете холдинг 
«Технодинамика» занял пер-
вое место, набрав 1834 очка 
и обогнав ближайших пресле-
дователей почти на сто очков.

— Это отличный резуль-
тат, — говорит спортсмен из 
Нижнего Ломова Андрей По-
лянсков, он уже в пятый раз 
принимает участие в сорев-
нованиях такого уровня. — 
Все поездки оставляют неза-
бываемые впечатления. В этот 
раз мы смогли объединиться, 
сплотиться в команде, пока-
зать достойный результат.

В сборную холдинга «Тех-
нодинамика» вошли более 200 

спортсменов, она стала самой 
многочисленной на фестивале. 
За три дня соревнований объ-
единенная сборная завоевала 
72 медали: 21 золотую, 27 сере-
бряных и 24 бронзовых.

Подбадривала спортсменов 
и создавала праздничную ат-
мосферу на протяжении всех 
соревновательных дней са-
мая яркая на фестивале груп-
па поддержки «Технодинами-
ки». Коллектив барабанщиков 
в форме корпоративных цве-
тов маршировал впереди строя 
с флагами и атрибутикой хол-
динга, выкрикивая спортив-
ный девиз команды: «Раз, 
два, отлично! Технодинамич-
но!» Талисман холдинга — чер-
ная Пантера — сразу привлек 
к себе внимание болельщиков. 

Ирина Костина, НЛЭМЗ

Подведены итоги пер-
венства России по прыжкам 
в воду. Юноши и девушки из 
15 регионов России сорев-
новались во дворце спорта 

«Буртасы» с 14 по 20 июня. 
Мероприятия организо-

вало министер-
ство спорта РФ 
при поддержке 
Федерации прыж-
ков в  воду Пен-
зенской области, 
регионального ми-
нистерства физи-
ческой культуры 
и спорта и Пен-
зенского отделе-

ния СоюзМаш России.
За победу боролись 146 

ребят, Пензу представили 
12 сильнейших спортсме-
нов. Юные прыгуны проде-
монстрировали мастерство 
на трамплинах 1 и 3 метра, 

а также вышке высотой 3, 5, 
7,5 и 10 метров.

В общекомандном зачете 
сборная Пензенской области 
вошла в пятерку лучших, за-
воевав пять медалей. Золото 
на вышке среди юношей 12–
13 лет выиграл Хайле Мариам 
Тимур. Две серебряные меда-
ли на вышке и на метровом 
трамплине среди мальчиков 
8–9 лет достались Лукашину 
Яромиру. Второе место среди 
юношей 10–11 лет на трам-
плине 3 метра занял Салога-
ев Тимофей. Еще одно сере-
бро среди девушек 10–11 лет 
у Арины Трушиной.

Поздравила ребят и вру-
чила им заслуженные награ-
ды член Пензенского регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России, 
в прошлом прыгунья в воду 
Мария Сусина. Обладате-
лям призовых мест в лич-
ных видах программы вру-
чили медали и дипломы от 
Минспорта России. Кроме 
того, победителям соревно-
ваний подарили на память 
фирменные рюкзаки от Со-
юзМаш.

По результатам первен-
ства сформирована коман-
да для участия в междуна-
родном турнире 2021 года, 
также спортсмены зачисле-
ны в состав юниорской сбор-
ной России на 2022 год.

МЕДАЛИ ИЗ СОЧИ
Спортсмены НЛЭМЗ привезли семь наград с летнего корпоративного фестиваля

ПЕНЗЕНСКИЕ ЛАСТОЧКИ
Завершилось первенство России по прыжкам в воду среди детей

Игорь Насенков, генеральный директор 
холдинга «Технодинамика», куратор 

Пензенского регионального отделения СоюзМаш России:

— Корпоративный спорт позволяет объединить и психологически раз-
грузить коллектив, поэтому холдинг старается создать все условия для 
занятий спортом как непосредственно на предприятиях, так и в рамках 
масштабных игр и фестивалей. Команда «Технодинамики» всегда рада при-
нимать участие в мероприятиях, организуемых «Трудовыми резервами», по-
тому что это прекрасная возможность пообщаться не только со своими 
коллегами, но и сотрудниками других организаций. Искренне поздравляю по-
бедителей с заслуженными наградами и уверен, что наши предприятия про-
должат активно участвовать в корпоративных играх. 
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Предолимпийский чемпи-
онат России по велоспорту- 
шоссе с 16 по 20 июня при-
нимала Пенза. Соревнования 
прошли при поддержке Пен-
зенского регионального отде-
ления СоюзМаш России.

Первая гонка стартовала 
17 июня. В этот день были опре-
делены победители и призеры 
в женской и мужской «раздел-
ке». 18 июня был старт в сме-
шанной эстафете по 25 киломе-
тров. Самые зрелищные заезды 
состоялись 20 июня — группо-
вые гонки у женщин на 126 ки-
лометров и мужчин — на 189 
километров.

Президент Федерации вело-
сипедного спорта России Вяче-
слав Екимов выразил благодар-
ность принимающей стороне:

— Нам шли навстречу и де-
лали все, чтобы соревнования 
были проведены на самом вы-
соком уровне. Этот год олим-
пийский, поэтому спортсме-
нам особенно важно показать 
достойные результаты в пред-
дверии игр в Токио. После чем-
пионата России будет приня-

то решение по окончательному 
составу на Олимпиаду. Наде-
юсь, что чемпионат был ярким 
и захватывающим.

Жара стала дополнительным 
испытанием для гонщиков, не 
все оказались к ней готовы.

В групповых гонках у жен-
щин быстрее всех финиширо-
вала спортсменка из Санкт- 
Петербурга Седа Крылова, 
серебро выиграла ее земляч-
ка Дарья Фомина, третье ме-
сто у гонщицы из Москвы Та-
мары Дроновой, для которой 
эта медаль чемпионата стала 
второй. В индивидуальной гон-
ке она выиграла золото.

В групповом заезде среди 
мужчин чемпионом России 
стал Артем Ныч из Самарской 
области, второе место занял 
Ильнур Закарин из Татарстана, 
тройку лидеров замкнул Иван 
Ровный из Санкт- Петербурга.

Победители всероссийской 
велосипедной гонки стали об-
ладателями бытовой техники 
пензенского бренда от компа-
нии «СВАР» (дочернее пред-
приятие АО «ППО ЭВТ им. 

В. А. Ревунова»). Руководитель 
аппарата Регионального сове-
та пензенского отделения Со-
юзМаш России Игорь Онегов 
вручил шесть микроволновых 
печей de luxe.

— Пензенское региональное 
отделение Союза машиностро-
ителей России всегда активно 
поддерживает спорт и здоро-
вый образ жизни, — отметил 
Игорь Онегов. — Конечно, нам 
приятно быть причастными 
к такому яркому событию в на-
шем городе. Мы гордимся спор-
тсменами, которые представят 
нашу страну на Олимпийских 
играх. Мы будем болеть за них 
на будущих соревнованиях.

Чемпионат объединил вело-
гонщиков разных возрастов со 
всей страны. Среди приглашен-
ных гостей был чемпион мира 
по велоспорту 1970 года, участ-
ник летних Олимпийских игр 
1968 в Мехико, олимпийский 
чемпион летних игр в 1972 году 
в Мюнхене Борис Шухов. Среди 
болельщиков присутствовала 
олимпийская чемпионка, ше-
стикратная чемпионка мира, 
а к тому же победительница 
групповой гонки в 2006 году 
в Пензе Ольга Слюсарева.

— На прошлой гонке мы 
в дождь ехали, это намно-
го страшнее, потому что было 
скользко, — вспомнила спор-
тсменка.

Она пожелала удачи призе-
рам соревнований на Олим-
пиаде.

Пензенцам надолго за-
помнится встреча с большим 
спортом.

Наталья Шлихтер

ВЕЛОСИПЕДЫ ВЕЛОСИПЕДЫ 
ЗАХВАТИЛИ ГОРОДЗАХВАТИЛИ ГОРОД
В Пензу приехали сильнейшие спортсмены в гонках на шоссе

Блюз  
у Сурского моря

19 июня на берегу Сурского 
водохранилища прошел второй 
музыкальный фестиваль «Казе-
евский блюз», спонсором кото-
рого стала компания «ЦеСИС». 
В Казеевку приехали исполняю-
щие блюз, рок и джаз музыканты: 
Сергей Струков, Анатолий Нико-
лаев, Дмитрий Госман, оркестр 
«Биг Бэнд», группы «Случайные 
люди», «Классики жанра», «Лю-
бители этого дела», «Безопасное 
лето», «Савелiчъ Бэнд», ансамбль 
солистов «Старгород», а также 
коллективы из других регионов.

На открытии фестиваля музы-
кантов и зрителей приветствовал 
председатель совета директоров 
компании «ЦеСИС» Олег Шапо-
вал. Он рассказал, как задумы-
вался этот проект, и выразил на-
дежду, что мероприятие станет 
ежегодным.

Худеем вместе
На ПО «Старт» завершился 

первый фитнес- марафон «Строй-
ность». В течение двух недель 
заводчанки следовали принци-
пам здорового образа жизни. 
Они регулярно посещали тре-
нировки и придерживались ре-
комендаций фитнес- тренера 
Юлии Сараевой. Итоги проекта 
подвели с учетом уменьшения 
параметров фигуры, снижения 
веса, а также настойчивости, про-
явленной девушками.

— Мы хотели, чтобы наши 
сотрудницы почувствовали себя 
увереннее, поняли, что все в их 
руках. Желающих принять уча-
стие в этом проекте оказалась так 
много, что мы решили продол-
жить акцию, — говорит и. о. заме-
стителя генерального директо-
ра по управлению персоналом 
Светлана Чекалина.
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ОВНЫ, у вас есть все основания для 
глобального преобразования сфер бы-
тия. Наконец стало понятно, в каком 
направлении двигаться и чего следу-
ет избегать.

ТЕЛЬЦЫ, события, которые долж-
ны стать решающими в карьере, бу-
дут следовать одно за другим, пора 
ввести в бой все накопленные ранее 
резервы.

БЛИЗНЕЦЫ, переверните стра-
ницу прошлого и не вспоминайте о не-
приятном, тогда июль пройдет ровно 
и насыщенно, украшением станут ро-
мантические приключения.

РАКИ, вы наконец найдете рацио-
нальное зерно, которое поможет вам 
установить равновесие и понять, что 
настало время принятия самостоя-
тельных решений.

ЛЬВЫ, июль должен стать месяцем 
активного и приятного общения, забо-
ты о близких и периодом полноценно-
го отдыха — чем лучше самочувствие, 
тем скорее пойдут дела.

ДЕВЫ, все планы окажутся успеш-
ными, если представители вашего зна-
ка зодиака смогут сделать правильные 
выводы из прошлых неудач.

ВЕСЫ, уделите как можно боль-
ше времени общению с домочадцами, 
друзьями. Домашние хлопоты отвле-
кут вас от в сложностей в карьере 
и пугающих социальных перемен.

СКОРПИОНЫ, настал период 
затишья и сосредоточенности, когда 
можно хорошенько проанализировать 
свои прошлые достижения и просчеты 
и выстроить жизненную программу на 
предстоящие месяцы.

СТРЕЛЬЦЫ, вам тоже полезно 
предаться рефлексии. В предыдущие 
месяцы сделано многое, значитель-
ные перемены заметны невооружен-
ным глазом, и это только начало круп-
ных преобразований.

КОЗЕРОГИ, происходит «переза-
грузка» системы. Пересмотрите отно-
шение к знакам и явлениям и переходи-
те на более высокий уровень развития 
личности.

ВОДОЛЕИ, чтобы не ходить по 
лезвию бритвы, сведите к минимуму 
возможные потери, завершите нача-
тые дела и приведите в порядок бу-
маги.

РЫБЫ, июль для вас должен стать 
временем консолидации планов на бу-
дущее с опорой на полученный опыт, 
не упустите этот шанс.

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬГОРОСКОП НА ИЮЛЬ

Россиян начнут информировать о раз-
мере будущей пенсии. Сведения о пен-
сионных накоплениях раз в три года ав-
томатически будут приходить в личный 
кабинет на портале госуслуг мужчинам 
после 45 и женщинам после 40 лет. На 
вопросы будущих пенсионеров отвеча-
ют специалисты отделения ПФР по Пен-
зенской области.

Для размера пенсии важен не 
только стаж, но и баллы. За что 
их начисляют?

— Для установления пенсии по старо-
сти в 2021 году необходимо иметь 12 лет 
стажа и 21 пенсионный коэффициент 
(в 2025 году — 30 коэффициентов).

При этом в стаж включаются социаль-
но значимые периоды:
¡ уход за инвалидами I группы, детьми- 
инвалидами, пенсионерами старше 
80 лет;
¡ военная и другая приравненная к ней 
служба;
¡ уход за ребенком до полутора лет, но 
не более шести лет в общей сложности;

¡ период получения пособия по безра-
ботице и другие жизненные ситуации.

За службу по призыву, а также период 
по уходу за нетрудоспособным лицом на-
числяется 1,8 коэффициента за год. Уход 
за первым ребенком также оценивает-
ся в 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6, 
а за третьим или четвертым уже 5,4 ко-
эффициента.

Кто сможет выйти на пенсию 
досрочно?

— Появилось новое основание по до-
срочному выходу на пенсию у граждан, 
имеющих большой стаж. Для женщин он 
должен составлять не менее 37 лет, для 
мужчин — 42 года. В этом случае они мо-
гут выйти на пенсию на два года раньше: 
в 58 и 63 года.

Досрочно пенсия назначается матерям 
трех детей, они выйдут на пенсию на три 
года раньше. Если у женщины четверо де-
тей — на четыре года раньше. При этом 
необходимо выработать в общей слож-
ности 15 лет стажа.

Какие льготы сохранились для 
граждан предпенсионного воз-
раста?

— Сохраняются все меры соцподдерж-
ки, ранее предоставляемые по достиже-
нии 55 лет у женщин и 60 — у мужчин. Это 
бесплатные лекарства и льготный проезд 
на транспорте, скидка на оплату капре-
монта и услуги ЖКХ, освобождение от 
имущественного и земельного налогов.

Для предпенсионеров установлены 
дополнительные гарантии трудовой за-
нятости. В отношении работодателей 
предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность за увольнение 
работников предпенсионного возраста 
или отказ в приеме на работу по причи-
не возраста. За работодателем также за-
крепляется обязанность ежегодно предо-
ставлять им два дня на диспансеризацию 
с сохранением зарплаты.

ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА


