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НА ПОЛЯХ ФОРУМА

Машиностроители из Пензы 
эффективно поработали  
на ПМЭФ-22         С. 5 »

БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Более 1500 операций провели
пензенские предприятия  
с новыми партнерами       С. 4 »

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

Прыгун в воду Илья Захаров 
рассказал, как достаются 
медали     С. 9 »

Сотрудники машиностроительных предприятий внесли посильный вклад в восстановление 
главной святыни Пензы. Спасский собор строили на протяжении почти 20 лет. В результате 
удалось восстановить историческую справедливость.    C. 2 »

ВСЕМ МИРОМ



Подтвердили 
надежность

«Пензтяжпромармату-
ра» продлила действие ли-
цензий, позволяющих по-
ставлять продукцию для 
атомных станций. В июне 
Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору провела плано-
вую выездную проверку 
на предмет соблюдения 
норм и правил безопасно-
сти на предприятии. ПТПА 
является поставщиком 
трубопроводной арма-
туры для ответственных 
объектов атомной энер-
гетики России и стран за-
рубежья с 1958 года. Дан-
ный сертификат является 
важным документом, пре-
доставляющим право кон-
струировать и изготовлять 
оборудование для атом-
ных станций.

Именная 
аудитория

НПП «Рубин» отре-
монтировал и оборудо-
вал необходимыми тех-
ническими средствами 
аудиторию, располо-
женную в учебном кор-
пусе №  3 ПГУ. Откры-
тие состоялось 9 июня. 
Генеральный директор 
предприятия Андрей Та-
расов — выпускник Пен-
зенского госуниверси-
тета, получил диплом 
в  2001  году. Он лично 
поддержал проект созда-
ния аудитории в ведущем 
вузе региона. По оконча-
нии обучения самых до-
стойных студентов ждут 
на работу на предприя-
тии.

В министерстве экономиче-
ского развития и промышлен-
ности региона подвели итоги 
конкурса «Лучшее промыш-
ленное предприятие Пензен-
ской области».  Он проводился 
в четырех номинациях: «Обо-
ронная промышленность и 
приборостроение, научно-ис-
следовательские организации», 
«Машиностроение и металлоо-
бработка», «Фармацевтическая, 
целлюлозно-бумажная и дере-
вообрабатывающая промыш-
ленность» и «Промышленность 
строительных материалов».

Экспертная комиссия на-
числяла баллы на основании 
показателей темпа прироста 
объемов отгруженных товаров, 
среднесписочной численности 
работников, роста среднемесяч-
ной заработной платы, доли ин-
новационной продукции. Пред-

приятиям, занявшим первые 
места в отраслях промышлен-
ности, полагается переходящий 
кубок. Все победители областного 

конкурса награждаются диплома-
ми министерства экономическо-
го развития и промышленности 
Пензенской области.

Более трех тысяч пензенцев 
собрались у Спасского собора 
Пензы во время торжественно-
го освящения. Церемонию про-
вел лично Патриарх Кирилл. Он 
впервые приехал в Пензу.

На Соборной площади уста-
новили большие экраны, на 
них велась прямая трансляция 
из храма. Служба длилась бо-
лее четырех часов, после нее 
Патриарх обратился к верую-

щим. Он отметил, что в стране 
продолжается восстановление 
церквей и соборов. Сохране-
ние веры — это не просто часть 
фольклора или народной куль-
туры, это самое главное изме-
рение жизни человека.

Высота сводов нового храма 
около 60 метров, а колокольни со 
шпилем — 82 метра. Собор  мо-
жет вместить около трех тысяч 
человек. Новый храм внешне 

напоминает прежний, который 
простоял на этом месте с 1824 
по 1934 год, когда был взорван.

Первый камень в строитель-
ство часовни на месте разру-
шенного собора заложил Па-
триарх Алексий II в 1999 году. 
Святейший тогда обронил, что 
собор надо бы восстановить. 
Разрушенный до основания 
храм возрождался в букваль-
ном смысле слова по кирпичи-
кам. Так назывались пожерт-
вования, которые вносили 
жители региона. Строили храм 
всем миром, и когда заканчива-
лись средства, объявляли благо-
творительные вечера, а заводы 
с разрешения работников от-
числяли на специальный счет 
часть зарплат. Поэтому поч-
ти каждый машиностроитель 
в Пензе может сказать — это 
и наш храм.

Завершили строительство 
в прошлом году, но пандемия 
не позволила провести мас-
штабные мероприятия. После 
отмены ограничений один из 
первых визитов Патриарха со-
стоялся в Пензу. Строительство 
собора восстановило историче-
скую справедливость.
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О СЛОЖИЛИ 

ПО КИРПИЧИКАМ
Машиностроители внесли посильный 
вклад в восстановление храма

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОДА

1 место - «ПО «Электроприбор»
2 место - «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова»
3 место - «НИИЭМП» 

1 место - «Белинсксельмаш» 
2 место - «Пензмаш»        
3 место - «Пензтяжпромарматура» 

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
Оборонная промышленность и приборостроение,  

научно-исследовательские организации

Машиностроение и металлообработка  

СОБЫТИЯ
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Расширенное заседание 
совета ректоров вузов Пен-
зенской области с участием 
представителей ведущих про-
мышленных предприятий со-
стоялось в Пензенском госуни-
верситете.

— Тема импортозамеще-
ния не надуманная, это не ло-
зунг, а серьезная проблема. Чем 
раньше мы начнем предпри-
нимать конкретные шаги, тем 
лучше будет результат, — отме-
тил председатель совета ректо-
ров Александр Гуляков.

Доля импорта в россий-
ской промышленности пока 
еще превышает 60 процен-
тов. Задача высшей школы — 
создать инструменты для им-
портозамещения. Наука в вузах 
поворачивается в сторону 
прикладных исследований 

и взаимодействия с предпри-
ятиями. ПГУ готов предло-
жить 23 проекта, которые свя-
заны с импортозамещением. 
Есть уже действующие приме-
ры взаимодействия, в их чис-
ле проект кафедры «Электро-
энергетика и электротехника» 
по разработке и изготовлению 
комплекта технических средств 
преобразования электрической 
энергии, который ведется в ин-
тересах «Радиозавода». Разра-
ботка направлена на замену 
импортных комплектующих 
отечественными.

Идею выхода на более вы-
сокий уровень взаимодействия 
с высшей школой поддержали 
руководители промышленных 
предприятий — «Производ-
ственного объединения «Старт» 
Сергей Байдаров и компании 

«СтанкоМашСтрой» Олег Ко-
четков. Напомним, что «Стан-
коМашСтрой» одним из первых 
создал базовую кафедру в ПГУ.

— Сейчас мы отчетливо ви-
дим первые плоды ее деятель-
ности, как в подготовке кадров, 
так и в совместных разработ-
ках. Будем эту работу продол-
жать, — отметил Олег Кочетков.

Еще одно предложение вы-
сказал президент Ассоциации 
промышленников Пензенской 
области, генеральный дирек-
тор «Пензенского завода «Те-
лема Гино» Дмитрий Акимов. 

Он напомнил о необходимо-
сти сокращать сроки внедрения 
в производство отечественных 
разработок и привел в качестве 
примера меры по упрощению 
регистрации отечественных ле-
карственных препаратов. В ус-
ловиях санкций должны быть 
приняты аналогичные меры 
на законодательном уровне 
для машиностроения.

По инициативе министра об-
разования Пензенской области 
Алексея Комарова в резолюцию 
был включен пункт о создании 
лабораторий и базовых кафедр 
ведущих предприятий не толь-
ко в вузах, но и ссузах:

— Мы уже запустили работу, 
чтобы работодатели, заинтере-
сованные в подготовке кадров 
для своего производства, на 
базе учреждений СПО откры-
вали специализированные ла-
боратории. На выходе мы по-
лучим хорошо подготовленных 
специалистов. 

Министр экономического 
развития и промышленно-
сти Пензенской области Ал-
маз Хакимов и руководство 
«Пензадизельмаш» (ПДМ, вхо-
дит в состав Трансмашхолдин-
га) обсудили условия получе-
ния гранта от Фонда развития 
промышленности Пензенской 
области в рамках программ 
«Проекты развития» и «Ком-
плектующие изделия».

Алмаз Хакимов посетил 
цех дизельного производ-
ства и турбокомпрессорный 

цех, эталонную линию сборки 
дизель- генераторов, где ему 
рассказали об основных про-
дуктах и технологиях.

На ПДМ идет активный 
процесс технического пере-
вооружения и модерниза-
ции производства. В планах 
предприятия — освоение но-
вых направлений деятельно-
сти и выпуск альтернативных 
видов продукции. В настоя-
щее время «Пензадизель-
маш» выполняет в полном 
объеме производственный 

план. За первый квартал 
этого года произведено 58 
дизель- генераторов и более 
200 турбокомпрессоров. План 
апреля и мая выполнен также 

в полном объеме. В сложив-
шихся экономических усло-
виях для дальнейшего разви-
тия предприятия особенно 
актуальна господдержка.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

СОВЕТ РЕКТОРА

Глава регионального МЭРП 
посетил «Пензадизельмаш»

В ПГУ обсудили сотрудничество 
с предприятиями по импортозамещению

Андрей Сапожников, председатель 
Пензенского регионального отде-

ления Союза машиностроителей России:

—  Любая научная работа должна иметь коммерческое про-
должение. Без коммерциализации у разработок нет будуще-
го. Что касается санкций, то об этом можно говорить много. Настало 
время действовать! Мы великая страна и должны делать все сами. Всег-
да нужно поддерживать свое производство. Конечно, у каждого предприя-
тия свой профиль, но точки соприкосновения науки и производства мож-
но найти каждому. Других путей нет.

МНЕНИЕ

СОБЫТИЯ
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20 июня в Пензе состоялась 
выставка «Биржа импортоза-
мещения». Свою продукцию 
представили 20 пензенских 
предприятий, в том числе маши-
ностроительного и оборонного 
комплекса: НПП «Рубин», «Пенз-
тяжпромарматура», «Цесис НИ-
КИРЭТ», «НИИФИ» и другие ли-
деры промышленности региона.

Полпред президента в ПФО 
Игорь Комаров пообщался с каж-
дым руководителем. Его интере-
совало, возникают ли трудности 
в новых экономических услови-
ях и какие есть предложения по 
их преодолению.

— У нас спросили, какую ана-
логичную импортной продук-
цию производим. Мы продемон-
стрировали роторную газодувку 
и автоматическое нагнетатель-
ное устройство высоковязких 
материалов, рассказали об их на-
значении. Также прозвучал во-
прос, кто является ближайшим 
импортным конкурентом наше-
го товара. На данный момент это 
Канада, Чехия и Китай, но наши 
изделия дешевле в полтора-два 
раза, и это является нашим пре-
имуществом, —рассказал и. о. за-
местителя гендиректора по про-
изводству и государственному 
оборонному заказу НПП «Рубин» 
Сергей Нагорнов.

На стенде компании «ЦеСИС» 
размещались образцы пулерас-
сеивающих сварных сетчатых 
панелей, высокопрочные на-
весные замки и электромеха-

нический привод для откат-
ных ворот с повышенным 

ресурсом — свыше миллиона ра-
бочих циклов.

По итогу осмотра представ-
ленной продукции Игорь Кома-
ров констатировал ее высокий 
потенциал и дал положительную 
оценку работе импортозаме-
щению.

В связи со значительным по-
вышением спроса на отечествен-
ную промышленную продукцию 
минпромторг России совместно 
с Газпромбанком запустили но-
вый онлайн- сервис «Биржа им-
портозамещения». Он помога-
ет выстроить цепочки поставок 
внутри страны, сформировать 
базу поставщиков и обеспечить 
замену отдельных комплекту-
ющих российскими аналогами, 
ускорить поиск потенциальных 
партнеров. На сегодняшний день 
на бирже зарегистрировано 109 
пензенских предприятий и ор-
ганизаций, они провели более 
1,5 тысячи процедур.

Также было отмечено, что 
практически все предприятия 
Пензенской области обеспече-
ны сырьем и материалами до 
конца года. Вопросы поставок 
импортного сырья и комплек-
тующих решаются через друже-
ственные страны или закупают-
ся в других российских регионах.

— Руководители предпри-
ятий видят проблемы и пути 

их решения, используют праг-
матичный подход. Это каса-
ется обеспечения нарушен-
ных логистических цепочек, 
технологических процессов, 
ремонта оборудования. Эко-
номическая ситуация непро-
стая, но она контролируемая. 
Мы видим, что правительство 
Пензенской области вместе 
с предпринимательским со-
обществом наметили ряд по-
зитивных мер. Отдельно хо-
телось бы обратить внимание, 
что в Пензенской области один 
из самых высоких уровней ин-
формированности предприни-
мателей и населения о мерах, 
которые принимает государ-
ство для оказания помощи, — 
отметил Игорь Комаров.

Губернатор Пензенской об-
ласти Олег Мельниченко назвал 

принятие антироссийских санк-
ций временем новых возмож-
ностей.

— И если эти возможности 
правильно увидеть, оценить 
и начать работать над их реали-
зацией, тогда решаются вопро-

сы экономического суверени-
тета нашей страны. Пензенская 
область всегда славилась доста-
точно высокой интеллектуаль-
ной индустрией. У нас высокие 
компетенции у предприятий 
оборонно- промышленного 
комплекса в радиоэлектронике, 
криптозащите и других направ-
лениях, — отметил глава региона.

На региональном уровне 
действует ряд преференций 
для местных производите-
лей. В этом году на эти цели из 
бюджета области предусмотре-
но более 300 миллионов руб лей. 
Правительством региона оказы-
вается финансовая поддержка 
бизнесу в виде грантов и льгот-
ных кредитов. Их совокупный 
размер составит 121 миллион 
руб лей.

Для обеспечения стабильно-
сти в экономике Пензенской об-
ласти сформирован оператив-
ный штаб.

— Ведется постоянный мо-
ниторинг и анализ ситуации, об-
суждаются вопросы поддержки 
системообразующих предприя-
тий, предприятий промышлен-
ной сферы, сельского хозяйства, 
а также вопросы сдерживания 
роста цен на товары, работы 
и услуги, — сообщил Олег Мель-
ниченко. 

СВЕРИЛИ КУРС
Полпред президента в ПФО встретился с пензенскими промышленниками

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИДЯТ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

НЕПРОСТАЯ, НО КОНТРОЛИРУЕМАЯ

Полпред пре-
зидента в ПФО 
И г о р ь  Ко м а -
ров вручил По-
четный знак РФ 
«За успехи в тру-
де» руководству 
«ПО «Электро-
прибор» (вхо-
дит в «СоюзМаш 
России»).

Эта награда учреждена 
указом президента России от 
24 августа 2021 года. Она вру-
чается за высокие достижения 
и заслуги перед государством. 
С момента учреждения По-
четного знака удостоены де-
вять российских предприя-

тий, в том числе пензенский 
«Электроприбор». Предприя-
тие начало работать в декабре 
1961 года и сегодня является 
крупнейшим производите-
лем средств телекоммуника-
ции и связи специального на-
значения. 

Награда от президента
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Юбилейный 25-й Петер-
бургский международный 
экономический форум стал 
площадкой для обсуждения 
вызовов, с которыми стол-
кнулась Россия. ПМЭФ призван 
проложить мост в будущее 
для многих отраслей, бизнес- 
инициатив и инновационных 
технологий, в том числе оте-
чественной промышленно-
сти. Об этом рассказал гене-
ральный директор компании 
«СтанкоМашСтрой» Олег Ко-
четков. Он вошел в состав пен-
зенской делегации, которая ра-
ботала на форуме.

—  В прошлом году участ-
ники форума обсуждали 
влияние на экономику коро-
навируса и связанные с пан-
демией ограничения. Сейчас 
повестка сосредоточилась на 
санкциях?

— Для участников фору-
ма важно было «сверить часы» 
и наметить алгоритм действий. 
Этого можно достичь только 
путем конструктивного диало-
га, выработки совместных ре-
шений для последующих кон-
кретных шагов. Дальновидные 
менеджеры планомерно зани-
мались импортонезависимо-
стью своих производств, по-
этапно внедряли программы 
собственного изготовления 
комплектующих, разрабаты-
вали стратегии кооперации 
с отечественными партнера-
ми и логистики в зависимости 
от ситуации. Задачи по импор-
тозамещению не появились не-
ожиданно. Этот процесс был 
очевиден, и сейчас в выигры-

ше те, кто понимал тренды со-
временных реалий. Не буду 
отрицать, что проблемы суще-
ствуют. Вот почему власть и от-
ечественные производители 
должны выработать так назы-
ваемую дорожную карту, при-
чем на условиях доверительно-
сти и партнерства.

—  Как с импортозаме-
щением справляется отече-
ственное станкостроение?

— Все идет по плану. Мно-
гие станкостроители не толь-
ко у нас в регионе, но и по 
всей России стали импорто-
замещаться. Мы делаем это 
еще с 2014-го года. Условия 
игры диктует министерство 
промышленности РФ, депар-
тамент станкостроения. Год 
от года процент локализа-
ции и кооперации производ-
ства увеличивается. Сейчас 
мы подошли к рубежу 70–80 
процентов локализации по 
своим станкам. Это доволь-
но высокий процент исполь-
зования отечественных ком-
плектующих. Наверное, мы 
«уперлись» только в подшип-
ники, шарико- винтовые пары 
и линейные направляющие. 
Я думаю, найдутся компании, 
которые захотят проинвести-
ровать и вложиться в изготов-
ление этих комплектующих 
в России, потому что они сей-
час очень востребованы и не-
обходимы для рынка.

В первую очередь нужны 
подшипники. Подшипников 
должно быть много, они долж-
ны быть разные. Я думаю, что 
в этом году и следующем про-

мышленный бизнес с эту сферу 
обязательно зайдет, и мы по-
лучим качественный хороший 
продукт.

—  Ранее правительство 
РФ ставило цель довести ло-
кализацию производства до 
70 процентов, за счет чего 
можно еще увеличить этот 
показатель?

— Вопрос упирается в ком-
плектующие. Проблема с их 
нехваткой. Раньше на рынке 
преобладали импортные ком-
поненты, детали европейско-
го производства. Сейчас они на 
 какое-то время, возможно, за-
местятся, деталями азиатски-
ми. Но на этом нельзя останав-
ливаться, нельзя рассчитывать 
только на рынок Азии. Обяза-
тельно нужно кооперировать-
ся, принимать все возможные 
меры и направлять силы для 
производства своих комплек-
тующих. Еще раз скажу: ли-
нейно направляющие пары, 
системы ЧПУ, подшипники, 
шпинделя — это те вещи, ко-
торые должны производить 
именно в России.

Только после того, как эти 
комплектующие будут выпу-
скать в нужном количестве 
и должного качества, у нас бу-
дет сильнейший рост в отрас-
ли станкостроения.

—  Какова роль коопера-
ции сейчас, и как осущест-
вляется кластерный подход 
в машиностроении?

— Одной компании невоз-
можно заняться решением 
всех вопросов, чтобы закрыть 
все проблемы. Токарный ста-

нок, аналог 16К20, состоит из 
двух тысяч деталей. Произ-
водить их в одной компании 
невозможно. Поэтому нужно 
кооперироваться предприяти-
ям, которые могут это делать. 
У  кого-то есть шлифовальное 
оборудование, у  кого-то фре-
зерное,  кто-то хорошо закали-
вает, льет из чугуна, а  кто-то 
делает оснастку. Мы создали 
на базе нашего предприятия, 
являющегося локомотивом для 
всех, станкостроительный кла-
стер, в который входят еще 13 
небольших компаний. Они 
качественно и в срок делают 
комплектующие, необходимые 
нам для производства станков.

Этот процесс не новый. Мы 
уже лет пять находимся в этой 
действительности, работаем 
в этом направлении. Соответ-
ственно, все компании, кото-
рые у нас есть, зарекомендова-
ли себя, не срывают сроки. Если 
цена повышается, то она изме-
няется обоснованно, на качестве 
это никак не отражается. Я счи-
таю, что у нас есть возможность 
в Пензенской области сделать 
станкостроение одной из веду-
щих отраслей, новой, необхо-
димой для всей России, не толь-
ко для региона, и привлечь туда 
других станкостроителей и про-
изводителей комплектующих. 
Тогда будет достигнут хороший 
результат, соответственно хо-
роший объем выпускаемой от-
ечественной продукции. Будет 
полноценная импортонезави-
симость, а не просто импорто-
замещение.

Наталья Макарова

ВЫБИРАТЬ СВОЕ 
Олег Кочетков поделился личными выводами о работе форума ПМЭФ-2022
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9 июня чествовали лучших 
работников промышленности, 
медицины, культуры и образо-
вания. С профессиональными 
достижениями жителей горо-
да поздравили почетные го-
сти — заместитель главы города 
Пензы Юрий Зиновьев, заме-
ститель главы администрации 
города Пензы Олег Денисов, 
глава администрации Октябрь-
ского района Ольга Сорокина, 
депутат регионального Зако-
нодательного собрания Федор 
Тощев.

— Сегодня здесь присут-
ствуют люди, которые внес-
ли большой вклад в разви-
тие Октябрьского района, это 
передовики промышленных 
предприятий, системы здра-
воохранения, образования 
и других городских структур. 
Все эти люди — достойные жи-
тели нашего города, они явля-
ются примером и путеводи-
телем для всех нас, — отметил 
Олег Денисов.

В этом году районную Доску 
почета украсили портреты луч-
ших сотрудников предприятий, 
входящих в Союз машиностро-
ителей России: «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова», НПП «Рубин», 
«Радиозавода», «НПП «Мотор-
ные технологии», «ПО «Элек-
троприбор», «СтанкоМаш-
Строй».

Заместитель начальника 
сборочно- монтажного произ-
водственного комплекса № 21 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
Александр Денисов добросо-
вестно работает на предприя-
тии уже 44 года. Мы встрети-
лись с виновником торжества.

—  Расскажите, как начи-
нался ваш трудовой путь?

— Я родился в селе Бого-
словка Пензенской области, 
высшее образование получил 
в Политехническом институте. 
Со мной в одной группе училась 
моя будущая жена. После окон-
чания вуза нас с ней распреде-
лили на «Электромеханический 
завод» в Загорск. Но вскоре мы 
вернулись в Пензу и устроились 
работать на завод ВЭМ. Нам по-
обещали, что года через два вы-
делят комнату в семейном об-
щежитии, это нас приободрило.

—  Как складывалась ка-
рьера на заводе?

— Начинал регулировщи-
ком радиоаппаратуры, через 

два года стал ведущим инжене-
ром, а жена работала конструк-
тором. В 1982 году на заводе на-
чали вводить в эксплуатацию 
автоматизированную систему 
контроля для проверки изде-
лий спецтехники, вырос объ-
ем производства. В 1986 году 
я отвечал за службу гарантий-
ного обслуживания и одно-
временно был руководителем 
настроечно- регулировочной 
группы. Она была очень боль-
шая, одних только настройщи-
ков порядка 150 человек.

Гарантийное обслуживание, 
кстати, охватывало весь Совет-
ский Союз и страны, которые 
закупали наши изделия: Гер-
манию, Польшу, Чехослова-
кию, Венгрию и другие. Завод-
ская продукция всегда была 
очень востребована. В 2000 году 
меня назначили заместителем 
начальника цеха № 10, потом 
цеха № 2. А в 2013 году я занял 
место Владимира Ивановича 
Степанова — заместителя на-

чальника производства. Заме-
чательный был человек, сейчас 
его нет в живых.

—  Вы участвовали в обще-
ственной жизни завода?

— Конечно, и в спортивных, 
и культмассовых мероприяти-
ях. К тому же в свое время я был 
председателем цехового коми-
тета. Когда люди задерживались 
во вторую смену, нужно было 
создать для них комфортные ус-
ловия. Организовывали чай, бу-
терброды, пайки, чтобы рабо-
тать не на пустой желудок.

— Жить на заводе — это 
про вас?

— Были времена, когда при-
ходилось почти каждый день 
работать по двенадцать часов. 
В цехе был круглосуточно, давал 
задания второй смене, которая 
приходила уже после семи ча-
сов вечера. Но грех жаловаться, 
работа всегда приносила и при-
носит мне удовольствие.

Христина Аксинович, 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова»

Зарождается изобрета-
тельская мысль в инженерной 

школе, центрах молодежно-
го инновационного твор-

чества и технопарках. ЦМИТ 
«Модуль будущего» на базе 
«Пензтяжпромарматуры» 
(ПТПА) работает уже 17 лет 

и объединяет 87 детей в воз-
расте от 7 до 16 лет. Руководит 
им Ирина Ларионова.

— Ежегодно команда ЦМИТ 
инициирует и реализует про-
екты для школьников как в те-
чение учебного года, так и во 
время каникул. Мы организу-
ем профориентационные экс-
курсии на ПТПА для студен-
тов и школьников, проводим 
мастер- классы «Технология 
3D». Здесь созданы все усло-
вия для реализации самых раз-
личных проектов, — говорит 
Ирина Ларионова. — Можно 
научиться работать на обору-
довании быстрого прототипи-

рования, воплотить свои идеи 
на станке лазерной резки, с по-
мощью 3D-печати, освоить не-
обходимые программы. Такие 
занятия помогают школьни-
кам определиться с выбором 
профессии.

Воскресные встречи в цен-
тре — это не только учеба, но 
еще и возможность общаться 
со сверстниками и весело от-
дыхать вместе. 

Если вы хотите заниматься 
в ЦМИТ «Модуль будущего», зво-
ните по телефонам: 
47–01–36 или 8-927–389–68–99.

КОНТАКТ:

ЗАСЛУЖЕННО ОТМЕЧЕН
К 60-летию Октябрьского района Пензы открыли обновленную Доску почета

МОДУЛЬ БУДУЩЕГО
25 июня отмечается День 
изобретателей и рационализаторов
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7 июня стартовала первая 
смена «Летней школы» ПензГТУ, 
организованная вузом в рамках 
сотрудничества с Пензенским 
региональным отделением Со-
юза машиностроителей России.

В четырехдневном курсе, 
посвященном изучению IT-от-
расли, приняли участие стар-
шеклассники 15 региональных 
школ. Ребята собрались в ауди-
ториях университета, чтобы уз-
нать об особенностях профессий 
цифровой индустрии.

— Формат смены решает не-
сколько общих задач, — говорит 
организатор, заместитель ответ-
ственного секретаря приемной 
комиссии ПензГТУ, председа-
тель молодежного совета Пен-
зенского РО СоюзМаш России 
Павел Желтов. — Она знакомит 
между собой ребят, которые 
возможно будут учиться вме-
сте и создавать свои проекты. 
Это позволяет старшеклассни-
кам узнать об образовательных 
программах университета, по-
знакомиться с современными 
и востребованными професси-
ями, это профессиональная про-
ба, когда в ходе мастер- класса 
ребята приглядываются к сво-
ей будущей работе.

По традиции смена нача-
лась с тренинга на сплочение. 
Студенческий совет Пенз ГТУ 
организовал веревочный курс, 
чтобы ребята наладили вза-

имоотношения и подготови-
лись к дальнейшей команд-
ной работе. В течение четырех 
дней школьники участвовали 
в мастер- классах от ведущих 
преподавателей кафедр «Про-
граммирование», «Информаци-
онные технологии и системы» 
и «Прикладная информати-
ка». Также ребята встретились 
с исполнительным директо-
ром Ассоциации разработчи-
ков программного обеспечения 
SECON Сергееем Голубятнико-
вым и представителем IT- ком-
пании BIT.GAMES Анной Пор-
фировой.

— Было интересно послу-
шать самих студентов, очень 
понравилось занятие про ком-
пьютерное зрение, я почувство-
вала себя на своем месте. За-
мечательные ребята, приятно 
было находиться в их обществе, 
они прямо с порога делились 
своей позитивной энергией 
и задором, — поделилась впе-
чатлениями ученица 10 класса 
лицея № 2 города Пензы Ека-
терина Шлихтер.

Хим-био смена объеди-
нила желающих развивать 
естественно- научное направле-
ние. Ребята узнали об эволюции 

биотехнологии, микробиоло-
гии, генной и биомедицинской 
инженерии и проблемах эко-
логии. Самым «вкусным» ока-
залось кулинарное занятие. 
Школьники познакомились 
с работой кафедры «Пище-
вые производства» и приняли 
участие в гастрономическом 
мастер- классе. Под руковод-
ством профессионалов своего 
дела, преподавателей Оксаны 
Мурашкиной и Марии Воло-
шиной, ребята приготовили 
и продегустировали любимое 
студенческое блюдо — пиццу 
«Пепперони».

— Такое неформальное об-
щение дает ребятам представ-
ление об университете и влияет 
на выбор дальнейшей профес-
сии. Ребята знакомятся с наши-
ми студенческими традициями, 
общаются не только с препо-
давателями, но и с активиста-
ми вуза, — говорит председа-
тель студсовета ПензГТУ Яна 
Смитрович.

Еще две смены «Летней шко-
лы» посвящены гуманитарно- 
экономическому и инженерно- 
техническому направлениям. 
Школьники узнали, что такое 
проектный менеджмент, при-
кладная лингвистика, промыш-
ленный дизайн и многое другое.

Занятия в рамках «Летней 
школы» ПензГТУ продлились 
до 30 июня.

23 июня в преддверии Дня 
молодежи Федерация профсо-
юзов Пензенской области и мо-
лодежный совет ФППО органи-
зовали для молодежного актива 
города интеллектуальную игру 
«Квиз». В ней приняли участие 
команды Пензенского регио-
нального отделения Союза ма-
шиностроителей России, мо-
лодежного совета Федерации 
профсоюзов, молодежного пар-

ламента Пензенской области, 
волонтеры- медики и «Моло-
дежка ОНФ». Каждая команда 
состояла из пяти человек. Един-
ственное ограничение — воз-
раст до 35 лет.

Для интеллектуалов подго-
товили шесть раундов. Игроки 
вспомнили историю родного 
города и праздников, потрени-
ровали память, логику и сме-
калку. В результате победу 

одержала команда Пензенского 
отделения Союза машиностро-
ителей России «Союз 58». На 
втором месте оказались пред-
ставители молодежного парла-
мента Пензенской области, на 
третьем — «Молодежка ОНФ».

Председатель Пензенско-
го регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России Андрей Сапожников 
поблагодарил активистов 
и поздравил с заслужен-
ной победой.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Школьники попробовали себя в разных сменах «Летней школы» ПензГТУ

ИГРЫ РАЗУМА
Команда СоюзМаш победила 
в интеллектуальном турнире «Квиз»
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С 9 по 12 июня в Сочи встре-
тились 73 команды от россий-
ских предприятий и организа-
ций, чтобы принять участие во 
Всероссийском летнем корпо-
ративном фестивале.

На протяжении четырех 
дней полторы тысячи чело-
век соревновались в инди-
видуальных и командных 
видах спорта, боролись за ме-
дали и кубки в 25 дисципли-
нах. Среди них традиционные 
олимпийские виды спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол, 
теннис, бадминтон, легкая ат-
летика, а также любительские 
виды спорта: дартс, бильярд, 
кроссфит, гиревой спорт, па-
русная регата, перетягивание 
каната. Соревнования прохо-

дили на основной площадке 
«Сириус Арены».

Администрация «Нижне-
ломовского электромехани-
ческого завода» совместно 
с Пензенским региональным 
отделением Союза машино-
строителей России в очеред-
ной раз организовали поезд-
ку сотрудников для участия 
в играх. Спортсмены из Пен-

зенской области вошли в со-
став объединенной команды 
холдинга «Технодинамика».

Самые быстрые ноги ока-
зались у Александра Ляпко-
ва, он завоевал золотую ме-
даль в забеге на 3000 метров, 
к тому же выиграл золото в ги-
ревом спорте.

Андрей Рубцов на дистан-
ции 1500 метров принес ко-

манде серебряную медаль. 
Королевой беговой дорож-
ки стала Мария Брюзгина, 
добыв серебряную медаль 
на дистанции 2000 метров 
и бронзовую — на 800 метрах.

В армрестлинге не было 
равных Александру Бугрее-
ву — у него золотая медаль.

В соревнованиях по на-
стольному теннису инди-
видуальное первенство вы-
играл Андрей Полянсков, 
в миксте —  также золотая 
медаль.

Спортивный азарт и ма-
стерство помогли спортсме-
нам достойно выступить на 
играх.

Юлия Силушкина, 
НЛЭМЗ

4 июня на тропе здоро-
вья в Ахунах состоялся лег-
коатлетический праздник 
«Эстафета дружбы», органи-
зованная Пензенским РО Со-
юзМаш России и региональ-
ной Федерацией профсоюзов. 
48 лучших спортсменов ше-

сти ведущих промышленных 
предприятий Пензенской об-
ласти встретились на беговой 
дорожке, чтобы узнать, какая 
команда окажется самой вы-
носливой и быстрой. Старт дал 
председатель Пензенского ре-
гионального отделения Сою-

за машиностроителей России 
Андрей Сапожников:

— Я уверен, что скоро 
«Эстафета дружбы» станет 
еще одной доброй традици-
ей предприятий Пензенской 
области. Участие в соревно-
ваниях закаливает характер, 
воспитывает командный дух 
и готовность бороться за ре-
зультат. Благодаря таким ме-
роприятиям мы вместе пе-
реживаем яркие эмоции, 
активно отдыхаем, укрепля-
ем здоровье и иммунитет.

По итогам забега перехо-
дящий кубок остался в руках 

чемпионов прошлой эста-
феты — команды «ПО «Элек-
троприбор». Второе место 
заняли сотрудники «Ниж-
неломовского электромеха-
нического завода», третьи-
ми — бегуны из «ППО ЭВТ им. 
В. А. Ревунова». Спортсмены 
получили медали и бренди-
рованные подарки.

К «Эстафете дружбы» на 
этот раз присоединились 
ребята из команды, кото-
рая представляет Пензу на 
X Международном молодеж-
ном промышленном форуме 
«Инженеры будущего». Энту-
зиасты провели спортивный 
флешмоб для детей участни-
ков гонки.

Наталья Шлихтер

На «Пензтяжпромармату-
ре» (ПТПА) завершился ежегод-
ный чемпионат по пионерболу. 
В этом сезоне в нем приняли 
участие шесть команд из раз-
ных подразделений предпри-

ятия. В последнем матче за 
победу боролись пред-

ставители службы персонала 
и торгового дома. Последние 
уступили пальму первенства.

Болельщики проявили себя 
невероятно активно и ориги-
нально, задавая настрой коман-
дам и создавая неповторимую 
атмосферу чемпионата. Специ-

альным призом «Играющий 
тренер» была отмечена гене-
ральный директор базы ком-
плектации Марина Байдарова.

Спортивная площадка ПТПА 
не знает отдыха. Следом за пи-
онерболом на ней стартовал 
ежегодный турнир по пляж-
ному волейболу.

Кристина Сухова, ПТПА

САМЫЕ БЫСТРЫЕ НОГИ

ЭСТАФЕТА ДРУЖБЫ

ВСТРЕТИМСЯ ПОД СЕТКОЙ

Нижнеломовские спортсмены преодолели сочинскую дистанцию

«ПО «Электроприбор» не отдал переходящий кубок

Все возрасты покорны пионерболу
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ЗНАЙ НАШИХ
Пензенские прыгуны пропустили вперед 
только команды Москвы и Петербурга

«Хочешь выиграть Олим-
пиаду? Тренируйся, как папа 
Карло!» — раскрыл главный се-
крет олимпийский чемпион 
2012 года в прыжках с трехме-
трового трамплина Илья За-
харов. Он встретился с юны-
ми участниками первенства 
России по прыжкам в воду, 
которое проходило во дворце 
спорта «Буртасы». Пообщаться 
с именитым спортсменом при-
шли более 50 мальчиков и де-
вочек, а также их тренеры и го-
сти турнира.

Илья Захаров в спортив-
ном сообществе пользуется 
огромным уважением. 31-лет-
ний спортсмен полгода назад 
завершил карьеру в прыжках 
в воду. Список его достиже-
ний солидный. С олимпиады 
2012 года он привез две медали 
— золотую в индивидуальных 
прыжках с трамплина и сере-
бряную в синхроне с Евгением 
Кузнецовым. Ко всему прочему, 
он оказался приятным собесед-

ником, рассказал о трениров-
ках без прикрас и поделился 
лайфхаками, настроив ребят 
на будущие победы в спорте.

— У меня были и взлеты, 
и провалы в карьере, это нор-
мально для спортсмена. Свои 
поражения я всегда воспри-
нимал адекватно — это опыт, 
который надо проанализи-
ровать, чтобы добиться нуж-
ного результата. Однажды на 
международных соревновани-
ях в Испании на шести прыж-
ках заработал всего 200 баллов, 
а на следующих стартах набрал 
уже 500 очков. Значит, сделал 
правильные выводы, — гово-
рит чемпион.

Работать его научила заслу-
женный тренер России Татья-
на Коробко — единственный 
наставник спортсмена на про-
тяжении всей его карьеры. Ухо-
дить домой, если не получи-
лось выполнить прыжок хотя 
бы наполовину от задуманной 
сложности, было не принято.

— Любимый снаряд — трех-
метровый трамплин. В 12 лет 
с «десятки» я делал три с поло-
виной оборота назад, столько 
же под себя и вперед, два с по-
ловиной оборота назад с полу-
торными винтами. А в 13 лет 
исполнил три с половиной 
авербаха, — такие подробно-
сти привели в восторг юную 
публику.

Честный ответ услышал 
и автор вопроса о пути к олим-
пийским медалям.

— Как стать олимпийским 
чемпионом? Здесь вообще нет 
секрета. Тренируйтесь, смотри-
те выступления других пры-
гунов, у вас у всех смартфоны 

— так вот по дороге на трени-
ровку включайте и смотрите 
прыжки в воду. Тяните шпа-
гат, чтобы добиться быстрых 
вращений. Победа на между-
народных турнирах стоит того.

Беседа длилась больше 
часа и завершилась автограф- 
сессией и фотографировани-
ем со спортсменом. Встреча 
в «Буртасах» состоялась бла-
годаря совместным усилиям 
Минспорта РФ, российской Фе-
дерации прыжков в воду, реги-
онального министерства фи-
зической культуры и спорта 
и Пензенского отделения Со-
юзМаш России. 

Наталья Шлихтер 

Первенство России по 
прыжкам в воду для спортсме-
нов 8–13 лет состоялось в Пен-
зе с 14 по 19 июня. На сорев-
нования приехали команды 
из Саранска, Ставрополя, Че-
лябинска, Казани, Екатерин-
бурга, Воронежа, Тольятти, 
Волгограда, Саратова, Санкт- 
Петербурга, Москвы и Астра-

хани. Одна из главных це-
лей — зачисление в состав 
юниорской сборной России 
на 2023 год.

Пензенские спортсмены за-
воевали 13 медалей и замкну-
ли тройку сильнейших. По об-
щему количеству медалей на 
первое место вышла Москва, 
на второе — Санкт- Петербург.

В личном зачете юные пен-
зенцы также смогли отличить-
ся. Арина Трушина завоевала се-
ребро в синхронных прыжках 
с вышки. Мирослав Киселев 
стал вторым в прыжках с одно- 
и трехметрового трамплина, 
Иван Данишкин в этих же дис-
циплинах оказался третьим.

Целый набор медалей собра-
ла Маргарита Кувшинова: она 
завоевала два золота в прыжках 
с трамплинов, серебро — в син-
хронных прыжках и бронзу — 
в прыжках с вышки.

Яна Тесемникова оказалась 
на второй позиции в прыжках 
с трехметрового трамплина.

Три первых места у Кри-
стины Шалевой за трампли-
ны и вышку.

Анна Рехачева

ЦЕНА МЕДАЛИ

Илья Захаров рассказал юным спортсменам, 
как достается олимпийское золото
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Воздушные шары, ленты, 
флаги, яркая символика пред-
приятий и организаций Пензы, 
необычные костюмы — атмос-
фера праздника заполнила цен-
тральные улицы с самого утра. 
Впервые после снятия антико-
видных ограничений в Пен-
зе состоялись массовые меро-
прития.

ГОРОД-ТРУЖЕНИК
Торжественная церемония 

открытия двой ного праздника 
состоялась на площади Марша-
ла Жукова.

— Мы гордимся Городом 
трудовой доблести, нашей кра-
сивой Пензой, своими выдаю-
щимися и великими земляками. 
Для нас, коренных пензенцев, 
Родина начинается именно от-
сюда — с этих улиц и площадей, 
с этих скверов и парков. Здесь 
мы делали первые шаги, полу-
чали первые впечатления дет-
ства. В этом городе мы взро-
слели, учились, влюблялись, 

обретали уверенность и жиз-
ненный опыт. Поэтому мы так 
любим свой родной город, — об-
ратился к горожанам губерна-
тор Олег Мельниченко.

Глава региона также напом-
нил, что Пенза носит почетное 
звание Города трудовой добле-
сти. Во все времена ее жители 
трудились на благо Родины, гор-
дились своими выдающимися 
земляками. Губернатор побла-
годарил всех жителей област-
ного центра за их трудолюбие 
и целеустремленность.

— Пенза — настоящий тру-
женик, обладающий огромным 
потенциалом в промышлен-
ности и других сферах жизни. 
Пензенцы не перестают пора-
жать своими достижениями. 
Пусть и в будущем реализуют-
ся самые смелые проекты, бу-
дут взяты новые вершины на 
пути к дальнейшему разви-
тию! Удачи и благополучия ка-
ждой семье! — поздравил горо-
жан председатель Пензенского 

регионального отделения Союз-
Маш Андрей Сапожников.

ДЕЛУ ВРЕМЯ — 
ПОТЕХЕ ЧАС

В параде- шествии приняли 
участие несколько десятков ты-
сяч человек, движение колонн 
сопровождали танцевальные 
композиции и театрализован-
ные мини-постановки.

На набережной реки Суры 
и в сквере Славы работали мо-
лодежные площадки. У стелы 
Росток представили свои ком-
позиции местные ди-джеи. 
Программу праздника откры-
ли соревнования по автозвуку 
«Самая громкая тачка». Прие-
хали участники из нескольких 
городов России. Особый интерес 
пришедших был к выставке мо-
дернизированных автомобилей 
«Тюнинг». Они были припарко-
ваны у входа в сквер Славы. Го-
рожане охотно фотографиро-
вались с ретро- экспонатами из 
личных коллекций автолюбите-

лей Пензы и соседних городов. 
Также зрители смогли увидеть 
соревнования на самокатах — 
самый высокий прыжок и са-
мый длинный проезд на од-
ном колесе.

На площадке «Граффити 
джем» свое мастерство в соз-
дании стрит-арт объектов 
в реальном времени демон-
стрировали художники из Мо-
сквы, Пензы, Санкт- Петербурга 
и Нижнего Новгорода. Здесь же 
под открытым небом команда 
профессиональных парикмахе-
ров бесплатно делала стрижки 
всем желающим.

СТРИЖИ В НЕБЕ
Кульминацией праздника 

стало шоу пилотажной группы 
«Стрижи». Наблюдать за фигу-
рами высшего пилотажа можно 
было с набережной реки Суры 
у Ростка. С замиранием сердца 
горожане наблюдали за испол-
нением «бочки», «петли», «што-
пора» и другими маневрами 
в небе. Шоу длилось 20 минут.

Инициатива приглашения 
«Стрижей» принадлежит губер-
натору Олегу Мельниченко, ко-
торый обратился по этому по-
воду в министерство обороны 
России.

Напомним, что в наш город 
«Стрижи» прилетели не впер-
вые. В 2013 году они выступа-
ли на празднике, посвященном 
350-летию Пензы. В следую-
щем году город отметит кру-
глую дату — Пензе исполнит-
ся 360 лет. 

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ —  
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ
12 июня пензенцы отметили День России и День города

НАША СПРАВКА
Пилотажная группа «Стри-
жи» была сформирована 
в 1991 году на базе 234‑го 
гвардейского Проскуровского 
авиаполка из летчиков под-
московной авиабазы «Кубин-
ка». Входит в состав Центра 
показа авиационной техники 
имени И. Н. Кожедуба. Пилоты 
выступают на истребителях 
МиГ‑29. В их программе более 
30 фигур высшего пилотажа.

10

ПРАЗДНИК



Проект «Сам себе тур» соз-
дан специально для тех, кто лю-
бит путешествовать небольшой 
компанией. Это универсальный 
инструмент, позволяющий са-
мостоятельно составить про-
грамму, выбрать места для по-
сещения и определить время 
пребывания в каждой точке. 
Для этого есть шпаргалки: па-
мятка для оформления тура, 
путевой лист, бюджет затрат, 
а также электронная база гото-
вых маршрутов.

Самыми заядлыми пу-
тешественниками оказа-

лась команда отдела главно-
го конструктора. В июне они 
организовали очередной од-
нодневный тур — на этот раз 
в Рачейские Альпы.

— Это уникальное место 
в Самарской области. На сайте 
местных туроператоров цена 
за его посещение варьирова-
лась от 2200 до 2800 руб лей за 
человека. Мы решили органи-
зовать тур сами и не пожале-
ли! Он обошелся нам менее 
тысячи руб лей с человека вме-
сте с шашлыком, — говорит ту-
рист Константин Баталин.

5 июня на двух машинах от-
правились девять человек. До-
рога заняла около четырех ча-
сов. Дальше местные жители 
посоветовали двигаться пеш-
ком. За мостиком через реку Уса 
начинается живописный кру-

той склон с камнями и повален-
ными деревьями. Это и есть Ра-
чейские Альпы. По ним можно 
бродить часами и поражать-
ся замыслу природы. Путеше-
ственники привезли много 
интересных фотографий.

18 июня у Сурского водохра-
нилища прошел III Музыкаль-
ный фестиваль «Казеевский 
блюз». Компания «ЦеСИС» вы-
ступила спонсором и сооргани-
затором мероприятия наряду 
с управлением культуры горо-
да Пензы и ансамблем солистов 
«Старгород».

На сцену, установленную на 
берегу Сурского водохранили-
ща, поднялись известные музы-
кальные группы Пензы, а также 
музыканты из других регионов, 
исполняющие блюз, рок и джаз.

На открытии фестиваля 
музыкантов и зрителей при-
ветствовали художественный 
руководитель ансамбля «Стар-
город», заслуженный артист 
России Михаил Кокорин.

Первыми выступили дети 
и молодежная цирковая студия. 
Кульминацией программы стали 

песни The Beatles в исполнении 
ансамбля Singles. Символично, 
что «Казеевский блюз» проходил 
в день восьмидесятилетия одно-
го из лидеров «Ливерпульской 
четверки» Пола Маккартни. Не-
смотря на ливень, внесший из-
менения в программу фестива-
ля, праздник состоялся.

— Саму идею устроить му-
зыкальный фестиваль на бе-
регу Сурского моря подал Олег 
Шаповал. Сегодня он тоже не-
зримо присутствует с нами. Он 
вложил сюда часть души, — от-
метил художественный руково-
дитель фестиваля Михаил Коко-
рин. — Когда несколько лет назад 
мы приезжали сюда с ним, здесь 
ничего не было — заросшее тра-
вой поле. Он мне показывал пла-
нировку базы отдыха. И сейчас 
мы видим воплощение его пла-
нов в жизнь. Фестиваль тоже на-

бирает обороты: кемпинг растет, 
зрителей стало на порядок боль-
ше. По своему статусу фестиваль 
сегодня стал социальным проек-
том федерального уровня.

Для гостей «Казеевского блю-
за» были организованы авто-
мобильная стоянка, места для 
кемпинга, фудкорт, кафе, суве-
нирная лавка. С детьми работа-
ли аниматоры: малыши  учились 
ходить на ходулях, пролезали че-
рез веревочные препятствия, пе-
ретягивали канат.

В этом году изюминкой «Ка-
зеевского блюза» стала презен-
тация музыкального альбома, 
который удалось записать ан-
самблю «Старгород» вместе 
с Олегом Шаповалом, но вы-
пустили диск уже после его 
смерти.

Впервые на площадке фе-
стиваля выступили дети — бо-

лее двадцати участников в рам-
ках всероссийского конкурса 
детского творчества «Звездный 
дождь».

Что касается «взрослой» 
программы, то в ней приня-
ли участие более 20 коллек-
тивов, которые представляли 
разные музыкальные направ-
ления. Помимо пензенских му-
зыкантов, выступили гости из 
Москвы, Санкт- Петербурга, Са-
ратова и Череповца.
Сергей Долженков, «ЦеСИС»

Музыкальный фестиваль состоялся на берегу Сурского моря

В КАЗЕЕВКЕ ЗВУЧАЛ БЛЮЗ

РАЧЕЙСКИЕ АЛЬПЫ
На ПТПА с прошлого года действует 
программа внутреннего туризма
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ОВНЫ, в ближайшее время не стоит 
испытывать судьбу в азартных играх. Лег-
комысленное отношение к жизни обернет-
ся для вас неприятными последствиями. 
Соберитесь с духом и проявите железную 
волю и выдержку в решении важных во-
просов. 

ТЕЛЬЦЫ, спокойствие, стабильность 
и упорядоченность процессов будут зало-
гом эффективной работы. Если вы являе-
тесь настоящим профессионалом своего 
дела, достаточно не отступать от про-
веренных методов. 

БЛИЗНЕЦЫ, июль хорош для рас-
крытия потенциала. Не игнорируйте даже 
то, что кажется вам мелочью. Благодаря 
врожденной проницательности, вы буде-
те все схватывать на лету — это ваше 
главное преимущество.

РАКИ, научитесь не только получать, 
но и отдавать, и тогда любые неуряди-
цы обойдут вас стороной. К вам вернет-
ся то, чего вы некогда лишились, будь то 
люди из прошлого, потерянные вещи или 
упущенные возможности.

ЛЬВЫ, июль будет насыщен разнопла-
новыми событиями, как с хорошими, так и с 
плохими последствиями. Довольствуйтесь 
тем, что предлагают обстоятельства, на-
капливайте силы и средства. Этим вы из-
бавите себя от лишних проблем.

ДЕВЫ, важно действовать своевре-
менно — не раньше и не позже. Если чув-
ствуете, что вам чего‑то не хватает, 
попробуйте поговорить с тем, кому до-
веряете. Простой разговор поможет вам 
избавиться от лишних тревог. 

ВЕСЫ, вам следует тщательно оце-
нить возможные последствия с точки зре-
ния ближайшей перспективы. Скорее все-
го, придется пожертвовать некоторыми 
удобствами, но в будущем ваши стара-
ния принесут существенные поступле-
ния в бюджет.

СКОРПИОНЫ, если вам кажется, 
что вы постоянно что‑то упускаете, это 
действительно так. Уделите внимание 
технической стороне вопроса, делегируй-
те полномочия, разбивайте одну большую 
задачу на несколько маленьких. 

СТРЕЛЬЦЫ, месяц подходит для 
мощного прогрессивного развития, звез-
ды советуют попробовать что‑то не-
традиционное. Интеллектуальная дея-
тельность сейчас должна превалировать 
над физической, поэтому грамотно рас-
ставляйте приоритеты.

КОЗЕРОГИ как всегда захотят успеть 
решить несколько дел и желательно одно-
временно. Возможны непредвиденные си-
туации, порой экстремальные. Это весьма 
напряженное время для вас, оно потребует 
четкой концентрации внимания.

ВОДОЛЕИ могут столкнуться с про-
блемами, однако они будут кратковремен-
ными и дадут вам уникальный опыт. Глав-
ное — верьте в себя и не перекладывайте 
ответственность на других. Если приня-
ли решения, не сомневайтесь, действуйте. 

РЫБЫ, в сфере профессиональной дея-
тельности будет происходить много со-
бытий, но это не значит, что должност-
ная нагрузка на вас будет высокой. Совсем 
наоборот, используйте этот уникальный 
момент в личных целях.

ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 2022ГОРОСКОП НА ИЮЛЬ 2022

Действительно, окно продаж закры-
лось 15 июня, а не 31 августа, как предпо-
лагалось ранее. В этом году спрос на пу-
тевки в детские лагеря вырос в два раза. 
Продано более 550 тысяч путевок, а за-
грузка детских лагерей, участвующих 
в программе, превысила 90 процентов.

Кешбэк начисляется на оплачиваемую 
транзакцию, которая включает туристи-
ческую услугу или пакет. Для оплаты по-
ездки ребенка- инвалида с сопровождаю-
щим туроператор должен сформировать 
пакет, который можно оплатить одной 

суммой. Тогда кешбэк будет начислен по-
сле оплаты поездки картой «Мир».

Старт продаж в рамках очередного эта-
па программы кешбэка ожидается в ав-
густе. Об этом заявила глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова на ПМЭФ. Поездки 
в рамках акции должны состояться с 1 ок-
тября до конца года. Напомним, акция 
предполагает при бронировании тура или 
размещения возврат на карту туриста 20 
процентов стоимости тура, но не более 
20 тысяч руб лей.

Ранее президент РФ поручил увеличить 
предельный кешбэк для турпоездок в ре-
гионы Дальнего Востока в два раза — до 
40 процентов и, соответственно, 40 тысяч 
руб лей. Срок исполнения — до 30 сентября.

Весенний этап туристического кешбэка 
завершился в России 15 апреля. По дан-
ным Ростуризма, с начала 2022 года этой 
программой воспользовались 2,4 милли-
она россиян, суммарно они купили туров 
на 44 миллиарда руб лей.

Проверьте информацию о начисле-
нии возврата в личном кабинете на сай-
те privetmir.ru, в мобильном приложении 
«Привет, Мир» или в истории покупок 
в интернет- банкинге. Если с момента по-
купки прошло более пяти рабочих дней, 
обратитесь в службу поддержки.

Телефон: 8 800 100–54–64,
е-mail: info@nspk.ru

Отдых в России становится все более популярным. Как отдохнуть 
самому и отправить ребенка в лагерь по кешбэку? В Ростуризме от-
ветили на самые частые вопросы отпускников.

Почему программу детского 
кешбэка завершили досрочно?

Если ребенок-инвалид не может 
отдыхать без сопровождения 
взрослого, будет ли возврат за обе 
путевки? 

Когда взрослым можно будет 
поехать на отдых со скидкой?

Что делать, если не вернули 
кешбэк?


