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ВИЗИТ НА ЗАВОД POZISВИЗИТ НА ЗАВОД POZIS
Зачем пензенские 
машиностроители побывали  
в Татарстане?     С. 3 »

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВФАБРИКА ПРОЦЕССОВ    
Бизнес-игра помогает  
увидеть и исправить  
реальные просчеты   С. 5 »

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
Студенты ИТ-колледжа 
собрали коллекцию 
престижных наград   С. 8 »

ИДУТ НА СБЛИЖЕНИЕ
Пензенские предприятия продемонстрировали пример взаимовыгодной кооперации   C. 4 » 



Как сообщил министр 
труда и соцзащиты РФ Ан-
тон Котяков на брифинге 
24 марта, в еженедельном 
режиме будут контролиро-
вать данные о количестве 
работников на предприятии, 
неполной занятости, пере-
воде работников на удален-
ный режим и своевременной 

выплате заработной платы.
— Мы вводим так на-

зываемый общественный 
контроль, разворачивая 
интернет- ресурс Онлайнин-
спекция.рф, который пред-
усматривает возможность 
не только получить консуль-
тацию, но и подать заявление 
в случае, если ваши трудовые 

права нарушены, — сообщил 
министр.

Больничный по карантину 
оплачивается как больничный 
по болезни, то есть сохранен 
аналогичный алгоритм опла-
ты, но изменен ее порядок, 
при этом выплата идет непо-
средственно гражданину. 

Минтруд также открыл 
горячую линию для звонков 
по номеру 8-800-707-88-41. 
Граждане могут сообщать 
на нее о нарушениях трудо-
вого законодательства.

17 марта в Пензенской об-
ласти постановлением губер-
натора введен режим повы-
шенной готовности в связи 
с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. Документ вышел 
сразу после того, как в реги-
оне был подтвержден первый 
диагноз у госпитализирован-
ного пациента. Вслед за этим 
на пензенских предприяти-
ях приняли беспрецедентные 
меры.

Для тех, кто контактировал 
с заболевшими, вернувшими-
ся из заграничной команди-
ровки, установили режим са-
моизоляции на 14 дней. На это 
время выдается больничный 
лист. Его оформляют в элек-
тронном виде, в поликлинику 
идти не нужно.

С 19 марта сотрудников 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 

и ООО «СВАР» стали встречать 
на проходной с тепловизором, 
чуть позже всем работникам 
КПП выдали бесконтактные 
термометры. Эта мера при-
звана не допустить на работу 
людей с повышенной темпе-
ратурой и первыми призна-
ками ОРВИ.

— В случае, если на КПП 
зафиксируют повышенную 
температуру тела, работник 
будет направлен в медико- 
санитарную часть, то есть 
на территорию предприятия 
он не попадет, — прокоммен-
тировала врач медсанчасти 
предприятия Елена Ножки-
на. — Дальнейшая тактика за-
висит от состояния пациента — 
его либо отправят домой, либо 
вызовут специализированную 
бригаду для госпитализации.

К минимуму сведены все 
деловые поездки, совеща-

ния, планерки, организаци-
онные мероприятия прово-
дятся по аудио- и видеосвязи. 
Часть сотрудников отравлена 
на удаленную работу из дома.

О других мерах профилак-
тики распространения ново-
го коронавируса рассказала 
врач-эпидемиолог Пензен-
ской областной клинической 
больницы имени Н. Н. Бур-
денко Марина Каверина. Она 
обратила внимание, что не-
обходимо более тщательно со-
блюдать правила личной гиги-
ены и избегать мест массового 
скопления людей. Рекомендо-
вана влажная уборка с хлор-
содержащими веществами, 
руки достаточно мыть с мы-
лом или обрабатывать сред-
ствами, в составе которых есть 
спирт. Также врач посоветова-
ла при возможности очищать 
слизистые носа и горла обыч-
ным солевым раствором или 
чистой водой.

КО
РО

ТК
О COVID‑19. 

ОСТАНОВИТЬ ВИРУС
На заводах применяют повышенные 
меры безопасности в период пандемии

Сроки 
переносятся

Форум «Инженеры буду-
щего», который летом должен 
был состояться в Пензенской 
области, перенесли на следу-
ющий год. Такое решение в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией приняли в Союз-
Маш России, который явля-
ется одним из организаторов 
масштабного мероприятия. 
Вместе с тем прорабатывает-
ся возможность проведения 
IX форума «Инженеры буду-
щего-2020» в ином формате. 
О подробностях будет извест-
но позже. Форум проводится 
с 2011 года, за это время его 
посетили более 100 делегаций 
из 48 стран.

Налоговый 
калькулятор

Федеральная налоговая 
служба запустила «онлайн-каль-
кулятор» для бизнеса. С его по-
мощью предприниматели 
могут выбрать для себя под-
ходящий налоговый режим и 
узнать о мерах поддержки, в 
том числе связанных с панде-
мией. В зависимости от раз-
мера дохода, особенностей 
деятельности и количества 
наемных работников систе-
ма предложит подходящий 
налоговый режим. Это мо-
гут быть: упрощенная систе-
ма налогообложения, патент, 
налог на профессиональный 
доход, общий режим. По ка-
ждому есть краткая справка 
и порядок перехода. Кальку-
лятор станет удобным инстру-
ментом для выбора налогово-
го режима после прекращения 
действия единого налога на 
вмененный доход с января 
2021 года.

Новый сервис доступен на 
сайте nalog.ru.

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Будут защищены права работающих 
граждан, находящихся в самоизоляции

Работает горя-
чая линия, где можно узнать о ме-
рах по предотвращению распро-
странения коронавируса
Телефон: 8 800 200-46–46.

КОНТАКТЫ:
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Пензенская делегация 
во главе с генеральным дирек-
тором основного предприя-
тия Алексеем Слугиным и ди-
ректором дочерней компании 
«СВАР» Константином Семи-
ным посетила Республику Та-
тарстан. Главной целью биз-
нес-тура стал визит на завод 
POZIS в городе Зеленодольске.

Акционерное общество 
«Производственное объеди-
нение «Завод имени Серго» 
(POZIS) производит крупную 
бытовую технику и высоко-
технологичное медицинское 
холодильное оборудование. 
Предприятие ведет свою 
историю с 1898 года, при 
этом нацелено на постоян-
ное развитие, расширение 
возможностей, живет и мыс-
лит категориями будущего, 
как и пензенский произво-
дитель техники для кухни de 
luxe | Electronicsdeluxe | Svar.

Принимающая сторона 
продемонстрировала гостям 
инструментальное производ-
ство, сборочные цеха, работу 
конвейера.

— Невозможно не отме-
тить высокую квалифика-

цию сотрудников и руко-
водства предприятия POZIS. 
Во время общения удалось 
выявить позиции для наше-
го возможного сотрудниче-
ства. Мы будем рады видеть 
коллег на пензенской земле. 
Нам, без сомнения, есть чему 
поучиться друг у друга и есть 
что предложить для взаимо-
выгодного сотрудничества, — 
после визита рассказал гене-
ральный директор «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», предсе-
датель Пензенского регио-
нального отделения Союз-
Маш Алексей Слугин.

В рамках бизнес- миссии 
пензенской делегации в Зеле-
нодольск большое внимание 
было уделено вопросам про-
движения техники на внеш-
ний рынок.

— «POZIS и «СВАР» — два 
крупных российских произ-
водителя бытовой техники, 
наши интересы не пересека-
ются в части продукта, при 
этом был весьма полезен обмен 
опытом, общение с коллегами 
в области работы с дилерами, 
выстраивания логистики», — 
отметил коммерческий дирек-

тор ООО «СВАР» Александр По-
вышев.

Главным итогом встречи 
руководства АО «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» и POZIS 
стали наработанные прямые 
контакты и нацеленность 
на дальнейшее деловое об-
щение.

Наталья Шлихтер

Состоялась партнерская 
встреча дилеров посевной 
техники «Быстрица», кото-
рую выпускает «Радиозавод». 
В Пензу приехали представи-
тели 28 компаний, которые 
реализуют посевную технику 
на территории России и Ка-
захстана.

В ходе встречи участники об-
судили результаты продаж сель-
хозтехники в 2019 году и вопро-
сы продвижения в сложившихся 
условиях, проанализирова-
ли рыночные тенденции и на-
метили общие задачи. Главная 
из них — расширение номенкла-
туры выпускаемой продукции.

Гости посетили заводской 
музей, познакомились с исто-
рией завода, прошли по ос-
новным цехам. Наибольший 
интерес у дилеров вызвала 
экспозиция, где были пред-
ставлены различные модели 
сеялок, в том числе и новые 
разработки.

Деловая программа про-
должилась заседанием кругло-
го стола на площадке Пензен-
ской торгово- промышленной 
палаты. Открыл мероприятие 
директор по гражданской про-
дукции Евгений Евсеев. С до-
кладом выступили начальник 
отдела продаж гражданской 
продукции Вячеслав Горшков, 

начальник отдела маркетинга 
Александр Бердников, а также 
руководитель проектного офи-
са Валерий Пушкин. В презен-
тации был представлен анализ 
работы дилеров и планируемые 
перспективы расширения мо-
дельного ряда.

Обмен мнениями во время 
обсуждения помог разрешить 
немало рабочих вопросов.

Лучших дилеров награди-
ли ценными призами. Диплом 
за первое место отправил-
ся в Краснодар, за второе — 
в Ростов-на- Дону, за третье — 
в Алтайский край.

Всем руководителям ком-
паний вручили сертифика-
ты официального дилера 
на 2020 год.

Екатерина Бурлакова, 
АО «Радиозавод»

СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ

ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ

«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» развивает сотрудничество с заводом POZIS 

На «Радиозавод» пригласили дилеров посевной техники

НАША СПРАВКА
Акционерное общество «Пензенское производственное объединение 
электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова» - мно-
гопрофильное предприятие радиоэлектронного комплекса, которое 
производит продукцию специального назначения и товары народного 
потребления. В 2017 году производство гражданской продукции было 
выделено в самостоятельное юридическое лицо – общество с огра-
ниченной ответственностью «СВАР». На сегодня доля гражданской 
продукции в общем объеме составляет более 30 процентов. Произ-
водственное объединение является одним из крупнейших в стране 
по производству бытовой техники европейского уровня качества.

СОБЫТИЯ
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12 марта на предприятии 
«Пензадизельмаш» состоя-
лось заседание совета ди-
ректоров Ассоциации про-
мышленников Пензенской 
области. В нем приняли уча-
стие глава региона Иван Бе-
лозерцев и председатель об-
ластного Законодательного 
собрания Валерий Лидин. Вел 
совещание председатель со-
вета директоров Центра 
специальных инженерных 
сооружений Олег Шаповал.

П е р ед  н а ч а л о м  з а се -
дания состоялась экскур-
сия по цехам Пензенского 
дизельного завода. Пред-
ставителям ассоциации 
промышленников проде-

монстрировали результаты 
модернизации предприятия, 
основанные на принципах 
бережливого производства. 
«Пензадизельмаш» реализу-
ет программу технического 
перевооружения с исполь-
зованием механизмов фе-
деральной поддержки. Она 
включает реконструкцию не-
скольких цехов, приобрете-
ние и установку современ-
ного высокотехнологичного 
оборудования. Общий объ-
ем финансирования, вложен-
ный в модернизацию произ-
водства в 2018–2021 годах, 
составит 1,5 миллиарда руб-
лей. Реализация меропри-
ятий программы позволит 

переоснастить материально- 
техническую базу и перейти 
на качественно новый уро-
вень производства.

Особое внимание было 
уделено положительным 
моментам кооперации и ее 

важному значению для пен-
зенских промышленных 
предприятий. Так, компания 
ЦеСИС специально для «Пен-
задизельмаша» разработа-
ла и поставила технологиче-
скую оснастку: эстакады для 
монтажа мощных двигателей, 
тележки для транспортиров-
ки крупных деталей и другие 
комплектующие.

— Отрадно видеть, как 
развиваются наши предпри-
ятия, как внедряется береж-
ливое производство, появля-

ются новые направления для 
сотрудничества, — отметил 
губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев.

Он призвал руководство 
компании «Пензадизельмаш» 
и других промышленных 

предприятий уделять боль-
ше внимания совместным 
региональным проектам, 
выстраивать логистические 
связи и кооперацию, а так-
же обмениваться опытом 
и использовать возможно-
сти действующих в регионе 
технопарков. В сложивших-
ся экономических условиях 
особенно важно не отдавать 
работы на аутсорсинг сторон-
ним организациям, а нахо-
дить возможные пути сотруд-
ничества внутри региона.

ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИИ
Пензенские предприятия должны объединиться перед новыми вызовами

«НЕ ОТДАВАТЬ ЗАКАЗЫ НА 
АУТСОРСИНГ СТОРОННИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, А НАХОДИТЬ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ВЗАИМОПОМОЩИ 

ВНУТРИ РЕГИОНА – ВОТ НА 
ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ»

НАША СПРАВКА
«Пензадизельмаш» входит в группу компаний «Трансмашхолдинг», 
специализируется на производстве дизельных двигателей для ма-
невровых тепловозов. В планах — строительство дизелей для 
судостроения, а также капремонт двигателей. Потребителями 
продукции «Пензадизельмаш» являются в основном предприятия 
других регионов России и стран СНГ. Среди них такие компании, 
как «РЖД», Брянский машиностроительный завод, Коломенский 
машиностроительный завод, «Волгодизельмаш» в городе Бала-
ково. Постоянные иностранные заказчики — предприятия Мон-
голии, Казахстана, Украины, Польши, Латвии, Кубы.

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:

— Ранее у нас был положительный опыт взаимодействия, когда 
местные предприятия объединялись, чтобы на взаимовыгодных 
условиях производить необходимые комплектующие в Пензенской 
области. Сегодня, когда многие связи нарушаются не только меж-
ду странами, но и между регионами, необходимо усилить работу 
по кооперации. Поручаю правительству и прошу Ассоциацию про-
мышленников организовать эту работу. 

КОМПЕТЕНТНО
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На интерактивной площадке сотрудники 
ПТПА отработали технологию бережливого 
производства и повысили показатели вирту-
ального предприятия.

По условиям бизнес-игры 16 сотрудников 
вымышленного завода за 20-минутную сме-
ну должны были изготовить десять единиц 
продукции. Каждые две минуты на площадку 
приезжал клиент, чтобы забрать товар. Участ-
ники игры распределили роли. На площадке 
действовали строгие правила: нельзя покидать 
рабочее место и пользоваться мобильным те-
лефоном. Начальникам производства не раз-

решалось помогать операторам или логисту, 
их задача — фиксировать проблемы и потери.

Процесс выстроили по принципу конвейе-
ра, но передавать детали с одной линии на дру-
гую мог только логист на тележке с минималь-
ной партией в две штуки. Искусственный хаос, 
созданный на площадке и складе, стал очеви-
ден спустя 30 секунд. А через две минуты ло-
гиста начали звать одновременно все операто-
ры, а он не мог понять, к кому бежать в первую 
очередь. За смену команда успела сделать все-
го две детали.

Участники сами определили проблемы и по-
тери, которые не дали выполнить план про-
изводства: простой операторов, неудобные 
средства защиты, несогласованность и нерасто-
ропность, лишние инструменты, неэффектив-
ные инструкции. Затем команда проработала 
решение каждой проблемы и изменила произ-
водственный процесс. Результат оказался луч-
ше. Но третья смена с участием тренеров оказа-
лась самой успешной — сработали с прибылью.

Екатерина Никитина, ПТПА

В компании «СВАР» (дочернее предпри-
ятие «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», входит 
в ОООР «Союз машиностроителей России») 
оценили итоги реализации проекта по оп-
тимизации производственных процессов 
и повышению производительности труда.

После шести месяцев совместной работы 
с экспертами Федерального центра компе-
тенций «СВАР» приступило к самостоятель-
ному внедрению принципов бережливого 
производства.

За минувшие полгода на предприятии 
появился пилотный поток сборки отдель-
ностоящих электрических плит «СОЛО» тор-
говой марки de luxe. От других конвейеров, 
продолжающих работать на соседних участ-
ках, его отличает идеальный порядок на ра-
бочих местах и четкий такт работы линии. 
Поток способен выдавать одну готовую пли-
ту в минуту. Бросается в глаза и система ор-
ганизации производства и снабжения — это 
тарный канбан, где вместо хаотично рас-
ставленных коробок с комплектующими 
и инструментом все аккуратно и доступно 
разложено по ячейкам. Итогом этих пре-
образований стало увеличение производи-
тельности труда почти в три раза.

У каждого оператора механосборочных 
работ теперь есть технологическая карта из-

делия, по сути это фо-
тоинструкция. По ней 
за считанные секунды 
можно понять, как про-
водить сборку.

Инфостенд наглядно 
демонстрирует, какие 
препятствия на данный 
момент мешают дости-
жению целей. Еще одно 
новшество — матрица 
компетенций, когда 
один и тот же человек 
может выполнять разные виды операций. 
Таких универсальных бойцов в цеху стало 
23 вместо трех на стартовом этапе.

— Внедрение простых принципов бе-
режливого производства позволило замет-
но сократить такие важные для экономики 
предприятия показатели как время проте-
кания процессов, количество незавершен-
ного производства, значительно уменьши-
лось количество брака, — говорит эксперт 
Федерального центра компетенций (ФЦК) 
Алексей Зайцев.

Министр промышленности и инноваци-
онной политики Пензенской области Миха-
ил Торгашин пожелал предприятию не сбав-
лять набранный темп, чтобы укрепить свои 

позиции на мировом рынке.
— Дальше нужны взвешенные решения 

руководства и всех участников проекта. Са-
мая главная цель — это экономическое бла-
госостояние предприятия. С привлечением 
экспертов ФЦК найдены пусть и небольшие 
узкие участки, которые позволят оптими-
зировать процесс и стать более конкурен-
тоспособными, — отметил министр.

На предприятии продолжится обуче-
ние сотрудников принципам бережливого 
производства. К работе по-прежнему пла-
нируют привлекать экспертов ФЦК. Еще 
три года они будут отслеживать измене-
ния и помогать их реализовывать, но уже 
дистанционно.

Наталья Шлихтер

КАК ПОДНЯТЬ ДЕНЬГИ С ПОЛА

ПТПА НА «ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ»

Производительность образцового потока «СВАР» выросла в три раза

Заводчане прошли обучение в Региональном центре компетенций
Убрали барьеры

Участники национального про-
екта «Производительность труда 
и поддержка занятости» получи-
ли возможность подать обращения 
по административным барьерам, 
препятствующим росту производи-
тельности труда, и по сокращению 
избыточной регуляторной нагруз-
ки. Обратившиеся представители 
могут быть приглашены на засе-
дание экспертной группы. Пожа-
ловаться на сдерживающие фак-
торы роста производительности 
труда можно на сайте «Произво-
дительность.рф» в разделе «Ад-
министративные барьеры», а так-
же отследить статус рассмотрения 
обращения.

Между тем в Пензенской области 
стартовала четвертая волна по реа-
лизации нацпроекта. К нему присо-
единился «ЛМЗ «МашСталь», кото-
рый изготавливает литые изделия 
для всех отраслей промышлен-
ности.
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В современном мире прак-
тически не осталось сфер де-
ятельности, где бы женщины 
не трудились наравне с муж-
чинами. На «Радиозаводе» сре-
ди тяжелых станков, в строгом 
мужском коллективе трудится 
Надежда Ерофеева — токарь- 
револьверщик. Она нисколько 
не стесняется своей сложной 
и далеко не женской профес-
сии. На наши вопросы она от-
вечала, лихо и аккуратно отта-
чивая деталь за деталью.

Надежда, как Вы оказа-
лись за токарным станком?

— Для меня лучше нет 
профессии, я работаю тока-
рем с 19 лет. До этого пробова-
ла разный труд. В пекарне ра-
ботала, фасовала мороженое, 
наматывала нитки на катуш-
ки — но все это не мое. Не могу 
выполнять однотипную 
и скучную работу. Я люблю 
что-то творить, видеть реаль-
ные результаты своего труда. 
Случайно я оказалась на ули-
це Насосной, там был завод 
«Автозапчасть». Туда и устрои-
лась токарем. Сначала работа-
ла токарем- операционистом. 
Мне нравилось, затем стала 
обучаться и уже выполняла 

работу токаря- универсала. 
Долгое время прорабо-

тала в «Электромеханике», 
а затем перешла на «Ради-
озавод». С 2014 года рабо-
таю здесь по специальности 
токарь- револьверщик.

Расскажите, что входит 
в круг Ваших обязанностей?

— Это доработка дета-
лей. Заготовки делают муж-
чины. Потом они передают 
их нам. Мы уже дорабатыва-

ем: на одном станке зачища-
ем заусенцы, другой станок 
резьбовой, на нем мы делаем 
резьбу во внутреннем и внеш-
нем диаметре детали. Есть ста-
нок, который предназначен 
для фаски, если мы ее не сде-
лаем, то деталь будет с неров-
ностями. На фрезерном стан-
ке я делаю паз для того, чтобы 
можно было в дальнейшем эту 
деталь закрутить отверткой. 
Все станки у нас в ходу, каждая 
операция отточена и выпол-
няется строго по инструкции.

Как в семье относятся 
к Вашей профессии?

— Я с мужем познакомилась 
на заводе, он у меня по иро-
нии судьбы тоже токарь. У нас 
эта профессия семейная, мож-
но сказать. Поэтому никаких 
лишних вопросов дома не бы-
вает. Мы часто разговариваем 
о работе, с ним можно все обсу-
дить. Он мне во всем помогает. 

У нас одна общая тема. Иногда 
бывает такое, что у меня что-то 
не получается. Я говорю: «Ва-
лера, что-то не так идет», — от-
сылаю ему чертеж. Он подска-
жет, как повернуть деталь и что 
исправить. В беде меня никогда 
не оставит. А дочка у меня пла-
нирует пойти учиться в право-
охранительные органы. Хотя 
я над ней подшучиваю, гово-
рю: «Наверное, по моим сто-
пам пойдешь».

Кем мечтали стать в дет-
стве?

— Мечтала стать врачом. 
У меня до сих пор тяга к это-
му осталась, мне нравит-
ся лечить, помогать людям, 
но не сложилось. У нас большая 
семья, шестеро детей, маме 
одной сложно было с нами. 
Всех не вытянешь. А училась 
я на программиста — операто-
ра ЭВМ, я даже по этой специ-
альности не работала нигде, 
это совсем не моя профессия.

Помните  какой- нибудь 
свой самый необычный ра-
бочий день?

— Знаете, здесь все инте-
ресно! Самые яркие впечатле-
ния остались от первых дней 
работы на «Радиозаводе». Все 
было непривычно, а мне дали 
такую сложную деталь, что 
я чуть не заплакала. Я не зна-
ла, где инструменты лежат, как 
к ним подойти. Но собралась 
и сделала, причем с первого 
раза ОТК принял. Для меня 
это было личное достижение.

Как складываются от-
ношения с коллективом, 
коллеги- мужчины делают 
скидку представительнице 
слабого пола?

— Работаю наравне с муж-
чинами. В коллективе не при-
нято мерится силой. У каждо-
го своя зона ответственности. 
Советом помогают, как лучше 
сверло заточить — под углом 90 
или 60 градусов. Ну и в празд-
ники всегда поздравляют.

Остается время на люби-
мое увлечение?

— Домашние хлопоты как 
у всех, но иногда отключаюсь 
от повседневных дел и отды-
хаю за бисероплетением. Лю-
блю красивые цветы, деревья. 
Особенно хорошо у меня по-
лучается рябина. Даже на за-
каз плела, сделала 18 рябин 
примерно высотой по 25 сан-
тиметров. Это очень трудоем-
кий процесс, коротаю так вече-
ра, а иногда и ночи — настолько 
увлекает работа.

Екатерина Бурлакова,  
АО «Радиозавод»

ДАМА С РЕВОЛЬВЕРОМ
За тяжелыми станками порой стоят хрупкие женщины

НЕ МОГУ ВЫПОЛНЯТЬ 
ОДНОТИПНУЮ И СКУЧНУЮ 

РАБОТУ. Я ЛЮБЛЮ ЧТО-ТО 
ТВОРИТЬ, ВИДЕТЬ РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА.

6

ЗАВОДЧАНЕ



В конце марта отмеча-
ется Международный день 
клиента. Как выразить при-
знательность своему заказ-
чику? Конечно, качественной 
продукцией. На заводе ПТПА 
соблюдение всех требова-
ний заказчика обеспечива-
ют инженеры по качеству. 
Дмитрий Бармин устроился 
на работу чуть больше полу-
тора лет назад, но уже сей-
час он — ведущий специа-
лист в своей области.

Дмитрий, расскажите, 
как вы оказались на этом 
ответственном посту?

— Мне всегда нравились 
точные науки, изучение раз-
личных тонкостей и аспек-
тов технологических систем. 
Знакомство с «Пензтяжпро-
марматурой» произошло еще 
на первом курсе универси-
тета, я проходил здесь прак-
тику. Получив огромное ко-
личество навыков и опыта 
еще во время учебы, понял, 
что не ошибся с выбором. 
Это международная ком-
пания и, что наиболее важ-
но, огромная площадка для 
личностного развития. Свою 
первую практику я проходил 

в отделе входного контроля 
службы качества, в котором 
сейчас и работаю.

Какими особенностями 
должен обладать успеш-
ный инженер по качеству?

— Умение адаптироваться 
к изменениям и вниматель-
ность — это самое необхо-
димое. Моя работа требует 
знания огромного количе-
ства нормативных докумен-
тов и стандартов, и, конечно, 
нужно уметь пользоваться 
целым спектром меритель-
ного инструмента, начиная 
от  простых штангенцир-
кулей и линеек и заканчи-
вая сложными контрольно- 
измерительными машинами. 
Но это и делает работу ин-
тересной. Каждый день ин-
женеру по качеству прихо-
дится решать массу задач, 
которые требуют не только 
профессиональных навыков, 
но и креативного подхода, 
зачастую даже оригиналь-
ных решений.

Какой профессиональ-
ный и карьерный рост воз-
можен в вашей профессии?

— Спустя уже пару ме-
сяцев после приема на ра-
б от у  я   п р о ш ел  п е р в у ю 
аттестацию и повысил квали-
фикационный уровень. Вна-
чале было сложно разбирать-
ся во всем, но мне нравится 
учиться новому постоян-
но. Пока проходил обуче-
ние на предприятии, пора-
ботал не только на входном 
контроле, но и во всех суще-

ствующих отделах ОТК. В ка-
ждом подразделении моими 
наставниками были настоя-
щие профессионалы в сво-
ей области, действительно 
очень добрые и отзывчивые 
люди. Я очень рад, что по-
пал в такой коллектив. Че-
рез полгода снова повысил 
квалификационный уровень 
для возможности проведения 
измерений продукции с по-
мощью КИМ — контрольно- 
измерительной машины. 
В декабре 2019-го меня на-
значили на должность веду-

щего инженера по качеству. 
Сейчас я учусь в магистра-
туре ПензГТУ по  специ-
альности «Прикладная ин-
форматика» и занимаюсь 
научно- исследовательскими 
работами. Учиться и работать 
одновременно намного луч-
ше — сразу видишь, какие но-
вые знания где применить. 
Мне нравится читать и изу-
чать иностранные языки, тем 
более они нужны в работе 
в международной компании.

Екатерина Никитина, 
ПТПА

ГЛАВНЫЙ ПО КАЧЕСТВУ
Как за год подняться по карьерной лестнице

КСТАТИ
Если и вы хотели бы построить 
карьеру в ПТПА, обратитесь в 
отдел кадров по телефону 954-
854. Открыта вакансия «инже-
нер по качеству», рассматрива-
ются кандидаты и без опыта 
работы.

Контроль качества осуществля-
ется на трех уровнях: входной кон-
троль материалов и комплекту-

ющих, контроль в процессе производства и испытание продукции. 
Регулярно проводятся испытания на соответствие требованиям 
стандартов и ТУ. Так, в прошлом году ПТПА получила сертифи-
кат от специального государственного органа Турции по атом-
ной электроэнергетике. Он дает возможность поставок арма-
туры на строящуюся АЭС и стал официальным подтверждением 
успешного включения ПТПА в число поставщиков оборудования 
для турецкой АЭС.

КОМПЕТЕНТНО

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИХОДИТСЯ 
РЕШАТЬ МАССУ ЗАДАЧ, 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 
НО И ОРИГИНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
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В марте учащиеся Пензен-
ского колледжа информацион-
ных и промышленных техно-
логий (ИТ-колледж) завоевали 
все, что было можно, собрав 
призы и награды престижных 
олимпиад и студенческих игр.

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

1 марта триумф одержали 
будущие программисты и ди-
зайнеры, которые выступали 
на VII региональном чемпи-
онате «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия). 
Студенты ИТ-колледжа под-
твердили высокий уровень 
подготовки кадров в учебном 
заведении. Они стали первыми 
на всех конкурсных площад-
ках, где заявились для участия.

Первые места и золотые 
медали поделили между со-
бой 10 студентов ИТ-колледжа. 
Еще пятеро учащихся принес-
ли в копилку сборной медали 
за второе и третье места.

Победители регионально-
го этапа будут представлять 
Пензенскую область на отбо-

рочных соревнованиях наци-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы».

БЕСПИЛОТНИК 
НА ВЗЛЕТЕ

12 и 13 марта в Самарском 
техникуме авиационного 
и промышленного машино-
строения имени Д. И. Козлова 
состоялся межрегиональный 
конкурс профессионально-
го мастерства по компетен-
ции «Эксплуатация беспи-
лотных авиационных систем» 
(«Quadrolife»).

В конкурсе приняли участие 
студенты из Самары, Ульянов-
ска, Стерлитамака и Пензы.

Наш регион представля-
ли обучающиеся Пензенско-
го колледжа информационных 
и промышленных технологий 
Алексей Кондратьев и Евге-
ний Ларин.

В течение двух дней они 
выполняли четыре конкурс-
ных задания по пилотиро-
ванию, включая установку 
и настройку видеокамеры 
и видеопередатчика, тестовый 

полет, прохождение трассы 
на точность и скорость, демон-
таж видеокамеры и видеопе-
редатчика. Им также нужно 
было продемонстрировать 
моделирование узла коптера, 
программирование автоном-
ного полета и эксплуатацию 
полезной нагрузки — захват 
и перенос груза.

Жюри высоко оценило ра-
боту Алексея Кондратьева. 
По итогам конкурса он занял 
второе место.

ОЛИМПИАДА 
ПРОФМАСТЕРСТВА

Студент Пензенского кол-
леджа информационных 
и промышленных техноло-
гий Андрей Марутин стал по-
бедителем регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
профмастерства, которая со-
стоялась 17 марта. Она про-
водилась по информатике 
и вычислительной технике. 
В конкурсе приняли участие 
восемь студентов, обучающих-
ся по программам среднего 
профессионального образо-
вания. Помимо ИТ-колледжа 
это были ребята из Пензен-
ского колледжа архитектуры 
и строительства, Пензенско-
го социально- педагогического 
колледжа, Кузнецкого кол-
леджа электронных техноло-
гий, Каменского техникума 
промышленных технологий 
и предпринимательства, Мок-
шанского агротехнологическо-
го колледжа, технологического 
колледжа ПензГТУ и много-
профильного колледжа ПГУ.

Олимпиадные задания 
включали тестирование и ре-
шение общепрофессиональ-
ной задачи, перевод профес-
сионального текста, настройку 
и программирование актив-
ных компонентов сетево-
го оборудования, установку 
и настройку операционной 
системы, а также вариатив-
ные задания в соответствии 
со специфическими для ка-
ждой специальности профес-
сиональными компетенциями.

В итоге лучшим оказал-
ся Андрей Марутин, он будет 
представлять Пензенскую об-
ласть на Всероссийском этапе 
олимпиады профессионально-
го мастерства.

Несколькими днями ранее 
на олимпиаде по электро- 
и теплоэнергетике отличи-
лись также студенты ИТ-кол-
леджа Юрий Гусев (1 место) 
и Павел Федосин (2 место), 
лучшим в машиностроении 
стал Илья Хорев.

Наталья Чистякова, 
зам. директора 

ИТ-колледжа

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Студенты ИТ-колледжа отличились на региональных и всероссийских состязаниях 
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Изменили 
формат

Приемная комиссия ПензГ-
ТУ начала работать удаленно.

21 марта в дни школьных 
каникул ПензГТУ традицион-
но проводит форум «Профо-
риентация», во время кото-
рого будущие студенты и их 
родители знакомятся с воз-
можностями университе-
та, получают рекомендации 
по выбору профессии, узнают 
всю необходимую информа-
цию о ходе приемной кампа-
нии. Другими словами, выби-
рают свое будущее.

В этом году из-за эпидеми-
ологической ситуации прием-
ной комиссии пришлось рабо-
тать дистанционно.

— Команда форума со-
вместно записала видеообра-
щение к абитуриентам и дала 
разъяснения по всем направ-
лениям подготовки, — говорит 
ответственный секретарь при-
емной комиссии Валерий Лю-
сев. — Мы разместили видео-
ролики в официальной группе 
вуза в соцсетях под хештегом 
форума. Под видео каждый 
абитуриент может задать во-
прос и получить ответ от пред-
ставителя кафедры или при-
емной комиссии вуза.

Видеоматериалы форума 
будут продолжать выклады-
вать. 8 апреля команда фо-
рума определит самого ак-
тивного абитуриента, самый 
интересный вопрос в коммен-
тариях к видео и вручит при-
зы с фирменной символикой 
университета победителям.

Кстати, в режиме онлайн 
на  сайте ПензГТУ можно 
пройти профориентацион-
ный тест, чтобы выбрать бу-
дущую профессию.

17 и 18 марта в медпункте 
НПП «Рубин» прошла донор-
ская акция, организованная 
в рамках соглашения о со-
трудничестве между Област-
ным клиническим центром 
крови и Пензенским регио-
нальным отделением Союза 
машиностроителей России.

С начала рабочего дня мо-
бильная бригада службы кро-
ви принимала всех желаю-
щих внести посильный вклад 
в спасение жизней других лю-
дей. Традиционно мероприя-
тие собрало многих неравно-
душных сотрудников. За два 
дня донорами стали 99 добро-

вольцев. Среди 
них были те, кто 
пришел впервые. 
А были и такие, 
кто не пропуска-
ет ни одной по-
добной акции.

Безвозмезд-
ное донорство 
— одно из при-
оритетных на-
правлений в об-
ласти социальной 
ответственности предприя-
тий, входящих в ОООР «Союз 
машиностроителей России». 
Регулярное участие сотруд-
ников в донорских акциях для 

оказания помощи пациентам 
лечебных учреждений реги-
она стало одним из важней-
ших элементов корпоратив-
ной культуры.

Молодые люди бесплатно 
готовы доставить продукты 
и медикаменты пенсионерам, 
чтобы защитить их в период 
пандемии.

— Мы знаем, что вирус наи-
более опасен для людей стар-
шего возраста. Им совету-
ют лишний раз не выходить 
из дома. Но среди пенсионеров 
много одиноких людей, кото-
рым некого попросить сходить 
в аптеку или магазин, — гово-
рит студент Никита Светкин.

Пока заявок не много, по-
этому волонтеры сами обзва-

нивают ветеранов Великой 
Отечественной вой ны и ин-
валидов, предлагая свою по-
мощь. Заранее оговаривается, 
что и на какую сумму нужно 
купить. Деньги отдаются по-
сле доставки, чтобы не спрово-
цировать мошенничество. При 
этом передать покупку можно 
бесконтактным путем, оставив 
пакет под дверью. Волонтеры 
также носят маски, перчатки 

и пользуются антисептиком.
Сейчас оказывать помощь 

нуждающимся готовы около 
30 человек, но от лишних рук 
здесь не отказываются и при-
глашают студентов пензен-
ских вузов к сотрудничеству. 
Особенно ценится помощь 
студентов- медиков. Они также 
будут предупреждать пожилых 
людей об опасности и напоми-
нать о мерах профилактики.

ЗАПАСЛИ ВПРОК

ДОСТАВКА НА ДОМ

Сотрудники НПП «Рубин» стали донорами

В Пензе начал работать волонтерский центр помощи пожилым людям

Волонтерский центр работает с 8.00 до 20.00 часов семь 
дней в неделю. Телефонные звонки принимают операторы колл-центра.
Номера телефонов: 54-18-98, 54-19-42.

КОНТАКТЫ:
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15 марта Пензенская областная органи-
зация Российского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности со-
вместно с Пензенским региональным отде-
лением СоюзМаш России провела соревно-
вания по пейнтболу. В них приняли участие 
команды «НПП «Рубин», «НИИЭМП», «Ра-
диозавода» и «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова».

Состязания состоялись на площадке пей-
нтбольного клуба «Арена-58» в Арбеково. 
Военный антураж создавали природные 
укрытия и блиндажи из мешков с песком.

Погода добавила адреналина, осыпав 
участников дружеского турнира мелким 
градом. В экстремальных метеоуслови-
ях спортивная игра проходила еще азар-
тнее, бойцы проявляли взаимовыручку.

По сумме очков первое место заня-
ла команда «Радиозавода».

Товарищеские встречи выходного 
дня легко решают задачи сплочения и 
дальнейшего развития дружеских от-
ношений между пензенскими предпри-
ятиями.

Представители ПТПА 
вышли на лед

5 марта в рамках чемпионата Люби-
тельской хоккейной лиги прошел матч 
хоккейной команды ПТПА с командой 
из Бессоновки «Эдельвейс». Матч завер-
шился со счетом 2:1, а игрок сборной 
ПТПА Дмитрий Пивняк после забитого 
гола и реализованной голевой переда-
чи по результатам матча признан луч-
шим игроком.

Любительская лига активно развивает-
ся в Пензе, завоевывая все больше внима-
ние не только спортсменов и любителей, 
но и зрителей. На трибунах за игроков бо-
лели коллеги по работе.

В Казани при поддержке го-
скорпорации Ростех состоя-
лись ежегодные любительские 
соревнования «Всероссийский 
зимний корпоративный фе-
стиваль-2020». Он проводится 
с целью привлечь работников 
промышленных предприятий 
к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.

Участниками соревнова-
ний стали 53 команды круп-
ных предприятий ОПК, стро-

ительной, фармацевтической, 
нефтяной и других отраслей, 
а также правительства Татар-
стана. Работники Нижнело-
мовского электромеханиче-
ского завода (НЛЭМЗ) вошли 
в состав сборной «НПК «Тех-
маш» и боролись за призовые 
места в шести видах спорта: 
легкая атлетика, лыжные гон-
ки, гиревой спорт, народный 
жим, настольный теннис и ки-
берспорт. 

В упорной борьбе заводча-
не завоевали пять медалей, 
тем самым внеся значитель-
ный вклад в командный зачет, 
по результатам которого «НПК 
«Техмаш» занял второе место.

В индивидуальных заче-
тах уже по традиции не сдали 
позиций и поднялись на пер-
вую ступень пьедестала Ан-
дрей Полянсков (настольный 
теннис) и Александр Ляпков 
(гиревой спорт). В легкой ат-

летике Мария Брюзгина заня-
ла второе место на дистанции 
800 метров и третье, испытав 
себя в шведской укороченной 
эстафете. Второе место по на-
родному жиму завоевал Ан-
тон Алябин. Несколько шагов 
отделили от победы Дмитрия 
Киселева, который впервые 
принимал участие в корпора-
тивных играх и сразился с со-
перниками в киберспорте. 

Олеся Ржохина, НЛЭМЗ

ВОГНАЛИ В КРАСКУ
Команда «Радиозавода» оказалась сильнейшей в пейнтболе 

ПРОЯВИТЬ СЕБЯПРОЯВИТЬ СЕБЯ
Нижнеломовцы победили на играх Ростеха
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Мы продолжаем постоянную рубри-
ку, посвященную празднованию 75-ле-
тия Победы. Сегодня мы рассказыва-
ем о ветеране Великой Отечественной 
вой ны Борисе Отчине, который прошел 
с боями от Каунаса почти до Берлина, 
завоевал два ордена Красной Звез-
ды, орден Отечественной вой ны 
I степени, а потом долгие годы 
работал на благо пензенского 
машиностроения.

«В  октябре 1940  года 
я   б ы л  п р и з в а н 
на  действитель-
ную службу в Со-
в е т с к у ю  А р м и ю . 
Служил в  Каунасе, где 
и встретил вой ну. После ее объ-
явления наша часть из располо-
жения выехала. Меня оставили 
в отделении, назначив в кара-
ул. Ночью поступила команда: 
поджечь склады и покинуть казар-
мы. Выполнив приказ, наше отделение 
самостоятельно добиралось до горо-
да Полоцк, где и вступило в бой. Под 
натиском врага пришлось отступить 
до Старой Руссы.

В декабре 1943 года я был направлен 
в 33-й стрелковый полк 69-й стрелко-
вой дивизии. Получил задание: нала-

дить связь от командира полка до ко-
мандира батальона. Во время боевых 
действий зачастую приходилось устра-
нять обрыв связи под разрывами мин 
и снарядов, не говоря уж о граде пуль. 
При прорыве под Бобруйском за вы-
полнение особо важного задания был 
награжден орденом Красной Звезды.

При форсировании реки Буг наша 
часть заняла оборону. 
Враг подтянул све-
жие силы. Нам был 

отдан приказ об от-
ступлении, так как мы 
оказались отрезанны-

ми от своих главных 
частей. Отступать, 
а точнее выходить 
из окружения нам 

при- шлось по непрохо-
димым болотам, пока не соедини-

лись с основными частями. Затем — на-
ступление в направлении реки Нарев, 
где нами был занят плацдарм. Удер-
живать его пришлось несколько суток, 
пока не подошли наши танки. Врагу так 
и не удалось нас сбросить. За удержа-
ние Наревского плацдарма меня награ-
дили вторым орденом Красной Звезды.

В ноябре 1944 года я был контужен. 
Находился на излечении в медсанба-

те, через месяц после выздоровления 
был направлен в 958-й отдельный бата-
льон связи, и с боями прошел до горо-
дов Гдыня, Гданьск, Щецен. До Берли-
на мы не дошли 150 километров, когда 
узнали о победе».

По материалам музея НЛЭМЗ

4 марта долгожданный концерт состо-
ялся в Нижнеломовском районе в честь 
празднования 75-й годовщины со дня По-
беды в Великой Отечественной вой не. Хор 
«Роскошный возраст» ветеранской орга-
низации Нижнеломовского электромеха-
нического завода по традиции посетил 
Дом ветеранов в селе Большие Хутора.

Гости исполнили полюбившиеся всем 
песни, в которых постарались передать 
каждому зрителю тепло своей души. 
От руководства НЛЭМЗ ветеранам вру-
чили подарки.

Радостные лица пожилых людей 
и просьбы посещать их в будущем стали 
лучшей наградой для артистов.

— Такое живое общение нам всем не-
обходимо. Оно помогает нам чувствовать 
себя нужными и неодинокими, — призна-
лись и сами участники хора.

Ирина Костина, НЛЭМЗ

НАПЕРЕКОР ВРАГУ

ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

На Нижнеломовском ЭМЗ сохранили воспоминания ветерана Великой Отечественной

Борис Отчин,  
токарь ремонтно-механического цеха 

НЛЭМЗ в 1946-1981 годах,  
ветеран ВОВ и ветеран труда
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Приготовьте 10–15 небольших бума-
жек, фломастер и коробочку (или 
любую другую емкость).

На каждой бумажке фломасте-
ром нарисуйте картинку или за-
пишите название какого-то объек-
та. Он может быть любой. 

Затем бумажки 
сверните в ру-
лончики, в ко-
мочки — как 

угодно — и по-
ложите в коро-

бочку. Бумажки пе-
ремешиваем, а далее 

игроки по очереди бу-
дут их вытаскивать.

Вытянув бумажку, 
игрок должен при-
думать как можно 
больше вариантов 
использования дан-

ного объекта. Напри-
мер, вытянули слово апельсин. Что 
с ним можно делать? Съесть, жонгли-
ровать, составить из апельсинов заслон 
(стенку), сделать вазочку, подсвечник 
или игрушку. Из апельсиновых коро-
чек можно сделать варенье, цукаты 
или гирлянду, которая будет отпуги-
вать котенка от новогодней елки.

Можно усложнить игру, предлагая 
участникам вытаскивать сразу две бу-
мажки и размышлять о совместном 

использовании объектов, которые там 
изображены.

Играйте с увлечением и получайте 
удовольствие.
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В семейном кругу
В прошлый раз мы говорили о том, как использовать 
ресурсы не по их прямому назначению, а сегодня 
предлагаем поиграть в «Умные записки»
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ОВЕН
Представителям знака нужно набрать-
ся терпения и хорошенько потрудить-
ся. Именно при таком подходе Овны мо-
гут рассчитывать на денежную премию 
от начальства, повышение зарплаты, 
удачную сделку — всё это станет прият-
ным последствием напряжённой работы.

ТЕЛЕЦ
Месяц необдуманных поступков, но именно 
риск принесет удачу в финансовых вопросах. 
Лучше, если работа будет протекать в ко-
манде единомышленников, которые смогут 
подстраховать в трудный момент. В апре-
ле не стоит оформлять займы и кредиты.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучшее время для закладки финансового 
фундамента. Нужно усердно поработать, 
чтобы получить прибыль в дальнейшем. 
При должном подходе вас ждёт стреми-
тельный взлёт по карьерной лестнице, 
повышение зарплаты или хорошее де-
нежное поощрение.

РАК
Стоит опасаться расходов, особенно 
мелких, ведь именно они вытягивают 
большую часть бюджета и остаются 
практически незамеченными. Неподхо-
дящее время для участия в непонятных 
проектах. Если есть сомнения в целесоо-
бразности того или иного действия, от-
ложите принятие решения.

ЛЕВ
Апрель идеален для самореализации, на ра-
боте рассчитывать на большие доходы 
не стоит. Дела будут идти своим чередом 
и особой прибыли не принесут. У предпри-
нимателей тоже не всё просто: в самый 
неподходящий момент могут нагрянуть 
проверки.

ДЕВА
Хороший доход принесут любые новые начи-
нания. Это отличное время, чтобы попро-
бовать себя в необычном амплуа. Не стоит 
сразу бросаться в омут с головой, малень-
кие дела впоследствии приведут к большим 
заработкам. Давнее хобби тоже способно 
обеспечить денежный поток.

ВЕСЫ
Для достижения запланированной суммы 
нужно приложить титанические усилия. 
Если лень окажется сильнее, то финансовая 
ситуация станет критической. Настало 
время действовать и искать новые источ-
ники дополнительного дохода, иначе при-
дётся перейти в режим жёсткой экономии.

СКОРПИОН
В вашем распоряжении могут оказаться чу-
жие денежные средства, которые захочет-
ся вложить в сомнительный проект. Этого 
делать не нужно, апрель — не время риско-
вать. Стоит отказаться от многочислен-
ных мелких покупок, которые могут «про-
грызть» дыру в семейном бюджете.

СТРЕЛЕЦ
Для вас в этом месяце открыты все две-
ри. Выгодные предложения и прибыльные 
сделки сами будут плыть к вам в руки. 
Главное не упускать шанс, и тогда хоро-
ший заработок обеспечен на целый год. 
Самое время выплатить имеющиеся кре-
диты и другие долги.

КОЗЕРОГ
Для вас наступило время финансовых 
перспектив. Это лучший период для по-
вышения квалификации и стажировок. 
Начальство обязательно оценит тягу 
к знаниям и предложит более оплачива-
емую должность.

ВОДОЛЕЙ
Стоит быть крайне осторожным 
во всём: любая допущенная погрешность 
приведёт к непредвиденным тратам 
и штрафам. На работе возможна за-
висть со стороны коллег, поэтому луч-
ше воздержаться от рассказов про свои 
планы.

РЫБА
Это лучшее время для продуктивной 
и тяжёлой работы, которая позволит 
получить высокооплачиваемую долж-
ность. Не нужно бояться риска — на-
чинания и спонтанные вложения обя-
зательно приведут к материальному 
благополучию.

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

ОТ РЕДАКЦИИ:
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РАЗНОЕ

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ


