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Пензу посетил руководи-
тель отделения Посольства 
Республики Беларусь Алек-
сандр Власов. Он встре-
тился с местными экспор-
терами на региональном 
форуме, чтобы напрямую 
ответить на их вопросы 
и укрепить двухсторонние 
отношения.

Беларусь наравне с Ка-
захстаном является важным 
партнером Пензенской об-
ласти. На их долю прихо-
дится более трети пензен-
ского экспорта.

— Безусловно, эти союз-
ные республики являются 
привлекательным направ-
лением для начинающих 
экспортеров. Отсутствие та-
моженных барьеров делает 
товарооборот простым, бы-
стрым и выгодным, — подчер-
кнул председатель региональ-
ного правительства Николай 
Симонов.

На  сегодня основны-
ми направлениями экспор-
та из Пензенской области 
остаются продовольствен-
ные и промышленные то-

вары, сельскохозяйственное 
машиностроение и автомоби-
лестроение, бытовая техника, 
продукция лесопереработки.

В рамках круглого стола 
обсуждались особенности та-
моженно-тарифного регули-
рования на территории Ев-
разийского экономического 
союза, действенные инстру-
менты по поиску партнеров 
в этих странах.

Участникам были пред-
ставлены готовые решения 
по бухучету и налогообло-
жению при экспорте, поша-
говый путеводитель по экс-
порту товаров в Казахстан 
и Беларусь.
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К 80-летию донорской 
службы в Пензенской об-
ласти открыли уникаль-
ное медицинское учрежде-
ние. Это модуль областного 
клинического центра кро-
ви, отвечающий передовым 
требованиям оказания ме-
дицинских услуг.

Он состоит из регистра-
туры с системой навига-
ции и электронной очере-
дью, экспресс-лаборатории 
и терапевтического кабине-
та. В зале ожидания доноров 
работают вай-фай и теле-
визор. Здесь есть все необ-
ходимое оборудование для 
заготовки крови и ее компо-
нентов и контроля качества. 
Приобретен единственный 
в регионе бесконтактный 
перфоратор, процедура про-

ходит максимально быстро 
и безболезненно. В лабора-
тории установлен иммуно-
логический комплекс для 
определения состава и ка-
чества донорской крови, ее 
совместимости с реципи-
ентами.

— Таких модулей в Рос-
сии всего четыре, включая 
Пензу. Создан качественный 
сервис для доноров, обе-
спечена безопасность кро-
ви и ее компонентов, име-
ются новые возможности 
производства биологиче-
ских материалов, — отметил 
руководитель Федерально-
го медико-биологического 
агентства Владимир Уйба.

На территории Пензен-
ской области активно раз-
вивается безвозмездное до-

норство. Оно становится все 
более массовым, благода-
ря взаимодействию служ-
бы крови и Пензенского 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России. На промышленных 
предприятиях региона регу-
лярно проходят донорские 
акции.

— Мы признательны 
за возможность быть при-
частными к этому благо-
родному делу. В акциях Со-
юзМаш России принимают 
участие доноры «со стажем» 
и новички. Нам удается за-
метно пополнить банк до-
норской крови. Пензенские 
машиностроители своим 
примером показывают, что 
неравнодушны к развитию 
донорства и готовы в даль-
нейшем поддерживать по-
добные проекты, — говорит 
председатель Пензенско-
го регионального отделе-
ния СоюзМаш, генераль-
ный директор АО «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова» Алексей 
Слугин.

В 2018 году в Пензен-
ской области заготовлено 
более 22 тысяч литров до-
норской крови, донорами 
стали 14,5 тысяч человек. 

МОДУЛЬ КРОВИ

НАШЛИ СОЮЗНИКОВ

В Пензе создали комфортные условия для доноров

Беларусь и Казахстан остаются самыми 
популярными направлениями экспорта

Начальная школа
К инженерной олимпиаде «Звез-

да» присоединятся младшеклассни-
ки. Состоялась презентация нового 
проекта для учащихся 1–5 классов 
«От звездочек — к звездам». Юные 
эрудиты смогут проверить свои зна-
ния по логике, военной истории, ино-
странному языку и математике. Уче-
ники нескольких пензенских школ 
смогут принять участие в новой 
олимпиаде уже в этом учебном году.

8 ноября в регионе стартует оче-
редная Многопрофильная инже-
нерная олимпиада «Звезда», уча-
стие в которой примут школьники 
6–11 классов.

Кроме этого, готовится к запуску 
еще один пилотный проект — олим-
пиада для студентов вузов, по ито-
гам которой они смогут поступить 
в магистратуру.

Отличная оценка

Производственную деятельность 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» высоко оценили 
в ходе Дня предприятия, которому 
исполнилось 18 лет. К этой дате со-
стоялось открытие обновленной До-
ски почета и торжественное собрание 
в киноконцертном зале «Октябрь».

Здесь показали премьеру теле-
фильма «Пулерассеивающая бро-
ня», снятого для телеканала «Звезда». 
В нем показан уникальный научный 
эксперимент — испытания пулерас-
сеивающих и противогранатных за-
граждений, разработанных пензен-
скими специалистами для защиты 
особо важных объектов.

Зампред областного правитель-
ства Валерий Беспалов, министр 
промышленности региона Михаил 
Торгашин, глава администрации Же-
лезнодорожного района Пензы Олег 
Денисов вручили лучшим работни-
кам предприятия почетные грамоты 
и благодарности. Председатель сове-
та директоров ЦеСИС, президент Ас-
социации промышленников Пензен-
ской области Олег Шаповал вручил 
некоторым сотрудникам памятные 

медали за участие в миротворче-
ской миссии в Сирии.
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Холдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех и Пен-
зенский государственный 
университет (ПГУ) заключи-
ли соглашение в области науч-
но-исследовательской и об-
разовательной деятельности. 
Оно было подписано в рамках 
Дня карьеры, участниками ко-
торого стали более 700 студен-
тов, а также учащиеся IT-кол-
леджа и инженерных классов 
пензенских школ.

Документ подписали заме-
ститель генерального дирек-
тора по организационному 

развитию «Росэлектроники» 
Наталья Транковская и рек-
тор ПГУ Александр Гуляков. 
Стороны договорились о вза-
имодействии в научно-ис-
следовательской, иннова-
ционной, образовательной 
и профориентационной де-
ятельности. Студенты про-
фильных специальностей 
смогут проходить стажировки 
и практику на предприяти-
ях холдинга с возможностью 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Соглашение также на-
целено на совместные иссле-

дования в радиоэлектронике, 
СВЧ-технологиях, медицине, 
программном обеспечении 
для создания конкурентоспо-
собной продукции граждан-
ского назначения.

В ходе Дня карьеры эксперты 
пензенских предприятий НПП 

«Рубин», «Радиозавода» и НИ-
ИЭМП провели для студентов 
мастер-классы по примене-
нию нейросетевых технологий 
и средств виртуальной реально-
сти, трехмерному моделирова-
нию, разработке радиоэлек-
тронной аппаратуры.

РАЗУМНЫЙ АТОМ
«Пензтяжпромарматура» 

(ПТПА) участвует в строитель-
стве атомной электростанции 
в Турции. Пензенские маши-
ностроители получили необ-
ходимый для этого серти-
фикат. Он дает возможность 
поставлять арматуру на стро-
ящуюся АЭС «Аккую» на ту-
рецком побережье. Заключен 
первый договор на поставку 
280 единиц продукции. АЭС 
будет состоять из четырех 
энергоблоков, построенных 
по российскому проекту.

Ранее на  предприятии 
расширили номенклату-
ру выпускаемой продукции 
для атомных станций. Но-
вым изделием стала кли-
новая задвижка с выдвиж-
ным шпинделем диаметром 
800 мм, входящая в состав 
турбинной установки АЭС 
и рассчитанная на работу при 
резких перепадах давления 
и температуре рабочей сре-
ды до 300 градусов.

Задвижка  разработа-
на в конструкторском бюро 
«ПТПА» в полном соответ-
ствии с требованиями заказ-
чика и стандартами, действу-
ющими в атомной отрасли.

Продукция освоена под име-
ющийся заказ и в ближайшее 
время будет поставлена на Бе-
лорусскую АЭС. Ожидается, что 
новое изделие будет востре-
бовано и на других крупных 
объектах атомной энергети-
ки в различных странах мира.

ТУРЕЦКИЙ БЕРЕГ
Выгодные контракты 

с Турцией выстраивает и дру-
гое пензенское предприятие 
«ЦеСИС». 3 октября его по-
сетили представители дело-
вых кругов Турции. В состав 
делегации входили высоко-
поставленные менеджеры 
иностранных компаний, зани-
мающихся оснащением госу-
дарственных и стратегически 

важных объектов системами 
безопасности. Ознакомив-
шись с производством Цен-
тра специальных инженерных 
сооружений, они обсудили 
с руководством предприятия 
варианты экспорта инженер-
но-технических средств без-
опасности, включая противо-
таранную технику, системы 
защиты от дронов, пулерас-
сеивающие панели и быстро-
разворачиваемые охранные 
комплексы. Кроме того, участ-
никами встречи рассматри-
вался вопрос о совместных 
разработках и организации 
производства ряда техниче-
ских систем, обеспечивающих 
безопасность особо важных 
объектов.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
«Радиозавод» разрабатывает 

автономные энергоустановки 
для Крайнего Севера. Аппара-
тура обеспечит энергией малые 
и временные поселения, нефте-
газовые месторождения, мете-
останции и другие объекты Ар-
ктики с децентрализованным 
энергоснабжением. Первые се-
рийные образцы продукции по-
явятся в 2022 году.

В рамках проекта разра-
батываются три автономных 
энергетических модуля, вклю-
чающие в различной компо-
новке накопитель электриче-
ской энергии на литий-ионных 
аккумуляторах, фотоэлектри-
ческую генерирующую систе-
му, ветрогенератор, наплавную 
мобильную микрогидроэлек-
тростанцию, резервный ди-
зель-генератор.

Установки обеспечивают 
потребителей электроэнер-
гией с помощью интеллекту-
альной системы управления 
и удаленной диагностики. Их 
опытную эксплуатацию пла-
нируется провести на террито-
рии Якутии в следующем году.

В планах увеличить про-
изводство энергоустановок 
до 100 единиц в год.

РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТ
Пензенские машиностроители реализуют новые масштабные проекты

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
«Росэлектроника» и Пензенский 
госуниверситет развивают сотрудничество 
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«Машиностроитель 58» выяс-
нил, как ведется работа по ох-
ране здоровья на производстве 
и могут ли заводчане получить 
доврачебную помощь на рабо-
чем месте в шаговой доступ-
ности.

Сегодня из 46 крупных про-
мышленных предприятий об-
ласти 32 имеют лицензию 
на оказание медицинской по-
мощи в  объеме первичной 
доврачебной медико-санитар-
ной помощи. Одним из таких 
предприятий, где медкабинет 
работает в полном объеме, явля-
ется медсанчасть АО «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова».

С раннего утра и до семи ча-
сов вечера рядом с заводчана-
ми находятся медики, готовые 
в любой момент оказать квали-
фицированную помощь. Совре-
менный здравпункт позволяет 
решать сразу несколько задач.

— Во-первых, это 
оказание квалифи-
цированной довра-
чебной медицинской 
помощи с последую-
щим направлением 
пациента в медсан-
часть. При необходи-
мости можем вызвать бригаду 
скорой помощи и госпитали-
зировать в профильный стаци-
онар, — рассказывает врач-те-
рапевт медсанчасти «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова» Наталья Глу-
хова.

Кроме этого, в заводском 
здравпункте проходят предрей-
совые и послерейсовые осмот-
ры водители предприятия. Им 
важно не допустить до работы 
сотрудника с острым заболе-
ванием, в момент обострения 
хронического недуга и водителя 
в алкогольном, наркотическом 
или токсическом опьянении.

Здравпункт располагает не-
обходимым оборудованием для 
проведения некоторых видов 
диагностики и медицинского 
вмешательства. По результа-
там профосмотров сотрудни-
кам устанавливают группу риска 
и направляют на дообследова-

ние, уточнение диагноза, кон-
сультацию узких специалистов. 
Есть на заводе кабинет электро-
кардиографии. Если пациент жа-
луется на боли в области серд-
ца, одышку, фельдшер в любой 
момент может снять ЭКГ, напра-
вить на консультацию к карди-

ологу или помочь с госпитали-
зацией.

Фельдшеры также занима-
ются профилактической рабо-
той. Прежде всего, это касается 
туберкулеза и других специ-
фических заболеваний. В здра-
впункте заведена флюоротека 
на каждого работника. Медики 
строго следят за своевременным 
прохождением обследования.

Работа по организации ме-
дицинского сопровождения со-
трудников предприятий должна 
быть завершена до конца года. 
Такую задачу поставил губер-
натор.

— Надо сохранить и вос-
становить здравпункты. Это 

небольшие затраты, 
но делать это нужно. 
Мы разрабатываем от-
дельную программу для 
предприятий, которым 
трудно полностью взять 
на себя оборудование 
медпунктов. Региональ-

ный бюджет готов профинанси-
ровать эти мероприятия на ус-
ловиях софинансирования — 50 
на 50 процентов, — сказал Иван 
Белозерцев на совещании в За-
речном.

Предпринимаемые меры уже 
позволили региону поднять-
ся с 83 места на 64-е в России 
по снижению уровня смертности.

Наталья Шлихтер

Как избежать 
эпидемии

Продолжается вакци-
нация против гриппа.

В этом году в Пензен-
ской области планиру-
ют привить от грип-
па 600 тысяч взрослых 
и 138 тысяч детей, это 
65 процентов всего на-
селения региона. Вакци-
нация проводится бес-
платно.

— М ы  п ол у ч и л и 
вакцину «Совигрипп», 
произведенную в Уфе. 
В  нее входит адъю-
вант «Совидон», ко-
торый поднимает им-
мунитет и защищает 
не только от гриппа, 
но и от других респи-
раторных инфекций. 
Поступила и первая 
партия «Флю-М» — это 
петербургская вакци-
на, которая получила 
международный стан-
дарт качества. У нее 
очень хорошие пока-
затели. Для детей раз-
работана специальная 
вакцина без консер-
вантов, —  пояснила 
представитель Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Пензенской обла-
сти Татьяна Малькова.

В   п р о ш л о м  г од у 
«Совигрипп» доказал 
свою эффективность, 
47 процентов пензен-
цев были привиты этой 
вакциной. Заболевае-
мость была самой низ-
кой по Приволжско-
му округу. Иммунитет 
от  гриппа сохраня-
ется до восьми меся-
цев. То есть сделанная 
в прошлом году при-
вивка уже не работает.

Специалисты обра-
щают внимание руко-
водителей предприя-
тий на то, что должно 
быть привито не менее 
70 процентов коллекти-
ва. Иначе профилакти-
ческого эффекта достиг-

нуть не удастся.
Анна Рехачева

ИЗ 46 ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 32 ИМЕЮТ ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

РАБОТАЕТ ЗДРАВПУНКТ
Зачем на пензенских заводах открываются медицинские кабинеты

Александр Никишин, министр здра-
воохранения Пензенской области:

— По Трудовому кодексу РФ медицинское обеспечение со-
трудников ложится на плечи работодателя. Финансирование де-
ятельности здравпунктов — содержание, заработная плата ме-
дицинских работников — осуществляется за счет собственных 
средств предприятий вне зависимости от ведомственной при-
надлежности. На промышленных предприятиях региона в на-
стоящее время работают 37 медпунктов. Еще совсем недавно 
их было порядка 50, но они столкнулись с проблемой лицен-
зирования своей деятельности. В 2019 году эта работа активно 
ведется. Мы планируем вернуться к исходной цифре по чис-
лу здравпунктов на крупных промышленных предприятиях.

МНЕНИЕ
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Эффективные программы 
социальной защиты работни-
ков производства обсудили ру-
ководители промышленных 
предприятий региона. Встре-
ча состоялась в городе Зареч-
ном на базе спортивно-оздо-
ровительного клуба «Сенсор».

ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

НПП «Сенсор» — разработ-
чик и производитель широко-
го спектра датчиков и приборов 
КИПиА, средств автоматиза-
ции и другого оборудования для 
нефтегазовой отрасли. За про-
шлый год руководство «Сенсо-
ра» направило на социальную 
политику восемь миллионов 
рублей.

Благоустроили прилегаю-
щую к заводу территорию. Обо-
рудовали и зарыбили пруд, от-
вели место для купания. Рядом 
построили беседки, посадили 
яблони. Гордостью предприя-
тия является спортивный клуб 
с крытыми кортами, тренажер-
ным и фитнес-залами, танце-
вальным залом, шахматным 
клубом, боулингом. В клубе 
тренируются команды по ми-
ни-футболу, волейболу, теннису 
и шахматам под руководством 
профессиональных тренеров.

Как рассказал генеральный 
директор НПП «Сенсор» Юрий 
Мизгунов, инфраструктура для 
отдыха используется круглый 
год. Здесь проходят семейные 
праздники, самый ожидаемый 
из них — День здоровья. Орга-
низуются спортивные меро-
приятия, катание на лошадях, 
зимой — на санках и ледян-
ках. Сотрудники предприятия 
и члены их семей активно за-
нимаются спортом, участвуют 
в культурной жизни, устраива-
ют корпоративные турниры.

— Такой подход к обеспече-
нию социальной защищенно-
сти работников особенно ва-
жен. Не секрет, что молодые 
специалисты сегодня смотрят 
в сторону Москвы, а нам важ-
но развивать кадровый резерв. 

Социальная политика — самый 
мощный инструмент для ре-
ализации этой задачи. Благо-
приятный социальный климат, 
который поддерживают рабо-
тодатели, важен как для разви-
тия предприятия, так и для эко-
номики в целом, — обратился 
к участникам совещания гла-
ва региона Иван Белозерцев.

Он призвал распространять 
на предприятиях лучшие прак-
тики социального сопровожде-
ния сотрудников.

ЗДЕСЬ ВАМ 
НЕ САНАТОРИЙ

Такая фраза идет в разрез 
с деятельностью ПО «Старт» 
в  городе Заречном. Здесь 
не только сохранили здра-
впункт, но и заводской сана-
торий-профилакторий.

Предприятие берет на себя 
большую часть расходов по оз-
доровлению сотрудников, обе-
спечивает им социальную 

поддержку, предоставляет раз-
личные социальные услуги.

Заводской санаторий был ос-
нован в 1968 году и полностью 
финансируется из средств пред-
приятия. За год оздоровитель-
ные процедуры проходят более 
800 человек, среди них как со-
трудники, так и ветераны.

Санаторий располагает ма-
териально-технической базой 
для проведения обследования, 
лечения и реабилитации. Здесь 
представлены уникальные фи-

зиотерапевтические аппараты.
Ценовая политика форми-

руется таким образом, что за-
водчане оплачивают от 3 до 10 
процентов стоимости путевки 
в зависимости от условий труда. 
В среднем это порядка 600 ру-
блей за три недели лечения.

— У нас небольшая, но очень 
уютная зона отдыха. Мы оказы-
ваем не только медицинские 
услуги. Отдыхающие катают-

ся на лошадях, купаются. У нас 
соревнования по пляжному во-
лейболу проходят, — рассказы-
вает главный врач санатори-
я-профилактория ПО «Старт» 
Елена Кривова.

Вложенные в оздоровление 
заводчан средства возвраща-
ются высокой производитель-
ностью труда и отсутствием 
больничных. В 2018 году «ПО 
«Старт» на реализацию шести 
корпоративных программ на-
правило 87,3 миллиона рублей.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Собственная социальная 
программа есть и у «ППО ЭВТ 
им. В.А. Ревунова». О ней рас-
сказал заместитель генераль-
ного директора Игорь Онегов.

— Наше предприятие 
по инициативе генерально-
го директора и при поддержке 
правительства и лично губер-
натора сохранило собственную 
медико-санитарную часть, ко-
торая ведет свою историю 
с 1989 года. Сегодня она обслу-
живает не только две тысячи 
сотрудников завода, но и дру-
гих жителей города и даже об-
ласти, — говорит Игорь Онегов. 
Медсанчасть оснащена самым 
современным оборудованием 
для проведения всестороннего 
обследования и лечения паци-
ентов, работают 38 узких специ-
алистов, есть отделение реаби-
литации.

Развитая корпоративная 
культура ведет к главной цели — 
увеличению продолжительно-
сти жизни и активного долго-
летия.

Наталья Шлихтер,
фото с сайта pnzreg.ru

БЛАГОПРИЯТНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КЛИМАТ, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РАБОТОДАТЕЛИ, ВАЖЕН КАК ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАК И 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
Промышленные предприятия развивают социальную инфраструктуру
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Начальник учебного центра 
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Вла-
димир Орехов рассказал, за-
чем работников промышлен-
ного предприятия усаживают 
за парты и зачем это иного-
родним специалистам.

— Почему современные 
предприятия все чаще стал-
киваются с необходимостью 
готовить для себя кадры?

— Мы сегодня говорим 
о  процессе непрерывной 
подготовки специалистов са-
мого разного звена. Каждый 
год приносит нам новые от-
крытия и технологии, кото-
рые мы стремимся внедрять 
на предприятии. Повышение 
квалификации предусматри-
вает получение новых навы-
ков по своей специальности. 
Совершенствоваться должны 
и конструкторы, и технологи, 
и рабочие.

— По каким направлени-
ям ведется работа с вновь 
принятыми работниками?

— Первое — это настав-
ничество и адаптация моло-
дых рабочих. Используем на-
копленный опыт, стараемся 
заинтересовать обе стороны, 
чтобы они несли взаимную от-
ветственность за конечный ре-
зультат. Сейчас разрабатываем 
новое положение о наставниче-

стве для скорейшей адапта-
ции молодых работников.

Второе — это работа с на-
чинающими специалистами, 
она сложнее. В теории надо бы 
подписывать с каждым нович-
ком договор адаптации, что-
бы стороны понимали, через 
какое время и какой продукт 
специалист должен произве-
сти, а руководство подразде-
ления его принять. Если в уста-
новленный срок результата нет, 
и молодой специалист пони-
мает, что не нашел себя, тогда 
мы можем спокойно расстать-
ся. К сожалению, на практике 
не всегда получается так, есть 
еще над чем работать.

— Насколько важны во-
просы повышения квали-
фикации?

Руководители предприя-
тий и подразделений пони-
мают, что без этого не выжить 
в конкурентной среде. Но ког-
да доходит до дела и требуют-
ся денежные вложения в персо-
нал, причем немалые, а отдача 
не будет быстрой, картина ме-
няется. Наш председатель Со-
вета директоров Олег Шаповал, 
директор управляющей компа-
нии Юрий Смирнов, директор 
головного предприятия Дми-
трий Арефкин не только пони-
мают это, но и делают реальные 
шаги, чтобы повышение квали-
фикации, переподготовка ка-
дров соответствовали требо-
ваниям, которые предъявляет 

жизнь, стремятся использо-
вать возможности федераль-
ных и региональных программ.

— Почему учебный центр 
взялся за обучение специали-
стов заказчика?

— На первый взгляд ка-
жется — проводи регламент-
ные работы на объекте, полу-
чай средства и жди следующего 
регламента. Это не наш подход. 
Мы предлагаем заказчикам, ко-
торые приобрели у нас продук-
цию, подготовить собственных 
специалистов на нашей базе, 
научить их самостоятельно раз-
бираться в вопросах правиль-
ной эксплуатации оборудова-
ния. И заказчики откликнулись. 
Во второй половине этого года 
прошли курс обучения специ-

алисты из Ярославля, Москвы, 
Астрахани, Перми. Все они по-
лучили сертификаты на право 
эксплуатации определенных 
видов изделий. После обуче-
ния нам стало легче понимать 
друг друга.

— Кто помогает вам гото-
вить кадры?

— Ведущие вузы Пензы 
охотно откликнулись на пред-
ложение о сотрудничестве. 
Вместе с тем провести обу-
чение работников по специ-
альным программам в нашем 
регионе не представляется 
возможным. Например, воз-
никли вопросы по совершен-
ствованию технологии лако-
красочного производства. Была 
достигнута договоренность 
с Ивановским государствен-
ным химико-технологическим 
университетом на повышение 
квалификации по програм-
ме «Специфика применения 
термореактивных, термопла-
стичных и жидких лакокра-
сочных материалов». Отправ-
ляем также на учебу в Москву 
и Санкт-Петербург. Применя-
ем и формы дистанционно-
го обучения, заключили до-
говор с Российским фондом 
образовательных программ. 
Сложились деловые отноше-
ния с учебным центром «Пер-
спектива», «Пензенской бух-
галтерской школой».

Анна Рехачева

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА
Повышение квалификации без отрыва от производства становится новой приметой времени

— «ЦеСИС НИКИРЭТ» 
вступил в нацпроект по повышению про-
изводительности труда. Что это даст пред-
приятию?

— Вступление в эту федеральную программу 
позволило нам претендовать на субсидии для 

возмещения затрат работодателя на реализацию мероприя-
тий по переобучению, повышению квалификации работни-
ков в целях поддержки занятости и повышения эффектив-
ности рынка труда в рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения в Пензенской области». 
Если мы выполним все условия, затраты будут возмещены 
за счет средств областного бюджета. С момента вступле-
ния в программу — с июня этого года — у нас уже прошли 
обучение 103 работника. Мы планируем до конца года об-
учить еще 87 человек.

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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11 октября ректоры ву-
зов, генеральные директо-
ра и представители руковод-
ства крупнейших предприятий 
страны — членов Союза маши-
ностроителей России — встре-
тились в стенах Южно-Рос-
сийского государственного 
политехнического университе-
та, чтобы обсудить партнерство 
вузов и промышленных пред-
приятий в рамках реализации 
национального проекта «Нау-
ка». Они проанализировали ис-
кусственно созданные прегра-
ды и барьеры, которые мешают 
интеграции науки и образова-
ния в производство.

— Нам надо в хорошем 
смысле перезапустить систе-
му, которая бы обеспечивала, 
с одной стороны, создание но-
вых российских технологий, 
разработок, продуктов, това-
ров, а с другой стороны, по-
зволяла бы в процессе созда-
ния технологий существенно 
повысить качество подготов-
ки специалистов. Это абсолют-
но необходимое решение, и ин-
струменты нам нужно найти 
в самое ближайшее время, — 
в приветственном слове сказал 
министр науки и высшего об-
разования РФ Михаил Котюков.

Эта тема оказалась актуаль-
на и для академического сооб-
щества, и для промышленности.

Ее интересы представлял 
председатель Комиссии Госду-
мы по правовому обеспечению 
развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса 
РФ, первый вице-президент Со-

юза машиностроителей России 
Владимир Гутенев.

— В свете озвученной Пре-
зидентом РФ необходимости 
поднять темпы роста россий-
ской экономики выше средне-
мировых показателей мы зна-
чительные надежды связываем 
с реализацией нацпроектов. 
Но важнейшей задачей является 
создание научных заделов и тес-
ная спайка, которая должна быть 
между ведущими и региональ-
ными университетами и круп-

ными предприятиями. Они 
могли бы использовать инно-
вационные решения не только 
для импортозамещения, улуч-
шения качества отечественной 
продукции, но и для экспансии 
на зарубежные рынки.

В ходе обсуждения прозвуча-
ли предложения по совершен-
ствованию законодательства, 
которое позволило бы более 

комфортно осуществлять та-
кое взаимодействие.

Поделился опытом и резуль-
татами подготовки кадров для 
высокотехнологичной промыш-
ленности ректор ПензГТУ Дми-
трий Пащенко.

— Система непрерывного 
образования, успешно реали-
зуемая нашим вузом, привле-
чение ведущих специалистов 
предприятий к образователь-
ному процессу вызвала инте-
рес наших коллег, — рассказал 

Дмитрий Владимирович. — От-
мечу, что наш опыт — не един-
ственный, и сегодня многие 
вузы успешно развиваются 
в этом направлении. Но дина-
мика везде разная. Совместная 
работа ПензГТУ с предприятия-
ми Пензенской области уже сей-
час позволяет увидеть положи-
тельные результаты в решении 
кадровых вопросов этих пред-

приятий и в разработке высо-
ких технологий.

Представители вузовского со-
общества активно делились сво-
им опытом работы по подготов-
ке инженеров в современных 
условиях глобальной конкурен-
ции и при высоких темпах уста-
ревания технологических реше-
ний и оборудования. Звучали 
мнения о том, как улучшить вза-
имодействие с производствен-
ной сферой. Множество вы-
сказываний касалось развития 
Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» — проекта, 
который реализует Союз маши-
ностроителей России. Послед-
ние пять лет ПензГТУ является 
в Пензенской области базовой 
площадкой для проведения это-
го интеллектуального конкурса. 
Ежегодно отмечается рост коли-
чества участников, что говорит 
о живом интересе школьников 
к технологическому образова-
нию.

Многопрофильная инженер-
ная олимпиада «Звезда», кото-
рая входит в Перечень олимпиад 
школьников Министерства нау-
ки и высшего образования РФ, 
стартует 8 ноября. В этом году 
отборочные туры пройдут в гим-
назиях №№ 1, 13, 42, 53, лицеях 
№№ 2, 29, 55, школах №№ 52, 
58, 64, 66, 68, 77 и в центре тех-
нологического обучения Пензы. 
В Заречном отборочные туры 
пройдут на базе филиала Пен-
зГТУ — в Зареченском техно-
логическом институте. На всех 
площадках олимпиада будет 
проходить одновременно, она 
включает восемь профилей, 
в том числе дисциплину «Тех-
ника и технологии».
Фото пресс-службы ЮРГПУ

НАУКА СТАЛА БЛИЖЕ
В Ростове ПензГТУ поделился опытом взаимодействия с предприятиями региона

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИСКУССТВЕННО 
СОЗДАННЫЕ ПРЕГРАДЫ И БАРЬЕРЫ, 

КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

График проведения отборочного (школьного) этапа 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в ПензГТУ

Направление (предмет) 
олимпиады Место проведения Классы Сроки подачи 

заявки
Дата 

проведения Время

Русский язык Площадки из списка 6-11 до 29 октября 8 ноября
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Обществознание Площадки из списка 6-11 до 7 ноября до 13 ноября

История Площадки из списка 6-11 до 14 ноября до 20 ноября

Экономика ПензГТУ 9-11 до 18 ноября до 22 ноября

Естественные науки Площадки из списка 6-11 до 21 ноября до 27 ноября

Психология ПензГТУ 8-11 до 25 ноября до 29 ноября

Техника и технологии ПензГТУ 7-11 до 29 ноября 4 декабря

Перевод и переводоведение ПензГТУ 10-11 9 декабря 13 декабря
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Молодых пензенских инженеров чествовали в Губернаторском доме

В ИТ-колледже стартовал федеральный проект профориентации

В этом году от Пензенской области 
в Международном молодежном про-
мышленном форуме «Инженеры будуще-
го» принимали участие 17 человек, девять 
из них — в составе команды регионального 
отделения СоюзМаш России. В июле на бе-
регу реки Урал в Оренбургской области они 
получали новые знания и навыки в рамках 
образовательных факультетов, посещали 
панельные дискуссии и семинары деловой 
программы, зарабатывали баллы в спор-
тивных и развлекательных мероприяти-
ях. В итоге пензенская команда «Союз 58» 
заняла 19-е место из 66 делегаций.

Губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев поздравил молодых инжене-
ров с успешным дебютом на форуме и вы-
разил уверенность, что в дальнейшем они 

смогут добиться еще более высоких пози-
ций в рейтинге. В следующем году «Ин-
женеры будущего» пройдут на пензен-
ской земле.

— Я очень надеюсь на вашу поддерж-
ку, на ваши инициативы, идеи, — обратил-
ся к машиностроителям глава региона. — 
Уверен, что форум даст толчок развитию 
инженерной мысли, будет содействовать 
укреплению машиностроительного ком-
плекса Пензенской области, окажет по-
ложительное влияние на высшую школу.

Встреча с представителями молодеж-
ной среды проходила в формате делово-
го общения в Губернаторском доме. Глава 
областной исполнительной власти уделил 
особое внимание вопросам модернизации 
промышленных технологий.

— В рамках реализации национально-
го проекта, касающегося поддержки про-
мышленности, сегодня выделяются серьез-
ные финансовые средства. Страна понимает 
важность развития производства и, в част-
ности, отрасли машиностроения, — подчер-
кнул Иван Белозерцев. — Наши предприя-
тия создают конкурентоспособный продукт, 
в частности, в сфере электроники.

В качестве примера глава региона при-
вел АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова». Пред-
приятие не только успешно выполняет госо-
боронзаказ, создавая уникальные изделия, 
необходимые для обеспечения безопасно-
сти нашей страны, но и производит совре-
менную технику для кухни. На предприятии 
работают молодые инженерно-техниче-
ские специалисты, ученые, конструкторы.

Беседа за чашкой чая завершилась при-
ятной церемонией награждения. Предста-
вителям пензенских предприятий вручи-
ли благодарственные письма губернатора 
и памятные подарки от Пензенского реги-
онального отделения Союза машиностро-
ителей России.

В Пензе стартовал ознакомительный 
этап федерального проекта «Билет в бу-
дущее». В течение двух дней ИТ-колледж 
проводил мастер-классы для школьни-
ков, желающих связать жизнь с инфор-
мационными технологиями.

Ребята пробовали свои силы в таких 
компетенциях, как «Эксплуатация беспи-
лотных летательных аппаратов», «Защита 
информации», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Технология метал-
лообработки», «Сварочные технологии», 

«Сантехника», «Web-дизайн» и «Элек-
тромонтаж».

Школьники с удовольствием собира-
ли из конструктора квантор-дроны, за-
пускали их в помещении и управляли 
полетом. Они монтировали системы ви-
деонаблюдения, обрабатывали заготов-
ки деталей «ступенчатый вал» на токар-
но-винторезном станке, выполняли все 
виды сварки на тренажере, производи-
ли сварку узлов системы холодного во-
доснабжения из полипропиленовых труб, 
занимались веб-разработкой, сборкой 
компьютера и электромонтажом.

Выставку ИТ-колледжа посетили более 
тысячи человек, из них около 300 выра-

зили готовность получить среднее про-
фессиональное образование.

В октябре состоялись следующие эта-
пы федерального проекта «Билет в бу-
дущее» — вовлеченный и углубленный.

НАША СПРАВКА
В 2020 году форум «Инженеры будущего» 
пройдет в Пензенской области. Соот-
ветствующее соглашение было подписа-
но на Петербургском экономическом фо-
руме. В 2019 году от Пензенской области 
на форуме участвовали работники «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова», «СВАР», «Радиоза-
вода», «ПО «Электроприбор», НПП «Ру-
бин», «СтанкоМашСтроя», «НИИЭМП».

СОБЫТИЯ
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АЛЛЕЯ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ
Сотрудники НПП «Рубин» заложили необычный сквер

Ко Дню машиностроителя 
в НПП «Рубин» (входит в Кон-
церн «Вега» холдинга «Росэ-
лектроника») состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное закладке аллеи 
туй. Деревья носят имена про-
славленных династий, которые 
связали свою судьбу с пензен-
ским машиностроением.

В мероприятии приняли 
участие представители Совета 
ветеранов и Совета молодых 
специалистов завода. Они вы-
разили уверенность в том, что 
высадка саженцев станет еще 
одной корпоративной тради-
цией, способствующей сохра-
нению преемственности поко-
лений на производстве.

Сегодня в НПП «Рубин» на-
считывается 11 трудовых ди-
настий. Первые деревья выса-
дили представители Авдеевых 
и Кадомцевых, общий стаж ка-
ждой династии составляет более 
100 лет! В торжественной цере-
монии приняли участие Ната-
лья Васильевна Авдеева, 34 года 
проработавшая на предприятии 
инженером-технологом, и пред-
ставитель третьего поколения 
династии Кадомцевых, специ-
алист отдела по работе с персо-
налом Елена Молякова.

В будущем на аллее появят-
ся и другие фамилии. Например, 
Бирюковы — эта трудовая дина-
стия прошла с «Рубином» весь 
путь становления от производ-
ства первых деталей до совре-
менного оборудования. Общий 
трудовой стаж семейства Бирю-
ковых составляет 68 лет, что со-
поставимо с возрастом самого 
предприятия.

Основатель династии — Ли-
дия Ивановна Бирюкова. Она 
родилась 24 ноября 1927 года 
в селе Зубово Пензенской об-
ласти. В 1946 году окончила 
школу и поступила в Пензен-
ский индустриальный инсти-
тут. В августе 1953 года пришла 
инженером третьей категории 
в филиал московского СКБ-245, 
преобразованного в том же году 
в Научно-исследовательский 

институт управ-
ляющих вычис-
лительных ма-
шин (ныне НПП 
«Рубин»). Лидия 
Ивановна никог-
да не уходила 
с «Рубина», даже 
в другие подраз-
деления не пе-
р е в од и л а с ь . 
Создавались 
научно-техни-
ческие центры, 
менялись на-
звания отделов, 
а она оставалась 
на  своем ме-
сте и заверши-
ла трудовой путь в должности 
ведущего инженера конструк-
торского отделения ПНИИММ.

Секрет, как на протяжении 
долгих лет оставаться верным 
одному делу, Лидия Ивановна 
передала своим детям. Алек-
сандр и Ольга Бирюковы повто-
рили профессиональную судьбу 
матери, став ведущими специа-
листами НПП «Рубин».

Александр Алексеевич при-
шел на завод после окончания 
Пензенского политехническо-
го института по специальности 
«Конструирование и производ-
ство электронно-вычислитель-
ной аппаратуры». В 1974 году 
начал работать инженером 
в ПНИИММ. Отслужив в ар-
мии, вернулся на родное пред-
приятие и продолжил трудиться. 
В 2008 году был удостоен звания 
«Лучший инженер-конструк-
тор», неоднократно награждался 
благодарностями и почетными 
грамотами руководства пред-
приятия. В 2015 году Александр 
Бирюков ушел на заслуженный 
отдых.

— На моих глазах предприя-
тие развивалось, менялось про-
изводство. Работать было инте-
ресно. Это стимулировало меня 
к повышению квалификации, 
постоянному самосовершен-
ствованию. Я дорожил самой 
возможностью работать. Труд 
дисциплинирует, дает силы 

и энергию для жизни. Я с уваже-
нием и теплом вспоминаю кол-
лектив «Рубина», — поделился 
впечатлениями ветеран завода.

Он и сегодня тесно связан 
с предприятием, делится опы-
том с молодежью.

Его сестра Ольга Алексеев-
на окончила Пензенский поли-
технический институт по той же 
специальности. Ее стаж в НПП 
«Рубин» исчисляется с 1985 года. 
Ольга Алексеевна недавно поки-
нула родное предприятие, про-
работав инженером в конструк-
торском отделении более 30 лет. 
По отзывам коллег, она всегда 
с головой уходила в дело, не счи-
таясь с личным временем. Всем 
известен ее подход к профессии: 
нужно быть инженером, пре-
красно владеющим техникой 
конструирования, новатором 
на уровне дизайна и техники 
выполнения работ, а когда тре-
буется, политиком, экономистом 

и дипломатом. Она любила свою 
работу, чувствовала удовлетво-
рение, когда дело было выпол-
нено хорошо.

Вот уже 12 лет в НПП «Ру-
бин» ведущим инженером-си-
стемотехником работает пред-
ставитеь третьего поколения 
Бирюковых — внучка Лидии 
Ивановны, дочь

Александра — Нина. По ее 
мнению, династии возникают 
в тех семьях, где старшие по-
коления действительно любят 
свою профессию и занима-
ются своим делом с удоволь-
ствием и преданностью. Тогда 
и у младшего поколения не воз-
никает вопросов при выборе бу-
дущей профессии и места рабо-
ты. Не исключено, что ее дети 
продолжат династию инжене-
ров Бирюковых в стенах НПП 
«Рубин».

Екатерина Соболева,
НПП «Рубин»

Андрей Тарасов, генераль-
ный директор НПП «Рубин»:

— Развитие и популяризация трудовых династий явля-
ются неотъемлемой частью корпоративной культуры НПП 
«Рубин». Проведение подобной акции позволяет нам от-
метить преданность работников своему делу и мотивиро-
вать коллектив на новые свершения. Эффективность работы 
предприятия зависит не только от материально-техниче-
ской базы и объемов производства, но, в большой степе-
ни, от стабильности кадрового состава. Трудовые династии 
предприятия обеспечивают эту стабильность, передают, 
а, главное, с благодарностью перенимают лучший опыт.

МНЕНИЕ
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«Радиозавод» на играх пред-
ставлял Иван Ползунов, инже-

нер-конструктор НТЦ. Он 

ежегодно участвует в подобных 
соревнованиях и успешно высту-
пает в легкой атлетике. В этом 
году Иван снова показал отлич-
ный спортивный результат и за-
нял первое место на стометров-
ке. Помимо этого Иван приобрел 
новый опыт и впервые высту-
пил в кроссфите, завоевав чет-
вертое место, что совсем непло-
хо для новичка.

НПП «Рубин» делегирова-
ло на игры молодых инжене-
ров-программистов Надежду 

Сорокину и Дениса Климки-
на. Они боролись за медали 
в одиночных соревнованиях 
по шахматам в возрастной ка-
тегории до 35 лет. По итогам 
турнира Надежда Сорокина, 
набравшая одинаковое коли-
чество баллов с победителем 
и уступившая лишь по коэф-
фициенту, завоевала серебро. 
Денис Климкин взял бронзу. 
За короткое время в АО «НПП 
«Рубин» сложилась сильная 
команда шахматистов, чле-
ны которой с 2015 года демон-
стрируют завидно высокие 

результаты, отстаивая честь 
предприятия на Мировых кор-
поративных играх.

С 3 по 6 октября под эгидой 
ВФСО «Трудовые резервы» 
и при поддержке Госкорпора-
ции «Ростех» в Сочи прошли 
«Мировые корпоративные 
игры — 2019». Они проводи-
лись по 23-м видам спорта.

В состав сборной коман-
ды научно-производственно-
го концерна «Техмаш» вошли 
представители «Нижнеломов-
ского электромеханического 
завода» (НЛЭМЗ). Город Сочи 
встретил их теплой погодой. 
Атлеты даже рискнули иску-
паться в море — температу-
ра воды еще позволяла это 
сделать. Сложности в пути 
не смогли испортить боевой 
настрой. Они были готовы 
сражаться и побеждать.

Торжественное открытие 
соревнований состоялось 
5 октября. С приветственным 
словом к участникам игр об-
ратился заместитель гене-
рального директора ГК «Ро-

стех» Николай Волобуев.
— Корпоративные игры — 

одно из главных спортивных 
событий года для сотрудни-
ков Ростеха и других россий-
ских компаний. С каждым го-
дом они собирают все больше 
участников, все больше пред-
приятий вовлекается в орбиту 
корпоративного спортивного 
движения. Ответственные ра-
ботодатели понимают, что ак-
тивный отдых позитивно от-
ражается на рабочем климате, 
мотивации сотрудников и про-
изводственных успехах ком-
пании, — сказал Николай Во-
лобуев.

Высокий уровень подготов-
ки российских атлетов отме-
тил генеральный секретарь 
Европейской и Всемирной 
Федерации корпоративного 
спорта Муса Лами.

Президент ВФСО «Трудовые 
резервы» Илья Галаев расска-
зал, что корпоративные игры 

собрали в Сочи спортсменов 
из пятнадцати регионов Рос-
сии. В следующем году важ-
нейшим этапом станут Все-
мирные корпоративные игры, 
которые пройдут в Афинах.

Работники НЛЭМЗ уча-
ствовали в  соревновани-
ях по мини-футболу и в ин-
дивидуальных состязаниях. 
Андрей Полянсков защищал 
честь завода в настольном 
теннисе, Антон Алябин — 

в народном жиме, Александр 
Ляпков соревновался в под-
нятии гири, Андрей Рубцов 
вышел в беге на дистанцию 
100 метров. Поддержать ре-
бят приехал генеральный ди-
ректор НЛЭМЗ Геннадий Гре-
бенщиков.

За два непростых дня было 
разыграно 48 комплектов на-
град. Команда «НПК «Техмаш» 
вошла в тройку призеров и за-
няла почетное второе место, 
а также получила специаль-
ный приз за самый большой 
состав. Что касается индиви-
дуальных наград, то с золоты-
ми медалями домой вернулись 
нижнеломовцы Андрей По-
лянсков и Александр Ляпков.

Они впервые участвовали 
в соревнованиях такого мас-
штаба и сразу получили на-
грады высшей пробы.

Ирина Костина, 
АО «НЛЭМЗ»

МИРОВЫЕ ИГРЫ РОСТЕХА
Сотрудники пензенских предприятий поднялись на ступени пьедестала

ЗНАЙ НАШИХ!
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Во Всероссийской акции активное уча-
стие приняли восемь пензенских пред-
приятий, входящих в Союз машиностро-
ителей. Было организовало 258 различных 
мероприятий: экскурсии в музеи и на про-
изводство, знакомство с рабочими места-
ми конструкторов и технологов, презен-
тации Многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» и виртуального му-
зея промышленности Пензенской области, 
профориентационное тестирование и ма-
стер-классы по сборке товаров народного 
потребления.

На «Радиозаводе» гостям предлагали 
поучаствовать в сборке сеялки, а в ком-
пании «СВАР» студенты и школьники са-
мостоятельно приклеивали стекла к двер-
цам кухонных плит. Посетителям «ПНИЭИ» 
удалось протестировать технологию биоме-
трической аутентификации пользователей.

— Стоит отметить, что в апрельской 
акции было проведено 139 мероприятий. 
Сейчас эта цифра значительно выросла, 
и участников стало больше. Даже на тор-

жественном открытии «Недели без турни-
кетов» на Нижнеломовском электромеха-
ническом заводе присутствовали более ста 
человек, — говорит координатор проекта 
в Пензенской области Марина Сионина.

Самую насыщенную программу акции 
разработало Пензенское производственное 
объединение ЭВТ — там организовали 81 
мероприятие, участие в которых приняли 
304 человека. Так же ответственно к делу 
отнеслись сотрудники НПП «Рубин», на их 
счету 46 мероприятий и «ПНИЭИ», где со-
стоялось 27 встреч.

— Когда старшеклассники и студенты 
попадают на современное производство, 
у них остается больше впечатлений, чем 
от прочитанного в учебнике. Они зада-
ют вопросы, изучают оборудование, рас-
сматривают технику. Наша задача — как 
можно доступнее и интереснее рассказать 
о востребованных на заводах професси-
ях, — говорит председатель Пензенского 
регионального отделения Союза машино-
строителей России Алексей Слугин.

КАК ЭТО БЫЛО?
В Пензенской области прошла «Неделя без турникетов»
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Для развития творческого воображе-
ния в ТРИЗ существуют специальные 
приемы фантазирования.

Широко известны 12 приемов, и се-
годня мы познакомимся с одним из них: 
приемом «наоборот». По названию по-
нятно, в чем заключается его смысл. 
Что можно изменить в объекте и сде-
лать наоборот? Можно изменить нао-
борот свойства объекта или его функ-

цию (назначение). Рассмотрим пример, 
который придумал Тимофей К., уче-
ник 2 класса.

Объект — клей. Его функция (назна-
чение) — соединять предметы (части 
чего-то). Сформулируем функцию на-
оборот: «клей-наоборот» разъединяет 
предметы (на части).

Остается придумать, где такой 
«клей-наоборот» можно использовать.

№ 1. В пожарном деле. Во время пожара часто бывает трудно попасть в закры-
тое помещение. Для этого пожарные могут использовать «клей-наоборот». Он на-
носится на закрытую дверь в районе замка, и замок вываливается.

№ 2. На заготовках леса. Клей-наоборот можно нанести на основание дерева по кру-
гу, отойти, немного подождать, и дерево упадет само. При этом нет шума от пилы, опи-
лок и опасности для лесорубов.

№ 3. На войне. Едет вражеский танк. Вместо того, чтобы тратить на него снаря-
ды, его просто обливают «клеем-наоборот», и он разваливается на кусочки.

Попробуйте придумать что-то полезное, используя прием «наоборот».

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
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Овны, для вас важным качеством ока-
жется умение слушать, уступать, взве-
шивать. Овен отличается упрямством, 
но сейчас это качество не принесет ни-
чего, кроме проблем. Ограничьте знаком-
ства и новые рабочие контакты. 

Тельцы, следует отвлечься на личную 
жизнь. В работе у вас порядок, поэтому 
имеете полное право оформить отпуск и 
пуститься в приключения. Если вы связа-
ны узами брака, отдохните в кругу семьи. 

Близнецы, для вас ноябрь – месяц пере-
мен. Единственное правило успеха – пере-
стать оглядываться назад и сожалеть 
о содеянном. Только взгляд вперед и же-
лание перемен откроют перед вами ро-
скошные перспективы. 

Раки могут похвастать тонкой интуи-
цией, которая не подведет и сейчас. Вами 
будет руководить желание расставить 
все точки в накипевших вопросах. Звезды 
советуют не брать денег в долг, обой-
детесь своими сбережениями. 

Львы, перестаньте создавать в голо-
ве идеалы, найдите желаемые черты в 
ближайшем окружении. Вы отвлечетесь 
на работу, справитесь с ней на все сто 
и по-новому взглянете на вторую по-
ловинку. 

Девы, вас ждут финансовые, карьерные 
и личностные успехи. Ваша задача – не 
растратить приобретенное, а сохра-
нить и приумножить. Умение вести диа-
лог будет очень полезным в этом месяце. 

Весы, на первое место выйдет здоро-
вье, хорошая форма и желание сохранить 
стабильность в отношениях. Вам следу-
ет позаботиться о правильном пита-
нии, прогулках на свежем воздухе, здоро-
вом образе жизни. 

Скорпионы, ваше внимание будет со-
средоточено на благополучии в семье. Вы 
нацелены улучшить жилищную ситуа-
цию, а также погоду в доме. Научитесь 
смотреть на проблемы другими глаза-
ми, как бы со стороны. 

Стрельцы, не следует ввязываться в 
финансовые аферы, игры. Лучше направь-
те силы на борьбу с ленью и хандрой. От-
даваясь работе честно и самоотвержен-
но, вы заработаете приличную сумму. 

Козероги, вас ожидает неожиданное по-
вышение по службе, интересные обучаю-
щие командировки, контакты с коллек-
тивом. Доверие, которое вам окажут, 
вы оправдаете. Следует собраться и за-
быть все страхи. 

Водолеи, ноябрь начнется с приезда 
старших родственников издалека. Эта 
неожиданность выбьет вас из колеи, но 
вы сумеете выстроить отношения на 
доброй ноте. Признайте, что старшие 
родственники мудрее и опытнее. 

Рыбы, вас ожидает активный месяц по 
всем фронтам: личном, рабочем и фи-
нансовом. Вы везде преуспеете, если не 
будете жаловаться. Встреча со старым 
другом может повлиять на привычный 
ход жизни.

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