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ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Новый павильон для ожидания 
общественного транспорта 
появился у «СВАР»    С. 2 »

ПОКАЗАЛИ «АРКТИКУ»ПОКАЗАЛИ «АРКТИКУ»

«Радиозавод» представил 
мобильный комплекс на 
форуме Армия-2020   С. 5 »

УДАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТУДАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Силу удара на груше отработали 
пензенские станочники и 
бухгалтеры   С. 11 »

ПРИЗ НА БАРАБАНЕ
Шлифовщик из Пензы Александр Янов выиграл суперигру на «Поле чудес», а его группа поддержки 
из Пензенского отделения СоюзМаш поразила Якубовича своими талантами   C. 10 »



Их обсудили на совещании 
на заводе «Электроприбор» 
под руководством министра 
промышленности и иннова-
ционной политики региона 
Михаила Торгашина.

На территории Пензен-
ской области ведут производ-
ственную деятельность девять 
стратегических организаций 
оборонно- промышленного 
комплекса. Они активно осваи-
вают производство новой про-

дукции, в том числе направ-
ленную на борьбу с Covid-19. 
Действуют 46 государственных 
программ по поддержке ОПК. 
Большинство региональных 
предприятий участвуют в про-
грамме «Развитие оборонно- 
промышленного комплекса», 
«НИИФИ» принимает участие 
в программе «Космическая 
деятельность России», а «ПО 
«Старт им. М. В. Проценко» — 
в «Развитии атомного энер-

гопромышленного комплек-
са». С 2017 года общая сумма 
финансирования работ реги-
ональных предприятий ОПК 
по этим программам превы-
сила три миллиарда руб лей.

Особое внимание удели-
ли федеральным мерам под-
держки до 2022 года. Среди 
них субсидирование по кре-
дитам для предприятий ра-
диоэлектронной промыш-
ленности.

Торжественное меропри-
ятие состоялось 25 сентября 
в киноконцертном зале «Пен-
за», его организовали прави-
тельство Пензенской области 
и региональный минпром при 
поддержке Пензенского отде-
ления СоюзМаш.

Места в зрительном зале 
заняли лучшие представите-
ли отрасли — работники и ве-
тераны промышленных пред-
приятий, первые лица региона 
и почетные гости.

Трудовые коллективы по-
здравил председатель Пензен-
ского регионального отделе-
ния СоюзМаш Алексей Слугин. 
Несмотря на сложности пан-
демии, предприятия выпол-
няют задачи и принимают 
участие в масштабных про-
ектах, направленных на раз-
витие отрасли. Праздник в ки-
ноконцертном зале «Пенза» 
прошел с учетом сохранения 
режима повышенной готов-
ности. На входе каждому из-
мерили температуру, выдали 
одноразовую маску и обра-
ботали руки антисептиком. 
В зрительном зале соблюда-
лась социальная дистанция.

Алексей Слугин вручил 
медаль «За доблестный труд» 
главе регионального минпро-
ма Михаилу Торгашину. Меда-
лями Союза машиностроите-
лей России также награждены 
финансовый директор «ППО 

ЭВТ им. В. А. Ревунова» Юрий 
Мерзляков, слесарь- сборщик 
радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов «Радиозавода» 
Михаил Булгаков, наладчик 
штамповочного оборудова-
ния автоматно- механического 
цеха «НЛЭМЗ» Виталий Ба-
бин и ведущий инженер- 
программист «ПО «Электро-
прибор» Александр Каверзин.

Наград от Пензенского реги-
онального отделения Союза ма-

шиностроителей России были 
удостоены актеры, исполнив-
шие главные роли в коротко-
метражном фильме о пензен-
ской промышленности в годы 
Великой Отечественной вой ны. 
Во многом благодаря именно 
их правдоподобной игре ролик 
стал победителем всероссий-
ского конкурса.

Для всех зрителей состо-
ялся концерт ансамбля «Си-
няя птица».

КО
РО

ТК
О С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Профессиональный праздник принес множество приятных моментов
Талантливая 
молодежь

11 сентября в Туле состоялось 
заседание оргкомитета Много-
профильной инженерной олим-
пиады «Звезда». Участие в засе-
дании приняли представители 
55 вузов, в том числе прорек-
тор ПензГТУ Дмитрий Пащен-
ко. Ключевыми вопросами ста-
ли анализ моделей реализации 
олимпиады в регионе и вовле-
чение талантливой молодежи в 
проектную научно-технологиче-
скую деятельность. Обсуждалась 
система подготовки инженер-
ных кадров. ПензГТУ продолжит 
работать с талантливой молоде-
жью и будет проводить олимпи-
аду «Звезда» на своей площадке. 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» реализует-
ся в ПензГТУ с 2013 года и про-
водится практически по всем 
профилям интеллектуального 
конкурса.

Поехали!
У шоурума «СВАР» появи-

лась остановка общественно-
го транспорта. Компания про-
должает «тюнинг» территории 
предприятия. После установки 
бренда на административном 
корпусе основного завода орга-
низовали остановочный пави-
льон для удобства посетителей 
и местных жителей. Название 
остановки подчеркивает исто-
рическое наследие компании 
– «Завод имени В.А. Ревунова». 
Проезд Байдукова, где появил-
ся остановочный павильон, яв-
ляется оживленной магистра-
лью, через которую проходят 
15 маршрутов общественного 
транспорта. К услугам тех, кто 
приедет за техникой de luxe на 
личном автомобиле, рядом с 
шоурумом разместилась удоб-
ная парковка, где всегда найдет-
ся свободное место.

РАБОТАЕМ НА ОПК
Пензенский минпром рассказал о новых мерах поддержки
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Переизбранный на второй 
срок губернатор Иван Бело-
зерцев провел личную встречу 
с представителями пензенской 
команды, занявшей пятое ме-
сто в IX Международном мо-
лодежном промышленном фо-
руме «Инженеры будущего».

Форум-2020 должен был со-
стояться в Пензенской обла-
сти, но из-за пандемии про-
водился в онлайн- режиме. 
Но это только увеличило чис-
ло участников. Из 57 регио-
нов были представлены 97 ко-
манд, в состав которых вошли 
полторы тысячи человек. Пен-
зенскую область представляла 
команда регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
машиностроителей России». 
Молодым инженерам удалось 
заметно улучшить предыду-
щее достижение.

— Наша команда громко 
заявила о себе. Вой ти в пя-
терку — очень достойный ре-
зультат, — отметил Иван Бе-
лозерцев.

Главе региона продемон-
стрировали фильм, рассказы-
вающий о том, чему научились 
инженеры. В него вошли не-
которые фрагменты онлайн- 
форума. Участники отметили, 
что им очень не хватало жи-
вого общения, хотя образова-
тельная программа была на-
сыщенной и полезной.

— У нас очень разные 
ребята в команде были: 
 конструкторы, испытатели, 
инженеры по обеспечению 
безопасности и защите ин-
формации, по социальному 
обслуживанию, юрист. В це-
лом, все рады, что получили 
доступ к уникальным лекци-
ям и мастер- классам, — рас-

сказал участник пензенской 
команды, руководитель ис-
пытательного центра «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Ан-
тон Моргунов.

Он не  мог пропустить 
встречу с губернатором, хотя 
в кармане уже лежал билет 
на поезд часом позже. Такси 
ждало его буквально у дверей.

Каждому участнику пен-
зенской команды вручили 
благодарственные письма гу-
бернатора и ценные подарки 
от пензенского отделения Со-
юзМаш — сертификаты в ма-
газин цифровой и бытовой 
техники.

— Бывая на предприяти-
ях, я вижу, что на производ-
стве много молодых людей. 
Они работают начальника-
ми участков, цехов, замести-
телями директоров, — отме-
тил губернатор. — Им есть 

у кого учиться. Рядом рабо-
тают ветераны — грамотные, 
профессиональные. Это обе-
спечивает преемственность 
поколений.

Глава региона подчеркнул, 
что благодаря молодым ка-
драм на пензенских предпри-
ятиях идет рост производства, 
осваиваются новые техноло-
гии, решаются задачи импор-
тозамещения, выполняются 
заказы оборонного комплек-
са и выпускается конкуренто-
способная гражданская про-
дукция.

Индекс промышленного 
производства за первое по-
лугодие 2020 года составил 
105 процентов, это второе ме-
сто в Приволжском федераль-
ном округе.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Иван Белозерцев встретился с «Инженерами будущего»

НАША СПРАВКА
Союз машиностроителей России 
при поддержке ГК «Ростех» про-
водит форум «Инженеры будуще-
го» с 2011 года. Он представляет 
собой летний образовательный 
лагерь для молодых инженеров, 
конструкторов и технологов. 
За девять лет в мероприятии 
приняли участие более 15 тысяч 
молодых специалистов, ученых, 
аспирантов и студентов.
На мероприятия образова-
тельной и деловой программы 
приезжают главы крупнейших 
корпораций, видные ученые, об-
щественные деятели России, пре-
подаватели ведущих российских 
и зарубежных технических вузов.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
В производственных цехах компании «ЦеСИС» установлены 
специальные ящики, в которых будут собираться вопросы и об-
ращения трудящихся к главе региона. Они будут направлять-
ся адресату через его доверенных лиц. В трудовых коллективах 
поддержали нововведение. Работники предприятия могут вно-
сить предложения по совершенствованию деятельности орга-
нов власти и местного самоуправления. Они также могут со-
общить о нарушении закона и нормативно- правовых актов, 
подать просьбу о восстановлении или защите нарушенных 
прав, указать на недостатки в работе должностных лиц и не-
обоснованные действия. Ответы губернатора будут направ-
ляться непосредственно авторам обращений.

СОБЫТИЯ
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Врио замминистра промыш-
ленности и инновационной по-
литики Пензенской области Ми-
хаил Антонов провел встречу 
с представителями Федераль-
ного центра компетенций в сфе-
ре производительности труда 
Павлом Мякотиным и Эдуар-
дом Олейниковым.

Они обсудили ситуацию с реа-
лизацией нацпроекта в регионе.

Руководитель макрорегио-
на ФЦК Павел Мякотин отме-
тил, что на многих площадках 
работа по внедрению техноло-
гий бережливого производства 
не прерывалась даже в период 
введения ограничительных мер. 
В условиях угрозы распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции эксперты ФЦК были 
на постоянной связи с рабочи-
ми группами, обсуждали возни-
кающие проблемы, давали реко-
мендации, делились знаниями 
и прогрессивными методиками.

После смягчения ограни-
чительных мер активизирова-
лась работа по вовлечению но-
вых предприятий в нацпроект 
и диагностике проблемных зон 
на предприятиях- участниках. 
Акцент делается на достижении 
целевых показателей текущего 
года: вовлечение 16 предприя-

тий под федеральным управле-
нием, 10 — под региональным 
управлением, еще девять — са-
мостоятельно. Несмотря на не-
простую эпидемиологическую 
обстановку, планируется, что 
целевые показатели будут вы-
полнены.

Разработан план реализации 
нацпроекта в регионе до конца 
года, включающий посещение, 
проведение совещаний и ди-
агностику производственных 
процессов на предприятиях. 
Уточнен комплекс мер по вов-
лечению новых участников в фе-
деральный проект по повыше-
нию производительности труда.

Очередным пензенским 
предприятием, которое присо-
единилось к нацпроекту, стала 
компания «Современная упа-
ковка». Она специализируется 
на производстве и переработке 
гофрокартона. Эксперты регио-
нального центра компетенций 
прошлись по производственной 
площадке, заполнили чек-лист, 
рассказали о целях проекта и об-
судили с руководством компа-
нии дальнейшие мероприятия.

На начало осени уже 26 пред-
приятий региона вступили в на-
цпроект, который реализуется 
на территории Пензенской об-

ласти. Его цель — рост произ-
водительности труда на 10, 15 
и 30 процентов соответственно 
в первый, второй и третий годы 
по сравнению с базовым уров-
нем. К 2024 году запланировано 
участие 75 предприятий в реа-
лизации нацпроекта.

«ЛМЗ «МашСталь» — один 
из лидеров в сфере литейного 
производства России, приступи-
ло к реализации проекта по по-
вышению производительности 
труда в марте этого года. С со-
блюдением ограничительных 
мер завод продолжает прово-
дить мероприятия в рамках на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости».

Тренеры Федерального 
центра компетенций прове-
ли обучение рабочей группы 
по нескольким темам — стан-

дартизированная работа, бы-
страя переналадка и автоном-
ное обслуживание.

В ходе обучения участни-
ки освоили методы бережли-
вого производства: научились 
разделять операции перена-
ладки, сокращать и исключать 
настройки, сокращать время 
проведения переналадки, рас-
считывать время такта, опре-
делять стандартный запас, за-
полнять документы, проводить 
анализ на основе полученных 
данных, а также сокращать по-
тери и создавать оптимальную 
последовательность выполне-
ния операций.

«Пензтяжпромарматура» 
(ПТПА) участвует в националь-
ном проекте «Повышение произ-
водительности и поддержка за-
нятости» с июля прошлого года. 

Девять сотрудников предпри-
ятия успешно прошли обу-

чение по программе подготовки 
управленческих кадров «Лидеры 
производительности».

— Общемировая тенден-
ция — это автоматизация регла-
ментных работ в организации 
производства и переход к рабо-

те в кросс- функциональных ко-
мандах, — говорит руководитель 
группы управления персоналом 
ПТПА Елена Демина.

Обучение по программе со-
стояло из пяти модулей: эко-
номика и организация про-
изводства, бизнес-навыки, 
специализация, стажировка 
в одной из российских компа-
ний, защита проекта. Спикера-
ми выступали ведущие эксперты 
в области экономики и управ-
ления предприятием, практи-
ки по внедрению инструментов 
повышения производительно-
сти труда, резиденты Сколково.

— Обучение дало нам мно-
го практических технологий. 
Во-первых, это проектная дея-
тельность, которую мы сейчас 
успешно внедряем. Во-вторых, 
управление номенклатурным 
и финансовым портфелем пред-
приятия. В-третьих, цифровиза-
ция и диджитализация произ-
водства, — пояснил начальник 
ОУСК «Пензтяжпромарматуры» 
Алексей Макеев.

После завершения обуче-
ния сотрудники ПТПА перешли 
к работе над конкретными про-
блемами, которые решаются 
на предприятии.

ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
Новые предприятий в регионе присоединяются к реализации нацпроекта

Подробную ин-
формацию о том, как стать 
участником нацпроекта, можно 
узнать на сайте: 
Производительность58.рф. 

КОНТАКТ:

Сотрудники ПТПА изучили новые технологии организации производства
ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Предприятие взяло курс 
на повышение производи-
тельности через внедрение 
инструментов бережливого 
производства.

Помогут эксперты
На начальном этапе под-

держку окажут эксперты Феде-
рального центра компетенций 
(ФЦК). Год назад они помогли 
запустить процессы преобра-
зований в дочерней компа-
нии «СВАР».

— Большая часть деталей 
для бытовой техники произво-
дится на основном предпри-
ятии, мы находимся в еди-
ной технологической цепочке, 
наша главная задача — сделать 
так, чтобы сборочные едини-
цы были изготовлены быстро, 
в срок и качественно, чтобы 
окончательная продукция 
была конкурентоспособной. 
Это необходимо, чтобы у со-
трудников была достойная за-
работная плата, а предприя-
тие имело соответствующую 
прибыль на развитие и модер-
низацию производства, — по-
яснил генеральный директор 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», 
председатель Пензенского ре-
гионального отделения Союз-
Маш Алексей Слугин.

Участие в федеральном 
проекте — это реальная воз-
можность повысить выруч-
ку и операционную прибыль 

предприятия, высвободить 
оборотный капитал и уве-
личить инвестиции в основ-
ное производство, сократить 
простои, вызванные ремон-
том оборудования, оборачива-
емость запасов, а также повы-
сить среднюю зарплату.

Предусмотренная на-
циональным проектом го-
с п о д д е р ж к а  п о з в о л и т 
предприятию нарастить про-
изводительность труда на 30 
процентов и снизить себе-
стоимость продукции. Важ-
но отметить, что это никак 
не связано с сокращениями 
коллектива, проект направлен 
на повышение компетентно-
сти каждого сотрудника.

— Первые три месяца мы 
вместе с рабочей группой бу-
дем проводить диагностику 
выбранного участка, попутно 
обучать сотрудников теории 
и практике применения ин-
струментов бережливого про-
изводства. Затем сформируем 
план мероприятий по улучше-
ниям и представим его генди-
ректору предприятия. А затем 
займемся реализацией, — рас-
сказал старший руководитель 
проекта от ФЦК Эдуард Олей-
ников.

Эксперты помогут повы-
сить эффективность про-
изводственных процес-
сов и по-новому взглянуть 
на вещи, которые кажутся 

привычными, но могут при-
водить к производственным 
потерям.

Собственная 
программа

Еще до подписания дого-
вора с Федеральным центром 
компетенций о реализации 
нацпроекта «Адресная под-
держка повышения произво-
дительности труда на пред-
приятиях» руководство «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» приня-
ло решение внедрять принци-
пы бережливого производства.

В начале августа помощ-
ник генерального директора 
по развитию Александр Трош-
кин представил устав проекта 
под названием «Оптимизация 
производства крупногаба-
ритной штамповки ДСЕ плит 
ПК-1».

— Предварительная оцен-
ка выявила несколько суще-
ственных проблем. Во-первых, 
есть значительные колебания 
плановых показателей объ-
ема производства в течение 
года от 7 до 14 тысяч плит. 
Во-вторых, постоянно про-
исходят корректировки пла-
на. И третье — инерционность 
производства. Оно не является 
достаточно гибким и потому 
не всегда успевает за плановы-
ми показателям развития, — 
пояснил автор проекта.

Среди решений, которые 
предлагаются к реализации, — 
быстрая переналадка обору-
дования, сокращение неза-

вершенного производства 
и времени протекания про-
цессов, а также обучение со-
трудников инструментам 5С 
и их внедрение на рабочих 
местах.

Полагается премия
Заводской проект улуч-

шений интегрирован в со-
вместный с ФЦК проект, что 
позволит более масштаб-
но взглянуть на всю произ-
водственную цепочку и рас-
ширить область внедрения 
преобразований. К февралю 
2021 года рабочая группа ста-
вит перед собой амбициозную 
цель — на примере самой мас-
совой плоскости готовки со-
кратить время протекания 
процессов и снизить объемы 
незавершенного производства 
на 30 процентов. В денежном 
эквиваленте экономия соста-
вит порядка 500 руб лей с ка-
ждой единицы продукции. 
Бюджет на реализацию про-
екта согласован, это около 
330 тысяч руб лей, больше по-
ловина этой суммы заложе-
на на мотивацию коллектива.

Авторов предложений 
по оптимизации производ-
ства, улучшению рабочих про-
цессов будут поощрять мате-
риально. Зафиксированный 
экономический эффект — по-
вод для премии.

Анна РЕХАЧЕВА,
Наталья ШЛИХТЕР

«ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова»

«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» тоже стало бережливым

ВЫШЛИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
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Проведение форума «Ар-
мия-2020» из-за пандемии 
COVID-19 находилось под во-
просом, особенно в междуна-
родном формате. Однако он 
прошел успешно и продемон-
стрировал сенсационные ре-
зультаты. Было представлено 
множество новинок военной 
техники, ряд которых мож-
но было считать эксклюзив-
ным. Международная часть 
оказалась меньше, чем в про-
шлом году, но весьма предста-
вительной. Крупные экспози-
ции представили Белоруссия, 
Казахстан, Индия и ряд других 
стран, активно работал «Росо-
боронэкспорт».

«Радиозавод» является по-
стоянным участником форума 
с 2015 года. На этот раз продук-
ция предприятия была пред-
ставлена сразу на четырех вы-
ставочных площадках. Среди 
экспонатов особое внимание 
было уделено двум новинкам — 
инициативным разработкам 
предприятия.

Мобильный 
стенд автома-
тизированной 
интеллекту-
альной систе-
мы управления робототехни-
ческими комплексами вызвал 
интерес представителей «Рос-
электроники», ГК «Ростех», 
а на федеральном телеканале 
«Россия 24» вышел репортаж 
о данной разработке.

Также положительные отзы-
вы получил автономный энер-
гетический модуль «Аркти-
ка». Руководство инженерных 

вой ск министерства обороны 
РФ подтвердило, что заинтере-
совано в дальнейшем сотруд-
ничестве по разработке источ-
ников электрической энергии 
с использованием возобновля-
емых энергоресурсов.

Выставку посетили воен-
ные атташе и представители 
посольств многих иностран-
ных государств, в том числе Ки-
тая, Франции, Мьянмы, Индии, 

Танзании, Туркменистана, Сер-
бии. Все они побывали на экс-
позиции «Радиозавода» и озна-
комились с представленными 
изделиями.

Для многих молодых специ-
алистов предприятия эта вы-
ставка стала первой в профес-
сиональной карьере.

— Я очень рад, что мне вы-
пала возможность побывать 

на таком масштабном меро-
приятии. Я впервые участвую 
в форуме «Армия» и приятно 
удивлен разнообразием пред-
ставленных экспонатов. Это 
отличный опыт, — рассказал 
инженер- программист «Ради-
озавода» Григорий Журавлев.

На «Армии-2020» мини-
стерство обороны России под-
писало 41 государственный 
контракт на поставку и мо-

дернизацию 
военной тех-
ники на  об-
щую сумму 
свыше трил-
лиона руб лей. 

Эта сумма стала новым исто-
рическим рекордом форума. 
Для сравнения, в 2016 году 
стоимость контрактов со-
ставляла 130 миллиардов руб-
лей, в 2019 году уже достигла 
триллиона, а в этом пере-
шагнула эту планку. Воору-
женные силы получат более 
500 новых образцов техники, 
свыше 80 тысяч ракет и бое-

припасов. Кроме того, будет 
проведен ремонт с модерни-
зацией более 100 единиц во-
оружения, военной и специ-
альной техники.

Как отмечают эксперты, 
одним из самых важных ито-
гов прошедшего форума стало 
то, что на нем уделили боль-
шое внимание диверсифика-
ции отечественного оборонно- 
промышленного комплекса.

ОТКРЫЛИ «АРКТИКУ»
 «Радиозавод» представил на форуме «Армия-2020» перспективную разработку

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ 
ВЫШЕЛ СЮЖЕТ О РАЗРАБОТКЕ 

«РАДИОЗАВОДА» ДЛЯ ОПК, КОТОРУЮ 
ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ НА ФОРУМЕ

НАША СПРАВКА
Общая площадь статичной экс-
позиции форума Армия-2020 пре-
высила 320 тысяч квадратных ме-
тров, она выросла за год на 60 
тысяч. Всего в форуме участвова-
ло около 1500 предприятий, пред-
ставивших более 28 тысяч экс-
понатов. Впервые мероприятия 
форума, связанные с практиче-
ской демонстрацией возможно-
стей противовоздушной обороны 
в борьбе с беспилотными лета-
тельными аппаратами, прошли 
на полигоне Ашулук в Астрахан-
ской области.
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4 сентября в санатории им. В. Воло-
дарского открылся профсоюзный обра-
зовательный форум «Сильные профсою-
зы — справедливое общество», который 
организовала Федерация профсоюзов 
Пензенской области при поддержке Пен-
зенского регионального отделения Союза 
машиностроителей России. Профсоюзные 
лидеры промышленных предприятий, 
а также организаций города и области 
собрались, чтобы вместе обсудить новые 
инструменты вовлечения молодежи в де-
ятельности профессиональных союзов.

— Ежегодно более половины вступаю-
щих в членские организации федераль-
ных профсоюзов — это молодые люди 
в возрасте до 35 лет, и в целом они со-
ставляют треть всех профсоюзов, — отме-
тил председатель Федерации профсою-
зов Пензенской области Николай Котов.

Участников форума приветствовал 
руководитель аппарата Регионального 
совета Пензенского РО СоюзМаш Игорь 

Онегов. Он также акцентировал вни-
мание на проектах, ориентированных 
на молодое поколение. Участники фо-
рума подготовили и защитили собствен-
ные проекты.

В рамках перспективно-
го плана развития «Пензади-
зельмаш» (ПДМ, входит в со-
став АО «Трансмашхолдинг») 
на предприятии реализуется 
инвестиционный проект «Раз-
витие производства дизельных 
двигателей». Работа по проек-
ту ведется с 2018 года и долж-
на завершиться в 2021 году. 
Общий объем инвестиций со-
ставляет около полутора мил-
лиардов руб лей. В этом году 
на приобретение нового обо-
рудования предусмотрено око-
ло 200 миллионов руб лей.

На ПДМ произведена рекон-
струкция цехов дизельного про-
изводства и административно- 
бытовых корпусов, организована 
эталонно- технологическая ли-
ния сборки дизелей с логисти-
ческими потоками, приобрете-
но и установлено современное 
высокотехнологичное обору-
дование. Переход на самые со-
временные механообрабаты-
вающие технологии позволил 
переоснастить материально- 
техническую базу и повысить 
качество производимой про-
дукции.

В цехе дизельного производ-
ства на новом токарном станке 
с ЧПУ CTX 510 ecoline изготав-

ливается силовой крепеж для 
дизель- генераторов 1-ПДГ4Д. 
В механо- гальваническом цехе 
введены в эксплуатацию два 
станка с ЧПУ DMU50 ecoline. 
Высококлассное оборудова-
ние приобретено для изго-
товления рычагов, применя-
емых на дизель- генераторах 
1-ПДГ4Д. В этом же цехе ве-
дутся пуско- наладочные ра-
боты по вводу в эксплуатацию 
токарно- фрезерного обрабаты-
вающего центра DMC125 для 
обработки крышек цилиндра, 
токарного обрабатывающе-
го центра CTX gamma 3000 TC 
и двух фрезерных обрабаты-
вающих центров HEC800 для 
комплексной обработки ша-
тунов.

В рамках реализации инве-
стиционного проекта «Разви-
тие производства дизельных 
двигателей» на 2020 год запла-
нировано приобретение двух 
шлифовальных станков для об-
работки распределительных 
и кулачковых валов и хонинго-
вального станка для финишной 
обработки втулок цилиндра.

Организационные меро-
приятия и инвестиционная 
деятельность позволили на 50 
процентов увеличить объ-

ем производства по сравне-
нию с 2018 годом. В результа-
те в 2019 году было выпущено 
242 единицы дизельных гене-
раторных установок.

Внедрение современного 
высокотехнологичного обору-
дования позволит обеспечить 
дальнейшее развитие и со-
вершенствование производ-
ства. В планах холдинга сделать 
«Пензадизельмаш» центром 
компетенций по производству 
современных дизельных двига-
телей мощностью до 1500 кВт 
и турбокомпрессоров нового 
поколения.

ТМХ (Трансмашхолдинг) — 
лидер среди производителей 

железнодорожного и город-
ского рельсового транспорта 
в России и СНГ и входит в ше-
стерку сильнейших на между-
народном рынке. Компания 
предлагает полный спектр 
продуктов и услуг: от ди-
зайна и разработки нового 
подвижного состава до мо-
дернизации, сервисных кон-
трактов жизненного цикла 
и цифровых систем управ-
ления движением. В струк-
туру холдинга входят 15 про-
изводственных и сборочных 
площадок в России и других 
странах мира, а география ра-
боты охватывает более 30 го-
сударств.

НАЧАЛОСЬ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
«Пензадизельмаш» развивает инвестпроект по производству дизельных двигателей

ПРОФСОЮЗЫ ЗА МОЛОДЫХ
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Инженер- конструктор «Ра-
диозавода» Сергей Салюков 
в очередной раз подтвер-
дил высокий профессиона-
лизм и занял четвретое место 
в корпоративном отборочном 
чемпионате RostecSkills-2020 
по компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD»

Сергей неоднократно уча-
ствовал в конкурсе професси-
оналов. В 2018 году он занял 
второе место в составе сбор-
ной команды «Росэлектро-
ники» и также стал вторым 
в составе сборной команды 
«Ростех».

В условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции со-
ревновательная площадка 
была организована в дистан-
ционном формате, все зада-
ния предоставлялись в фор-
ме электронных документов 
и выполнялись в онлайне.

По опыту предыдущих лет 
Сергей отметил возросшую 
сложность:

— С каждым годом кон-
курсные задания все труднее 
и труднее, и уровень подготов-
ки участников выше.

По итогам отборочных кон-
курсов Сергею удалось попасть 
в сборную «Росэлектроники», 

и в составе команды из трех 
человек представить хол-

динг в общем зачете с други-
ми крупными организациями 
корпорации Ростех.

География конкурса была 
обширной — от Москвы до Ха-
баровска. Разница во времени 
не мешала участникам прохо-
дить все этапы конкурса. Каж-
дый работал в своем часовом 
поясе.

Работы конкурсантов оце-
нивались экспертами удален-
но с помощью средств визу-
ального контроля.

— На рабочем месте велась 
трансляция с компьютеров 
и с камер, а в Москве следили 
за трансляцией и видели, что 
никто мне не помогает, я рабо-
таю сам, соблюдая регламент. 
Ухожу на перерывы, вовремя 
возвращаюсь. Затем независи-
мые эксперты проверяли наши 
работы, — рассказывает Сер-
гей Салюков.

От «Радиозавода» в каче-
стве эксперта на конкурсе ра-
ботал инженер Илья Поляков. 
В его задачи входило проведе-
ние брифинга с участником 
перед выполнением каждо-
го практического модуля, ре-
шение технических вопросов, 
контроль регламента времени 
чемпионата.

За три конкурсных дня 
предстояло выявить лучших. 

Участники выполнили три 
практических модуля.

— В первом модуле был 
двигатель, где отсутствовали 
некоторые детали, но на них 
были чертежи. По этим чер-
тежам нужно было сделать 
модели недостающих дета-
лей и общую сборку двига-
теля. Далее по этой сборке 
сделать сборочный чертеж, 
фотореалистичные изображе-
ния и анимацию с демонстра-
цией работы, — рассказывает 
Сергей Салюков. — Во второй 
день мы моделировали рам-
ные конструкции: металли-
ческую ферму для конвейера 
и опору для линии электро-
передач. Это был очень слож-
ный модуль, потому что в этой 
опоре огромное количество 
деталей, самое большое, ко-
торое  когда-либо я выполнял, 
и самое сложное. Еще в этот же 
день была работа с листовыми 
деталями. Все это также до-
полняется чертежом, фоторе-
алистичным изображением 
и анимацией.

Третий модуль оказался са-
мым интересным. Необходимо 
было внести изменения в кон-
струкцию. Чертежей на недо-
стающие детали не выдавали, 
поэтому модели нужно было 
разработать самому, выполнив 
определенные условия.

Для выполнения заданий 
конкурса участнику обору-
довали рабочее место, что-
бы ничто его не отвлекало. 
С одной стороны в онлайн- 
режиме работать было про-
ще. Никто не стоял за спиной. 
Но в то же время при очном 
конкурсе есть возможность 
заглянуть в экраны других 
участников и оценить, кто 
на каком этапе находится. 
Плюс ощущение конкурен-
ции и соревновательного 
духа куда больше в офлайне.

— Я очень рад, что мне 
снова удалось принять уча-
стие в этом конкурсе. Те слож-
ности, с которыми я столкнул-
ся на этих соревнованиях, 
вряд ли появятся в моей ра-
боте. У меня другая специфи-
ка. Но все же знания, практи-
ческие умения и принципы 
работы, которые я получаю, 
принимая участие в конкурсе, 
я применяю в своей деятель-
ности на предприятии, — го-
ворит Сергей Салюков.

«Радиозавод» поддержива-
ет соревнования RostecSkills 
и WorldSkills, где встречают-
ся профессионалы, облада-
ющие передовыми знания-
ми и навыками практической 
работы.

Екатерина Бурлакова,
АО «Радиозавод»

СПРОЕКТИРОВАТЬ С НУЛЯ
Инженер «Радиозавода» стал четвертым в отборе на чемпионат RostecSkills-2020
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8 сентября в России отмеча-
ется День финансиста — про-
фессиональный праздник всех 
работников финансовой сферы: 
умных, грамотных, ответствен-
ных людей, от профессиона-
лизма, точности и настойчи-
вости которых зависит многое, 
в том числе и стабильность лю-
бого предприятия. В коллективе 
«Нижнеломовского электроме-
ханического завода» (НЛЭМЗ) 
трудятся именно такие люди.

За любым праздником или 
торжественным мероприяти-
ем, строительством социальных 
объектов и дорог, деятельно-
стью и развитием учреждений, 
организаций, предприятий сто-
ят бойцы невидимого фронта. 
Те, кто изо дня в день своим 
кропотливым трудом разра-
батывают финансовые страте-
гии, просчитывают возможные 
риски, управляют денежными 
потоками и планируют буду-
щие доходы.

На сегодня в финансовом 
управлении НЛЭМЗ трудятся 
Ирина Скопцова, Ирина Свири-
дова, Марина Ефимова. Именно 
их пытливый ум и аналитиче-
ские способности выстраива-
ют финансовую систему заво-

да. И, конечно, любой коллектив 
начинается с руководителя. По-
следние четыре года финансо-
вое управление предприятия 
возглавляет Татьяна Лебедева.

Что значит быть финанси-
стом? Об этом мы расспроси-
ли сотрудников финансового 
управления НЛЭМЗ предприя-
тия, которым руководит дирек-
тор по экономике и финансам 
Елена Инина.

— Все специалисты фи-
нансового управления заво-
да — грамотные, ответствен-
ные, исполнительные. Я очень 
благодарна коллективу и, в пер-
вую очередь, начальнику под-
разделения Татьяне Лебедевой 
за эффективное использова-
ние финансовых ресурсов, гра-
мотное ведение документации, 
значительный вклад в развитие 
нашего предприятия, — говорит 
Елена Инина.

Для большинства людей про-
фессия финансист ассоцииру-
ется с престижем и благополу-
чием. И только сами работники 
финансовой отрасли знают, что 
это неимоверный труд, волне-
ния, тревоги.

— В начале профессио-
нальной деятельности трудно-

сти возникали из-за нехватки 
опыта. Можно все замечатель-
но знать в теории, но практи-
ческий опыт никакая теория 
не заменит. Всегда тяжело на-
чинать работать без опыта. По-
этому хочется сказать большое 
и искреннее спасибо наставни-
кам, коллегам, которые всегда 
поддерживают и помогают, — 
говорит специалист финансо-
вого управления НЛЭМЗ Ма-
рина Ефимова.

Быть финансистом может 
только человек, не боящийся 
трудностей. Грамотность и вни-
мательность, ответственность 
и умение прогнозировать, ин-
теллект и коммуникабель-
ность — вот неполный список 
требующихся личных качеств.

— Работа финансиста очень 
сложна. Если работать, как 
положено, то надо все знать. 
А все знать, как известно, 
невозможно. Но стремить-
ся к этому необходимо. За-
конодательство меняется ре-
гулярно, и чтобы быть всегда 
в курсе дел, надо отслеживать 
эти изменения, — рассказы-
вает начальник финансового 
управления НЛЭМЗ Татьяна 
Лебедева.

Она с теплотой добавляет: 
«У нас на предприятии все 
специалисты хорошие. И каж-
дый заслуживает слов искрен-
ней благодарности за нелег-
кий труд».

Ирина Костина,  
АО «НЛЭМЗ»

В сентябре в Сочи Союз 
молодых инженеров Рос-
сии под патронажем колле-

гии Военно- промышленной 
комиссии РФ провел школу 
инженерно- управленческого 

кадрового резерва ВПК Рос-
сии «Техноспецназ-2020». 
Участники образовательно-
го проекта прошли курсы 
повышения квалификации 
по  направлению «Транс-
фер новых производствен-
ных технологий», познако-
мились с опытом цифровой 
трансформации промышлен-
ных корпораций, презенто-
вали стратегии своих пред-
приятий.

— П р о е кт н а п р а в л е н 
на формирование и совер-
шенствование профессио-
нальных навыков и лидерских 

качеств. Во время общения 
с участниками школы в не-
формальной обстановке уда-
лось установить контакты 
с представителями разных от-
раслей промышленности. Это 
космическая сфера, авиастро-
ение, разработка газотурбин-
ных двигателей и разработка 
программного обеспечения. 
Оценив опыт и уровень раз-
вития различных предприя-
тий, мы договорились о даль-
нейшем взаимодействии 
и обмене опытом, — расска-
зал Сергей Нагорнов.

Помимо приобретения но-
вых навыков и знаний участ-
ники проекта определили 
цели и пути их достижения 
для личностного и профес-
сионального роста.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО КОПЕЙКИ
Без грамотных финансистов проект не будет приносить прибыль

ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ
Представитель «НПП «Рубин» Сергей Нагорнов прошел обучение 
в школе инженерно-управленческого кадрового резерва ВПК России
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25  сентября на  Первом 
канале вышел спецвыпуск 
знаменитого капитал-шоу 
с участием представителей 
региональных отделений Со-
юзМаш.

В преддверии Дня маши-
ностроителя героями пере-
дачи стали члены Ростовско-
го, Тульского, Московского, 
Самарского, Воронежского, 
Свердловского, Мурманского, 
Пензенского, Башкортостан-
ского отделений. Спонсором 
программы выступил Союз 
машиностроителей России 
при поддержке ГК «Ростех».

Сурский край представ-
лял шлифовщик «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Александр 
Янов. Он стал замыкающим 
участником в третьей трой-
ке игроков, что не помешало 
ему пробиться в финал и вы-
играть суперигру.

— Было волнительно, — 
признается победитель, — Бо-
ялся, как бы не забыть пе-
редать приветы и подарки, 
рассказать о заводе. При этом 

я был сосредоточен на игре, 
что помогло мне выиграть.

Подарки для Якубовича со-
бирали «всем миром». На бара-
бан выставили урожай с «Рам-
зайского огорода», хреновуху 
от ресторана «Засека», 10-ки-
лограммовый логотип Союза 
машиностроителей России, вы-
полненный из шоколада кон-
дитерами «Золотой классики», 
а также подарок от кураторов 
Пензенского регионального от-

деления — рециркулятор возду-
ха «POZIS» от холдинга «Техно-
динамика». Супруга подарила 
картину, которую собственно-
ручно вышила бисером.

Не обошлось и без творче-
ских сюрпризов. Александр 
Янов исполнил под гитару пес-
ню Виктора Огарева «Пенза — 
столица моя», его внучка Даша 
прочла стихотворение, а кол-
лега с «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова» Анна Рехачева на гла-

зах у зрителей создала портрет 
Леонида Якубовича.

Не меньшее количество 
призов Александр Янов увез 
с передачи. Зеркальный фото-
аппарат, компьютер, набор бы-
товой техники — вот неполный 
список. Но самое главное — это 
популярность у телезрителей 
и возросший авторитет сре-
ди знакомых, родных, дру-
зей и коллег, которые болели 
у экранов.

Будучи тезкой Пушкина, Александр Сергеевич 
Янов унаследовал тягу к прекрасному. Трудо-
вую деятельность он начинал в Пензенском 
драматическом театре, машинистом сцены, 
но случалось выходить и в массовке.

— Первый мой актерский опыт обернулся 
провалом, — смеется герой. — Шел спектакль 
«Отелло, венецианский мавр». Мы с коллегой 
должны были выбежать с факелами на сце-
ну. И тут я забираюсь на декорации, меня 
ослепляют софиты, я проваливаюсь ногой 

в щель, хватаюсь за колонну и вместе с ней 
падаю на сцену.

На протяжении многих лет постоянной 
спутницей Александра остается гитара. В Аф-
ганистане, где он служил, музыкального ин-
струмента не было, и ему пришлось при-
думать самодельный. Нашли гриф, струны, 
а корпус соорудили из цинка. Звук, конечно, 
получился совсем другой, но под него пели 
армейские песни и вспоминали о доме. Пес-
ня о Пензе не оставила равнодушной и теле-
зрителей «Поле чудес».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КРУТИТЕ БАРАБАН!
Пензенец выиграл суперигру на «Поле чудес»
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Бархатный сезон
В Крыму состоялся корпо-

ративный фестиваль «Трудо-
вые резервы».

Всероссийский летний кор-
поративный фестиваль провел 
Ростех. В нем приняли участие 
представители Нижнеломов-
ского электромеханического 
завода и НПП «Рубин».

На протяжении четырех со-
ревновательных дней 2,5 ты-
сячи спортсменов- любителей 
со всей страны боролись за ли-
дерство в 26 видах спорта. 
По итогам соревнований ниж-
неломовец Андрей Полянсков 
стал первым в настольном тен-
нисе, а его коллега Александр 
Ляпков — лучшим в гиревом 
спорте в весовой категории 
свыше 85 килограммов. Он вы-
полнил 161 рывок гири и обо-
шел 30 соперников. 

В легкой атлетике на дистан-
ции 800 метров их землячка 
Мария Брюзгина финиширова-
ла третьей, Антон Алябин стал 
четвертым в дисциплине «на-
родный жим».

Представитель НПП «Рубин» 
Антон Скосырев завоевал зо-
лото в практической стрель-
бе, набрав 106 баллов, и опе-
редил ближайшего соперника 
на семь очков.

— Все дни были расписаны 
по минутам. Помимо сорев-
новательной программы, мы 
могли сдать нормы ГТО, было 
много анимационных лока-
ций и интерактивных фото-
зон. Мы с удовольствием сы-
грали в футбольный бильярд, 
состязались на силомере. Такие 
мероприятия, где царит друже-
ская атмосфера, очень помо-
гают налаживать и расширять 
внутрикорпоративные связи, — 
рассказал Антон Скосырев.

24 и 25 сентября сотруд-
ники машиностроительных 
предприятий Пензы реши-
ли разрядиться и проверить 
собственную силу. На «Ради-
озаводе» и в НПП «Рубин» со-
стоялись отборочные этапы 
чемпионата «Ударная десят-
ка» при поддержке «Акаде-
мии бокса» и холдинга «Рос-
электроника».

— Подобные соревнования 
проходят на «Радиозаводе» 
и в Пензе впервые, — пояс-
нил руководитель аппара-
та генерального директора 
АО «Радиозавод» Сергей Вик-
торов. — У всех настроение за-
мечательное. Наши работники 
в этом соревновании прини-
мают очень активное участие, 
заявились порядка 600 чело-
век. Результаты, я думаю, бу-
дут достойные.

Силу удара проверяли ин-
женеры и станочники, бухгал-
теры и кадровики. В большин-
стве своем — без специальной 
подготовки. Для них «Ударная 
десятка» стала поводом про-
верить силу и скорость уда-
ра на специальных грушах- 
силомерах под руководством 
профессиональных тренеров.

— У меня одна маленькая 
просьба: не нужно стеснять-
ся! — обратился к собравшим-
ся председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Росэлектроники» Эдуард Бо-
ровых. — Мы ездим по пред-
приятиям, смотрим. Вроде 
человек хочет подойти, но стес-
няется, боится, что коллеги 
засмеют. Но представьте, что 
будет от удара 50-килограммо-
вым мешком с сахаром. Поэто-
му участвуйте и улыбайтесь!

С напутственным словом 
к участникам соревнований 
обратился первый замести-
тель генерального директора 
«Радиозавода» Михаил Шепе-
лев. Ему было предоставлено 
право нанести первый удар 
по груше.

Однако лучший результат 
в категории «Один удар» при-
надлежит Михаилу Мастинов-
скому, который выбил 523 кг. 
С показателем в 230 кг силь-
нейшей среди женщин ста-
ла Екатерина Каланина. Пер-
вые места в номинации «45+» 
завоевали Виталий Важенин 
(365 кг) и Наталья Кувшино-
ва (167 кг).

Лучшие участники зональ-
ных этапов чемпионата по-
лучат путевку в Москву, где 
пройдет финал турнира.

НАНЕСЛИ 
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР
Пензенские машиностроители били по груше и улыбались

Людмила Ткачева, 
инженер- технолог:

— Мне 63 года, я женщина активная, 
в шахматы играю, но всегда готова пробо-
вать что-то новое. Мне очень интересно было 
проверить свои силы. Боксерские перчатки 
сегодня надела впервые.

Алексей Карабанов, инженер:
— Бил грушу сегодня не в первый раз. 

В детстве занимался карате, поэтому пери-
одически отрабатывал удары. «Ударная де-
сятка» — это возможность вспомнить былое.

Марина Герасина, бухгалтер:
— Я тренер по танцам на пилоне. В какой-то 

степени это тоже силовое направление. Навер-
ное, это помогло мне за один удар выбить 181 кг 
и около пяти тонн в серии ударов за 30 секунд.

Мария Сусина, представитель 
Пензенского регионального отделения 
Союза машиностроителей России:

— Впечатлений море, и исключительно 
положительных! Очень здорово, что люди 
приобщаются к спорту, такое большое коли-
чество заводчан с удовольствием участвуют.

МНЕНИЕ

11

ДОСУГ ЗАВОДЧАН



12

Отпечатано в типографии
ОТД «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»,
г. Пенза ул. Гагарина, 13.
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно
Подпись в печать 01.10.2020
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.

Редакция:
440039, г. Пенза,
улица Гагарина, 13 тел.
8 (8412) 35–95–92,
shlihter@ppoevt.ru

Редактор:
Наталья Шлихтер
Корреспондент:
Анна Рехачева
Дизайн и верстка:
Виктор Еремин

АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»
440039, г. Пенза, улица Гагарина, 13

тел. 8 (8412) 35–96–60, факс: 8 (8412) 49–54–44
E-mail: office@ppoevt.ru,

ok_p@ppoevt.ru, shlihter@ppoevt.ru
при поддержке Пензенского регионального отде-

ления Союза машиностроителей России

ОВЕН
Стандартные ситуации могут потре-
бовать необычного подхода или резуль-
тат не в полной мере будет отвечать 
ожиданиям (однако совсем не обязатель-
но — в негативном ключе). Жизненных сил 
будет в достатке и мотивация не под-
ведет, а вот имеющийся опыт далеко 
не всегда может стать достойным фун-
даментом.

ТЕЛЕЦ
В октябре вас постоянно будет окружать 
целый ворох мелких забот. Это не доста-
вит трудностей, скорее наоборот — по-
зволит решить массу застарелых про-
блем и подарит полное удовлетворение. 
На работе стоит обратить внимание 
на те моменты, которые долго скрыва-
лись от вашего внимания и неожиданно 
вышли на свет.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится шанс повысить доход или про-
дуктивно использовать доступные ресур-
сы. Речь о коммуникативном аспекте — 
об удачно складывающихся ситуациях 
и о возможности применить диплома-
тический навык для достижения заду-
манного на всех направлениях. Не исклю-
чена конкурентная гонка, даже со слабой 
диспозицией.

РАК
В октябре не будет проблем с мотива-
цией и ресурсами. Все упирается во вре-
мя — в вашу способность делать то, что 
нужно, своевременно и к месту. Эта тен-
денция будет важна на всех жизненных 
направлениях, при этом второй осенний 
месяц окажется особенно удачен с точки 
зрения налаживания новых отношений.

ЛЕВ
Все новое — это опыт, а еще — аль-
тернативный вариант достижения 
цели. Тенденция касается в первую оче-
редь сферы заработка, где и занятые 
в личном бизнесе, и работающие в офи-
се получат возможность преуспеть 
на основном направлении и уверенно 
определить дополнительное.

ДЕВА
Сейчас стоит особенно плотно пора-
ботать, но не забывайте о трех ве-
щах. Во-первых, это планомерный пе-
риод, не пытайтесь решить проблему 
наскоком. Во-вторых, грамотно плани-
руйте свое время и рассчитывайте все 
заранее. В-третьих, чем масштабнее 
задуманное вами дело — тем удачнее 
все будет складываться.

ВЕСЫ
Может получиться нечто такое, о чем 
вы давно мечтали. Возможно, имеет 
смысл вернуться к каким-то момен-
там из прошлого, так как речь совсем 
не обязательно идет об актуальных 
тенденциях. В любом случае период 
будет удачен с точки зрения финан-
сов. Хороший момент для кардиналь-
ных решений.

СКОРПИОН
Действовать предстоит агрессивно, 
но — лишь в строго отведенные про-
межутки времени. Поторопитесь — 
и сделаете только хуже, затормо-
зите — и упустите отличный шанс. 
Чтобы этого не допустить, собери-
тесь и все спланируйте заранее. Вам 
стоит сфокусироваться на ключевых 
задачах, не размениваясь по мелочам.

СТРЕЛЕЦ
Не бойтесь  ответственности, 
не тратьте время на разговоры, делай-
те то, что считаете нужным. Период 
удачен для всех Стрельцов, связанных 
с финансовой сферой, но и работникам 
других направлений перепадет свой ку-
сок пирога удачи. Главное — не расстра-
иваться из-за мелочей и не рисковать 
здоровьем.

КОЗЕРОГ
Октябрь станет временем интересным, 
но не таким зрелищным, как вы могли ожи-
дать. Ваши деяния не останутся незаме-
ченными, и вы обязательно получите то, 
что заслужили. Поэтому ориентируйтесь 
в большей степени на эмоциональный под-
текст, чем на доводы рассудка. Вторая по-
ловина месяца обещает романтику.

ВОДОЛЕЙ
Результат месяца превзойдет ожидания, 
хотя обстоятельства далеко не всегда бу-
дут складываться так, как нужно. Если су-
меете быстро приспособиться к меняю-
щимся тенденциям, достичь желаемого 
будет гораздо проще. В целом, октябрь 
удачен с точки зрения решения личных 
вопросов и получения финансовых бонусов.

РЫБЫ
Представители знака вряд ли будут пла-
нировать что-то масштабное, и это 
хорошо. Период тяготеет к планомер-
ному прогрессу, романтичности и фи-
нансовым успехам. На рабочем направле-
нии не стоит торопиться с принятием 
важного решения, особенно если оно за-
висит не только от вас. А вот в личных 
отношениях можно проявить индиви-
дуальность.

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 

1. Что остынет быстрее: горячий чай 
в чашке или такое же количество чая, 
оставшегося в чайнике?

2. Как вы думаете, если нагреть железный 
шар, изменится его прежний вес или нет?

3. Подсчитайте, сколько калорий содер-
жит яблоко весом в 150 г.

4. Кусок льда, температура которого 0 гра-
дусов, упав с высоты, при ударе расплавил-
ся. Подсчитайте, с какой высоты он упал.

5. Все вы знаете, что при центральном 
отоплении используется вода, которая пе-

редает тепло. Скажите, какое преимуще-
ство имеет в этом случае вода перед дру-
гими жидкостями?

6. В холодильник поставили литр моло-
ка, температура которого была равна 20 
градусам Цельсия. Через некоторое вре-
мя оно остыло до 2 градусов. Как вы дума-
ете, какое количество льда растает одно-
временно с охлаждением молока?

7. Наверное, вам приходилось наблюдать 
такое явление: вода, нагретая в самоваре 
горячими лучинками, вовсю кипит ввер-
ху, а внизу — почти холодная. От чего это?

В семейном кругу
Подумайте за чашкой чая над вопросами, которые 
задавали в прошлом веке ученикам седьмых классов
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