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22 сентября состоялась 
торжественная церемония 
открытия памятника токарю. 
Установка скульптурной 
композиции стала подарком 
Пензе ко Дню машиностроителя 
от компании «СтанкоМашСтрой».

Инициатива создания памятника тока-
рю принадлежит заместителю председате-
ля Пензенского регионального отделения 
«Союза машиностроителей России», гене-
ральному директору компании «Станко-
МашСтрой» Олегу Кочеткову.

Возведение монумента токарю имеет 
огромное культурное значение. Это дань 
уважения представителям всех рабочих 
профессий, способ привлечения внимания 
к заводским специальностям и повыше-
ния их престижа. Особенно важно, что та-
кой памятник открыт именно в Пензе, где 
машиностроение является фундаментом 
промышленности региона.

Скульптурная композиция установлена 
в сквере на ул. Германа Титова. Место вы-
брано не случайно — в Заводском районе 
расположены градообразующие промыш-
ленные предприятия, составляющие осно-
ву экономики региона.

Авторы композиции — пензенский 
скульптор, заведующий отделением скуль-
птуры Пензенского художественного учи-
лища, председатель ГАК Пензенского го-
сударственного университета, член Союза 
художников России, народный художник 

Калмыкии Александр Хачатурян и его по-
мощник Артур Громов. Именно Александр 
Хачатурян создал первый в мире памятник 
Остапу Бендеру. Этот и еще 10 памятников 
работы Александра Хачатуряна установле-
ны в Республике Калмыкия.

В Пензе также представлено нема-
ло работ известного скульптора: памят-
ник милиционеру-участковому на ул. 
Некрасова, монумент Игорю Моисееву 
у ДС «Рубин», мемориальные доски пи-
сателю Лажечникову, композитору Ар-
хангельскому и другим.

Работа над памятником токарю дли-
лась пять месяцев. Отливка скульптурной 
композиции была произведена в Пензе 
на производстве ОАО «Пензкомпрессор-
маш». Это сложный и непредсказуемый 
процесс. Трудность данной работы заклю-
чалась еще и в том, что у специалистов за-
вода не было опыта отливки памятников. 
Скульптор лично принимал участие в этом 
этапе работы. Идея привлекла автора сво-
ей высокой культурной значимостью — 
ведь это первый в городе памятник рабо-
чему человеку.

Композиция изображает токаря у токар-
ного станка. Скульптура отлита из брон-
зы в человеческий рост. Токарь запечатлен 
в рабочей одежде. Он только что выточил 
деталь и критически оценивает получив-
шееся изделие.

За спиной рабочего токарный станок 
1К62. Его современный аналог СТ 16к20 
производит компания «СтанкоМашСтрой».

На церемонии открытия памятника 
токарю присутствовали представители 

правительства Пензенской области, ру-
ководители региональных предприятий 
и организаций, заслуженные работники 
отрасли машиностроения, призеры кон-
курсов профессионального мастерства. 
Одним из почетных гостей праздника 
стал президент ассоциации «Станкоин-
струмент» Георгий Самодуров.

В своем обращении к присутствую-
щим губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев отметил высокую роль 
представителей рабочих специальностей 
в развитии экономики, важность попу-
ляризации рабочих профессий и побла-
годарил компанию «СтанкоМашСтрой» 
в лице генерального директора Олега Ко-
четкова за инициативу установки памят-
ника и благоустройства сквера.

В продолжение праздника состоял-
ся банкет, посвященный Дню машино-
строителя.

В торжественной обстановке 63 со-
трудника компании «СтанкоМашСтрой» 
были приняты в  число членов обще-
российской общественной организации 
«Союз машиностроителей России».

Георгий Самодуров поздравил кол-
лектив компании с Днем машиностро-
ителя и вручил почетные грамоты ассо-
циации «Станкоинструмент» за высокий 
вклад в становление завода специали-
стам компании «СтанкоМашСтрой»: ин-
женеру-электрику Денису Калинину, на-
ладчику станков с ЧПУ Сергей Хазею, 
слесарю по ремонту оборудования Ста-
ниславу Слукину.

М. С. Кутасина

ПАМЯТНИК ТОКАРЮ



Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником — 
Днем машиностроителя!

Сегодня отечественный машинострои-
тельный комплекс — это тысячи предпри-
ятий по всей России, на которых трудят-
ся сотни тысяч инженеров, конструкторов 
и квалифицированных рабочих. От эф-
фективности их работы и устойчивого раз-
вития отрасли во многом зависит динами-
ка экономического роста нашей страны, 
благосостояние миллионов ее граждан.

Через год «Союз машиностроителей 
России» отметит первую знаменательную 
дату — десять лет со дня образования ор-
ганизации. За это время СМР и его реги-
ональные отделения провели огромную 
работу, объединив в профессиональное 
сообщество машиностроителей со всех 
концов нашей большой страны.

Представители Союза при активном вза-
имодействии с государственными струк-

турами способствуют решению важных 

кадровых вопросов, связанных с подготов-
кой высококвалифицированных специали-
стов, продвигают прогрессивные для отрасли 
законодательные инициативы, обменивают-
ся опытом и укрепляют международные свя-
зи с зарубежными коллегами, решают мно-
гие другие ответственные задачи и вопросы. 
Уверен, что намеченные планы СоюзМаш 
России будут успешно воплощены в жизнь 
благодаря плодотворной и профессиональ-
ной работе всех членов организации.

В этот день желаю российским маши-
ностроителям, а также представителям 
региональных отделений СМР крепко-
го здоровья, благополучия, новых трудо-
вых успехов и достижений на благо укре-
пления отечественного машиностроения!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Промышленное производство во все 
времена составляет фундамент экономики.

Сегодня, несмотря на сложные усло-
вия, машиностроительный комплекс 
региона динамично развивается. Тру-
женики отрасли успешно решают стра-
тегическую задачу выпуска продукции 
на уровне мировых аналогов, которая 
удовлетворяет внутренний спрос и за-
воевывает новые рынки.

В основе достигнутых результа-
тов — ваш добросовестный труд, про-

фессионализм, богатый опыт, исполь-
зование на практике инновационных 
технологий.

Уверен, что солидный научный 
и технический потенциал машино-
строителей Сурского края, продуман-
ные управленческие решения позво-
лят эффективно модернизировать 
работу отрасли, с честью выполнить 
задачи, поставленные временем.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, новых сверше-
ний на благо России и Пензенской об-
ласти!

Генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех», председатель общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей России», президент общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Союз машиностроителей России» С. В. Чемезов

Губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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О ТОКАРЕ
Из черного проката
Рудой он был когда-то,
Точен, природе поперек,
Цивилизации рывок:
Станок, машина, элеватор…

Он грезы века воплотил,
Он на станке «хлеб молотил»
И он же в год сорок второй 
 «шел в бой»,
Пусть и не на передовой —
Своим трудом нас защитил.

Звенят детали, стружка льется,
Чертеж в металле обернется.
Он в ногу с Родиной своей!
Тяжелый труд у токарей —
Над общей он мечтою бьется.

С.А. Мосин
«СтанкоМашСтрой»

Машиностроение является фунда-
ментом промышленности нашего ре-
гиона. Профессионалы, трудящиеся 
в  этой сфере, вносят весомый вклад 
в развитие экономики Пензенской об-
ласти и России в целом.

Благодаря высокой квалификации 
инженерных, конструкторских и  ра-
бочих кадров, их преданности своему 
делу, способности находить решение 
самых сложных производственных за-

дач машиностроительный комплекс 
динамично развивается, осуществляя 
выпуск качественной и высокотехно-
логичной продукции.

В День машиностроителя коллек-
тив компании «СтанкоМашСтрой» сер-
дечно поздравляет всех работников 
отрасли и желает вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, стабильной и плодотворной 
работы!

Заместитель председателя Пензенского регионального 
отделения «Союза машиностроителей России», генеральный 

директор компании «СтанкоМашСтрой» О. А. Кочетков

Дорогие работники машиностроительной отрасли! 
От души поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем машиностроителя!

В настоящее время машиностро-
ение является одной из  перспектив-
ных, динамично развивающихся от-
раслей современной промышленности 
с замечательными трудовыми традици-
ями. На предприятиях машиностроения 
трудятся тысячи горожан. Благодаря по-
следовательно проводимой социальной 
и кадровой политике, заботе о здоровье 
сотрудников, поддержке молодых семей 
коллективы заводов успешно справляют-
ся с поставленными перед ними непро-
стыми задачами. Кроме того, на каждом 
предприятии, входящем в «Союз маши-
ностроителей России», планомерно про-

водятся реконструкция и техническое пе-
ревооружение, осваиваются новые виды 
продукции.

В преддверии праздника я хочу от все-
го сердца поблагодарить всех, кто вносит 
свой вклад в развитие экономики, выра-
зить признательность инженерам, тех-
ническим работникам, рабочим и слу-
жащим, а также всем тем, кто заботится 
о нашем здоровье и досуге.

Уважаемые коллеги! Желаю вам до-
стижения новых высот развития, продви-
жения вперед, к поставленным целям. 
Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья, благополучия и процветания!

Председатель Пензенского регионального отделения ООО 
«Союз машиностроителей России», генеральный директор 

АО «ПО «Электроприбор» Ю. С. Почивалов

Поздравляю работников машиностроительной 
отрасли с профессиональным праздником!

По вопросам вступления в Пензенское региональное отделение Союза машиностроителей 
России обращайтесь к руководителю аппарата Владимиру Ивановичу Ручкову. 

Адрес: 440011, г. Пенза, пр-т Победы, д.69, телефон: (8412) 70-48-61
Официальный сайт: союз-маш.рф, электронная почта: mail@electropribor-penza.ru

Пензенское региональное отделение 
«Союза машиностроителей России» было уч-
реждено 28 апреля 2007 года. Руководство 
организацией осуществляет региональный 
совет ООО «СоюзМаш России» под пред-
седательством генерального директора АО 
«ПО «Электроприбор» Ю. С. Почивалова.

На сегодняшний день в региональном от-
делении Союза состоят 15 крупных пред-
приятий и 649 сотрудников заводов Пензен-
ской области.

Предприятия, входящие в состав Пензен-
ского регионального отделения СоюзМаш:
АО «ПО «Электроприбор»
ООО «СтанкоМашСтрой»

АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова»
ОАО «Пензадизельмаш»
ОАО Завод «Коммаш»
ОАО «Пензенский арматурный завод»
OAO «Электромеханика»
ОАО «Пензхиммаш»
Пензенская Государственная 
Технологическая Академия
ОАО «НИИЭМП»
ОАО «Пензкомпрессормаш»
АО «Радиозавод»
АО НПП «Рубин»
АО «ПНИЭИ»
САК «Энергогарант»  
(пензенский филиал)

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ 
В СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ!
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Окружающие ценят в ней умение со-
четать в себе нежность и твердость ха-
рактера, доброту и целеустремленность. 
Восхищает ее непостижимый талант 
успевать всегда и везде — и на работе, 
и дома. Вера Ивановна умеет развесе-
лить, дать добрый совет и оказать кон-
кретную помощь и поддержку.

— В 1982  году время было неста-
бильное, поиски работы привели меня 
на Дизельный завод в Бюро техниче-
ской документации на должность ин-
женера-конструктора, — рассказывает 
Вера Ивановна. — В выборе места работы 
большую роль сыграл и интерес к техни-
ке. Завод и масштабы его производства, 
конечно, меня впечатлили. Для молодо-
го специалиста это идеальное место ра-
боты: открыто широкое поле деятельно-
сти. Коллектив меня принял тепло. Бюро 
тогда возглавляла Тамара Нильсовна Ко-
пылова. Именно под ее чутким руковод-
ством и прошло мое становление. Очень 
благодарна и еще одному своему настав-
нику, Татьяне Борисовне Зайцевой, у ко-
торой я многому научилась.

Отдел главного конструктора работа-
ет с конструкторской и технической до-
кументацией, согласовывает документы 
с внешними организациями: ОАО РЖД, 
Брянским машиностроительным заво-
дом и т.д., это требует умения своевре-
менно и качественно решать поставлен-
ные задачи.

Коллеги отмечают, что Вера Ивановна 
очень исполнительный и трудолюби-

вый специалист.

— Я не одна такая в отделе, — говорит 
Вера Бакушкина. — Весь коллектив у нас 
умеет и любит работать.

В последние пять лет Вера Иванов-
на с коллегами участвовала в проек-
те федерального значения «Разработ-
ка базовых образцов модельного ряда 
среднеоборотных рядных двигателей 
и дизель-генераторных установок для 
пропульсивных комплексов судов, те-
пловозов и электростанций». Этот про-
ект дает возможность внедрения про-
изводства новой продукции на завод. 
На ОАО «Пензадизельмаш» уже собрано 
три опытных двигателя.

— Я занимаюсь любимым делом, 
и самое главное — вижу результат своего 
труда. И это здорово! — признается по-
четный работник завода.

37 лет — будто одно мгновение. Счаст-
ливое мгновение трудовой биографии Ан-
дрея Владимировича на Дизельном заводе.

Он окончил институт инженерного 
транспорта и по распределению попал 
на Оренбургский тепловозноремонт-
ный завод технологом в дизельный цех. 
Но очень тянуло парня в Пензу. Отец, 
Владимир Андреевич Коновалов, рабо-
тал старшим инспектором-приемщи-
ком на ЦТ МПС, хотелось продолжать се-
мейные традиции. И в 1979 году Андрей 
Владимирович вернулся в родной город 
и устроился на завод мастером на уча-
сток по сборке и испытаниям дизеля 
Д49. Вскоре был переведен старшим ма-
стером в цех № 1 на сборку Д50.

В 1984 году, как опытнейший специ-
алист, он был откомандирован в Поль-
скую Народную Республику, где в тече-
ние пяти лет занимался гарантийным 
обслуживанием дизелей.

После возвращения Андрей Владими-
рович получил повышение, был переве-
ден в отдел главного технолога. Но ему 
как человеку деятельному, у которого, как 
говорят, «все в руках горит», не сиделось 
на месте — хотелось «живой» работы, и он 
решил вернуться в первый цех.

В 1994 году судьба забросила его в ЦТ 
МПС продолжить дело отца… А с 2007 года 
Андрей Владимирович — заместитель на-
чальника ОТК. В новой должности и сте-
пень ответственности, и масштабы работ 
увеличились на порядок. Но он знает: ря-
дом с ним коллектив профессионалов и, 
значит, все будет хорошо.

Еще в школе Светлана Максимовна 
знала о том, что будет работать на Дизель-
ном — здесь работали ее отец, Максим 
Иванович Кукольников, и мама, Вера Ни-
колаевна Кукольникова. Окончила шко-
лу — и на завод. Начиная с распреда, до-
шла до руководящих должностей, как 
отмечает ее руководитель, своим умом 
и практическими навыками. А коллеги 
про нее говорят: «Отлично знает произ-
водство, каждую детальку прощупала сво-
ими пальчиками».

Сейчас Светлана Максимовна — стар-
ший диспетчер. Должность очень ответ-

Андрей Владимирович Коновалов, 
заместитель начальника ОТК

Светлана Максимовна Шамина, 
старший диспетчер механо-
гальванического цеха № 4

Вера Ивановна Бакушкина, 
инженер ОГК

Уже несколько лет подряд в канун профессионального празд-
ника Дня машиностроителя за высокие показатели в производ-
ственной деятельности и  добросовестный многолетний труд 
лучшим сотрудникам завода ОАО «Пензадизельмаш» присваи-
вается звание «Почетный работник».
Этим званием удостаивают тех, кто на протяжении многих лет, 
не жалея сил, делал и делает все, чтобы завод имел возмож-
ность расти и развиваться дальше, кто своим упорным и чест-

ным трудом умножает честь и славу предприятия, не оставаясь 
равнодушным к его проблемам, для кого завод стал родным.
В этом году звание «Почетный работник ОАО «Пензадизель-
маш» получили Александр Анатольевич Шестаков, мастер 14 
участка ЦТП и газового хозяйства; Вера Ивановна Бакушкина, 
инженер-конструктор отдела главного конструктора; Светлана 
Максимовна Шамина, старший диспетчер цеха № 4, Андрей 
Владимирович Коновалов, заместитель начальника ОТК.
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ЧЕСТВОВАНИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ственная. В ее руках обеспечение цеха 
комплектующими для изделий, изго-
тавливаемых в четвертом цехе. Закажи 
она не то или не в том объеме, и все — 
план не выполнен. Также отвечает дис-
петчер и за сдачу готовой продукции 
на экспедицию.

За повседневными заботами 40 лет 
пролетели незаметно. За прошедшие 
годы предприятие стало неотъемлемой 
частью ее жизни, поэтому вполне по-
нятны ее слова: «На другом месте себя 
не представляю».

В его трудовой книжке одна запись: 
«Производственное объединение «Пен-
задизельмаш». Окончив Пензенский тех-
никум железнодорожного транспорта 
в 1978 году, слесарем-сантехником при-
шел Александр Анатольевич на Дизель-
ный завод. Правда, проработав полгода, 
ушел в армию. А отслужив, вернулся в род-
ной цех уже в качестве мастера.

Работает Александр Анатольевич 
в энергосиловом цехе СГЭ. Профессия 
у него очень теплая: это он согревает нас 
в хмурые осенние дни и зимние холода. 
Отвечает за подготовку и проведение ото-
пительного сезона, обеспечивает цехи па-
ром и газом.

Его очень любят и уважают в коллек-
тиве. Про коллектив здесь вообще особая 
история. Дело в том, что в давние времена 
учились в школе № 25 три веселых парня: 
Сашка Шестаков, Славка Мязин и Толь-
ка Попов. И так они крепко дружили, что, 
окончив школу, все пошли учиться в же-
лезнодорожный техникум, где им даже 
прозвище дали «три мушкетера». И ра-
ботать «три мушкетера» пришли на один 
завод, в один цех и все — представляе-
те? — мастерами. И до сих пор работает 
Александр Анатольевич рядом со своим 
товарищем, Вячеславом Ивановичем Мя-
зиным.

На вопрос: «Чем для вас является ОАО 
«Пензадизельмаш»?», Александр Анато-
льевич, не задумываясь, отвечает:

— Завод — мой дом родной.
Т. В. Хромова,

Е. В. Анненкова,
ОАО «Пензадизельмаш»

Александр Анатольевич Шестаков, 
мастер 14 участка ЦТП и газового 
хозяйства

Официальное поздравление 
машиностроителей 
с профессиональным 
праздником состоялось 
23 сентября на торжественном 
собрании трудовых коллективов 
в Пензенской областной 
филармонии. На торжественной 
церемонии присутствовали 
представители органов власти 
региона, промышленных 
предприятий и организаций.

Губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев поздравил собравшихся 
с Днем машиностроителя, отметив луч-
ших тружеников отрасли почетными 
грамотами и благодарностями за добро-
совестный высокопрофессиональный 
труд, достижение высоких производ-
ственных показателей в работе, большой 
личный вклад в развитие машинострои-
тельного комплекса.

Машиностроение является ведущей 
отраслью промышленности Пензен-
ской области. К ней относится более 580 
крупных, средних и малых предприя-
тий машиностроения, приборостроения, 
оборонно-промышленного комплекса 
и отраслевых НИИ с численностью со-
трудников более 32 тысяч человек.

В праздничный день были отмече-
ны заслуги машиностроителей. Их си-
лами в регионе выпускается химическое 
оборудование, запорная промышлен-
ная арматура, дизели и дизель-генера-
торы, воздушные и газовые компрес-
соры, бензовозы и  спецавтомобили, 
сельскохозяйственная техника и обору-
дование, металлообрабатывающее обо-
рудование. На протяжении последних 
лет Пензенская область по показате-
лям промышленного развития занима-
ет лидирующие позиции среди регио-
нов Приволжского федерального округа.

Так, за 8 месяцев текущего года объем 
продукции, отгруженной предприятия-

ми региона, превысил 115 млрд рублей 
или 116,4% к соответствующему перио-
ду 2015года. Рост индекса промышлен-
ного производства области составил 2%, 
в том числе в августе — 13,4%, обеспечив 
пятое место среди регионов ПФО.

Предприятиями приборостроения 
и оборонно-промышленного комплек-
са области, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт 
им.  М. В.  Проценко», АО «ПО «Элек-
троприбор», АО «Радиозавод», ОАО 
«ПНИИЭИ», АО «НПП «Рубин», АО 
«НИИФИ» и др., в рамках государствен-
ного оборонного заказа в  2016  году 
планируется поставка продукции для 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации на сумму 17,8 млрд рублей, что 
на 4% больше уровня 2015 года.

Достигнутые результаты удалось по-
лучить за счет модернизации и техпе-
ревооружения производства, проводи-
мых на промышленных предприятиях 
области.

Продукция, выпускаемая машино-
строительными предприятиями регио-
на, соответствует мировым стандартам 
качества, экспортируется более чем в 60 
стран мира.

Все это — результат профессионализ-
ма и преданности машиностроителей 
своей профессии.

Иван Белозерцев выразил призна-
тельность представителям отрасли за их 
труд, нацелил их на дальнейшее разви-
тие производства.

По завершении торжественной ча-
сти собравшихся ждал подарок от ком-
пании «СтанкоМашСтрой» — концерт 
певца, поэта и композитора Юрия Лозы. 
Машиностроители оказали артисту те-
плый прием, а председатель Пензенско-
го регионального отделения «СоюзМаш» 
Юрий Почивалов принял его в почет-
ные члены «Союза машиностроителей 
России» и вручил певцу членский билет 
и нагрудный значок.

М. С. Кутасина
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ООО «ЛМЗ «МашСталь» приняло уча-
стие в международном военно-техни-
ческом форуме «Армия-2016». Пензен-
ское предприятие представило свою 
продукцию первым лицам оборонных 
ведомств, международных организаций 
и официальных делегаций на выставке, 
работавшей в рамках мероприятия.

Ознакомиться с современными об-
разцами вооружения, военной и специ-

альной техники отечественных про-
изводителей высокопоставленные 

гости могли как на демон-
страции экспонатов в па-
вильонах, так и в ходе ди-
намического показа.

На выставочном стен-
де ООО «ЛМЗ «МашСталь» 
представило продукцию 
собственного производ-
ства: гусеница для МТ-ЛБ 
и МТ-ЛБу, венец ведущего 
колеса, приспособление 
для самовытаскивания, 
серьга соединительная, 
а также комплект деталей 
коробки передач для МТ-
ЛБ. Выставка подтверди-
ла высокий интерес к про-
дукции, производимой 
заводом, в рамках фору-

ма были проведены важные перегово-
ры на предмет возможного сотрудниче-
ства с руководителями и техническими 
представителями оборонных предпри-
ятий.

По окончании мероприятия ООО 
«ЛМЗ «МашСталь» было награждено 
дипломом за участие в выставке «Ар-
мия-2016».

Ю. С. Гаврилина,
менеджер по рекламе

ООО «ЛМЗ «МашСталь»

Форум и выставка «Армия» органи-
зованы в  соответствии с  распоряже-
нием Правительства РФ. Их основной 
целью является создание условий для 
эффективного поиска инновацион-
ных исследований, разработок и тех-
нологий в интересах обороны и без-
опасности государства, их внедрения 
в перспективные образцы вооружения 
и военной техники.

Второй раз местом проведения ме-
роприятия стал военно-патриотиче-
ский парк культуры и  отдыха ВС РФ 

«Патриот» (г. Кубинка, Московская об-
ласть).

Более 500 тысяч человек посетили 
за шесть дней площадки форума «Ар-
мия-2016», что превосходит многие 
аналогичные по  тематике мировые 
площадки и  полностью подтвержда-
ет международный статус мероприя-
тия. Участие в форуме приняли госу-
дарственные корпорации, предприятия 
оборонно-промышленного комплек-
са России, ведущие научно-исследо-
вательские институты, гражданские 

и военные высшие учебные заведения, 
отечественные и зарубежные разработ-
чики и производители вооружения, во-
енной техники и технологий.

Более 70 государств присутствовали 
делегациями. Около 800 предприятий 
промышленности выставили свою про-
дукцию и представили свыше 7000 эк-
земпляров вооружения и военной тех-
ники — более 100 образцов приняли 
участие в динамических показах, при-
званных наглядно продемонстрировать 
возможности российского вооружения.

Вопросы, связанные с развитием вооруженных сил нашей страны, в том числе и с материально-
техническим обеспечением всех видов войск, обсуждались на II Международном военно-
техническом форуме «Армия». В этом году в его работе приняли участие и пензенские предприятия: 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» ИМ. М. В. Проценко», «НИКИРЭТ», АО «Радиозавод», АО НПП «Рубин», 
АО «ПО Электроприбор», ООО «Компания «СТАРТ-7», ЗАО «Пензаспецавтомаш», ОАО «НИИЭМП» 
и ООО «ЛМЗ «МашСталь». На стенде пензенского приборостроительного кластера свою 
продукцию представили ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ООО «РАДИОРУБЕЖ», ЗАО «ЮМИРС».

ПЕНЗЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ — 2016»

ВОЕННЫЕ ОЦЕНИЛИ 
ПРОДУКЦИЮ «МАШСТАЛЬ»

В рамках рабочего визита на форум 
«Армия-2016» временный генераль-
ный директор НИИЭМП А. А. Акимов 
и заместитель генерального директо-
ра по развитию В. Д. Зуев приняли уча-
стие в заседании Координационного со-
вета разработчиков и производителей 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), 
электронной компонентной базы (ЭКБ) 
и продукции машиностроения Союза 
машиностроителей России, которое со-
стоялось 9 сентября.

В заседании участвовали предста-
вители Минобороны и Минпромтор-
га России, а также купные предприятия 
исполнители ГОЗ в сфере радиоэлек-
троники. Специалисты обсудили во-
просы формирования перечня НИОКР 
по  программе импортозамещения, 
а также формирование перечней изде-
лий ЭКБ, подлежащих импортозаме-
щению. Важное внимание уделялось 
аспектам взаимодействия с организа-
циями — разработчиками и потребите-
лями продукции.

Д. Д. Чубарь,
руководитель группы маркетинга

ОАО «НИИЭМП»

Делегация 
НИИЭМП 
на форуме 
«Армия-2016»

СОБЫТИЯ
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23 сентября состоялось 
торжественное собрание трудовых 
коллективов, посвященное 
профессиональному празднику — 
Дню машиностроителя. По традиции 
в этот день лучшие работники 
отрасли были отмечены почетными 
грамотами и благодарностями.

За многолетний добросовестный 
труд в машиностроительной отрасли, 
внесение своего личного вклада во вне-
дрение новой техники в совершенство-
вании организации производства, труда 
и управления, в честь профессиональ-
ного праздника День машиностроите-
ля начальник отдела пуско-наладочных 
работ и технического обслуживания 
компании «СтанкоМашСтрой» Алек-
сандр Голов был отмечен благодарно-
стью губернатора Пензенской области 
и ценным подарком.

А л е к с а н д р  В и к т о р о в и ч  Гол о в 
в 1981 году окончил Пензенский поли-
технический институт по специально-
сти инженер-электрик. Свой трудовой 
путь начал инженером Пензенско-
го научно-исследовательского элек-
тротехнического института. Трудился 
на Станкоремонтном заводе в должно-
сти наладчика станков с ЧПУ, работал 

инженером-электроником в Пензен-
ском центре технического обслужи-
вания станков с  ЧПУ, на  заводе «Ав-
томедтехника», ООО «Текстиль маш», 
ООО «Пензтехмаш», ООО НТП «Высо-
кие технологии», ООО «Научно-техни-
ческий центр».

С 2007 года Александр Викторович Го-
лов работает в компании «СтанкоМаш-
Строй» в должности начальника отдела 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания (ПНР и ТО). За годы рабо-
ты Александр Викторович показал себя 
ответственным руководителем, требова-
тельным к себе и своим подчиненным. 
Он постоянно знакомится с  новыми 
достижениями отечественной и зару-
бежной науки, техники, производства, 
с современными направлениями их раз-
вития и внедряет полученные знания 
в практику работы. Быстро адаптирует-
ся к нововведениям, оперативно нахо-
дит решение в нестандартной ситуации.

Александр Викторович вносит свой 
личный вклад в совершенствование ор-
ганизации производства, труда и управ-
ления. Целеустремлен, энергичен, спосо-
бен справляться с большими объемами 
работы, умет отстаивать свою точку зре-
ния и доводить до конца начатое дело. 
Поддерживает в коллективе атмосферу 
высокой взаимотребовательности, до-

брожелательности, заинтересованности 
в достижении поставленных целей.

За свою трудовую деятельность Алек-
сандр Викторович неоднократно был 
премирован по итогам соцсоревнова-
ний, награжден почетными грамотами 
за хорошие показатели в труде и высо-
кие профессиональные знания.

Коллектив компании «СтанкоМаш-
Строй» поздравляет Александра Викто-
ровича и желает ему здоровья, успехов, 
плодотворной работы и достижения 
поставленных целей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

АО «РАДИОЗАВОД» 
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ — 2016»

На II Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2016» была 
представлена продукция АО «Радио-
завод». Экспозиция предприятия раз-
мещалась на коллективном стенде АО 
«Росэлектроника» и представляла на-
турные образцы комплекса средств ав-
томатизации артиллерийской (мино-
метной) батареи (изделие 83т 888–1.7) 
и комплекта технических средств ав-
томатизированного управления фор-
мированиями переносных зенитных 
ракетных комплексов и зенитной ар-

тиллерии (КТСАУ ПЗРК).
На открытой площадке форума пред-

приятием впервые был продемонстри-
рован мобильный наземный пункт дис-
танционного управления беспилотным 
летательным аппаратом «Орлан-10Е» 
на базе автомобиля УАЗ-Патриот. Из-
делие является составной частью мно-
гофункционального комплекса с БЛА 
«Орлан-10Е» и обеспечивает дистанци-
онное управление БЛА с автоматизиро-
ванного рабочего места оператора, при-
ем от БЛА метеоданных в районе цели, 
отображение целей на экране рабоче-
го места оператора комплекса, переда-
чу метеоданных и целей на командные 
пункты.

В первый день выставки стенд 
АО «Радиозавод» посетили генераль-
ный директор ГК «Ростех» С. В. Чеме-
зов, генеральный директор холдинга АО 
«Росэлектроника» И. И. Козлов. Большой 
интересом к продукции проявили также 
представители различных структур ми-
нистерства обороны РФ и предприятий 

зарубежных государств.
Во время выставки проходили кон-

ференции «Ракетно-артиллерийское 
вооружение. Перспективы развития», 
«Языковая компетенция военнослужа-
щих и специалистов ВТС как универ-
сальный инструмент взаимодействия», 
«Повышение характеристик образцов 
ВВСТ СВ за счет инновационных разра-
боток и возможных вариантов модер-
низации, их реализуемость», в которых 
специалисты АО «Радиозавод» приня-
ли участие.

Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2016» — эффектив-
ная площадка для поддержания брен-
да предприятия, проведения встреч 
и переговоров с деловыми партнерами, 
потенциальными заказчиками и  об-
суждения путей дальнейшего взаимо-
действия.

М. А. Кильчанова,
специалист по связям 

с общественостью АО «Радиозавод»

СОБЫТИЯ
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2 сентября состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
четвертого областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии».

В этом году конкурс на  призы гу-
бернатора Пензенской области про-
водился среди представителей 10 
рабочих специальностей в пяти веду-
щих отраслях региона: в промышлен-
ном комплексе по номинациям «Луч-
ший токарь», «Лучший фрезеровщик»; 
в транспортном комплексе по номина-
ции «Лучший машинист маневрового 
тепловоза»; в энергетическом комплек-
се по  номинации «Лучший электро-
монтер»; в  строительно-дорожном 
комплексе и жилищно-коммунальном 
хозяйстве по номинациям «Лучший ка-
менщик», «Лучший штукатур», «Луч-
ший машинист асфальтоукладчика», 
«Лучший сантехник»; в сельском хозяй-
стве по номинациям «Лучший механи-
затор», «Лучший специалист по искус-
ственному осеменению».

Конкурсы проводились на базе про-
мышленных, сельскохозяйственных 

предприятий, строительных и энер-
гетических организаций и вклю-

чали проверку теоретических знаний 
и практических навыков участников. 
Компетентное жюри на основании по-
лученной суммарной балльной оценки 
подвело итоги и определило победите-
лей и призеров.

Всего в  областном конкурсе «Луч-
ший по профессии» приняли участие 
176 человек.

Победители конкурса в номинаци-
ях «Лучший машинист маневрового 
тепловоза» (Рустам Касимович Хра-
мов, Эксплуатационное локомотив-
ное депо «Пенза») и «Лучший фрезе-
ровщик» (Юрий Николаевич Каленов, 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Про-
ценко») будут представлять нашу об-
ласть на  федеральном этапе Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии».

В остальных номинациях областно-
го конкурса «Лучший по профессии» 
победителями признаны:

 z в номинации «Лучший токарь» — 
Михаил Геннадьевич Дорфман, ОАО 
«Пензадизельмаш»;

 z в номинации «Лучший электро-
монтер» — Андрей Николаевич Ко-
росткин, филиал ПАО «МРСК Волги» — 
«Пензаэнерго»;

 z в номинации «Лучший машинист 
асфальтоукладчика» — Владимир Вла-
димирович Леончев, ООО «Лидер»;

 z в  номинации «Лучший штука-
тур» — Сергей Викторович Хмельниц-
кий, ООО «Специальное управление 
отделочных работ»;

 z в  номинации «Лучший камен-
щик» — Денис Евгеньевич Крачков-
ский, ООО ПКФ «Термодом»;

 z в  номинации «Лучший сантех-
ник» — Иван Михайлович Орешин, 
ООО ПКФ «Термодом»;

 z в  номинации «Лучший специ-
алист по  искусственному осемене-
нию» — Алексей Васильевич Белогла-
зов, ООО «РАО «Наровчатское»;

 z в  номинации «Лучший механи-
затор» — Сяит Анвярович Чакаев, КФХ 
«Еналиев К.И.».

В торжественной обстановке гу-
бернатор Пензенской области Иван 
Александрович  Белозерцев награ-
дил победителей ценными приза-
ми. За первое место победители кон-
курса получили автомобиль Datsun 
on-DO, за  второе — цветной телеви-
зор Philips, за третье — ноутбук Acer 
Aspire. Все участники конкурса полу-
чили памятные сувениры.

Подводя итоги, можно с  уверен-
ностью сказать, что подобные со-
с т я з а н и я  я в л я ю т с я  в а ж н е й ш и м 
мероприятием, направленным на по-
пуляризацию рабочих профессий 
и профориентацию молодежи.

ДОЛГОЖДАННАЯ НАГРАДА 
НАШЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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По уже сложившейся традиции, 
в этот знаменательный день чествова-
ли работников, которые добились вы-
соких результатов в своей деятельно-
сти, за преданность, добросовестный 
труд и большой вклад в развитие пред-
приятия, продукция которого продол-
жает оставаться конкурентоспособной 
и востребованной не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

6 мая исполнилось 78 лет главному 
специалисту конструкторского отде-
ла, НТЦ АО «Радиозавод» Вере Алексан-
дровне Мешковой. Ветеран труда, по-
бедитель соцсоревнований 1973, 1975, 
1976, 1977 гг., ударник девятой пятилет-
ки 1975 г., Вера Александровна награж-
дена медалями «За доблестный труд. 
В  ознаменование столетия В. И.  Ле-
нина», «300 лет Российскому флоту», 
«Орден Трудового Красного знамени». 
Она избиралась депутатом Верховно-
го Совета РСФСР 9 созыва. На руково-
дящих постах «Велосипедного завода 
им. Фрунзе» и «Радиозавода» прора-
ботала более 50 лет: от инженера-кон-
структора ОГК до главного специалиста 

конструкторского отдела НТЦ. По со-
временным меркам это — целая эпоха.

С ноября 1975 года по настоящее вре-
мя Вера Александровна трудится на на-
шем предприятии. При ней возводились 
производственные корпусы, разраба-
тывалась продукция специального на-
значения. Под ее руководством были 
разработаны, освоены в производстве 
и серийно выпускались изделия спец-
техники 14, 75, 47, 1147, 57, 58, 9С482М4, 
9С482М5, 9С482М6, 73, 83, 62.

Геннадий Ильич Леонов начал свой 
трудовой путь на «Велосипедном заво-
де им. Фрунзе» с 13 октября 1959 года, 
у истоков создания «Радиозавода» был 
избран первым секретарем парткома. 
Должность главного инженера по под-
готовке производства и новой технике 
(в годы работы на «Радиозаводе») рас-
крыла талант хорошего организатора 
производства.

Благодаря своей незаурядной лич-
ности, твердому характеру и  целеу-
стремленности за многие годы рабо-
ты на нашем предприятии Геннадий 
Ильич способствовал развитию и куль-
туре производства, рождению новых 
традиций и их преумножению. Он на-
гражден медалью «Ветеран труда», по-
четными грамотами «РосМестПрома» 
и руководства города Пензы.

Поздравляем наших почетных ра-
ботников! Желаем здоровья и всех зем-
ных благ!

М. А. Кильчанова,
cпециалист по связям 

с общественостью АО «Радиозавод»

В этом году АО «Радиозавод» 
празднует сорок первую 
годовщину образования 
предприятия. 5 августа 
состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное 
ко дню рождения завода.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
РАБОТНИКИ 
АО «РАДИОЗАВОД»

В честь 70-летнего юбилея АО 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
примите искренние поздравления 
и наилучшие пожелания крепкого 
здоровья и успеха всему вашему 
славному коллективу!

Выражаю слова особой благодар-
ности за неравнодушное и творческое 
отношение к  работе, самоотвержен-
ный труд, взаимовыручку ветеранам 
и молодому поколению сотрудников.

Пусть это знаменательное событие 
станет настоящим праздником для 
всех, кто участвовал в поднятии пред-
приятия на прочные позиции в своей 
отрасли. Сохраняйте и приумножай-
те традиции, используя обретенный 
опыт и современные достижения на-
уки. Убежден, что творческий подход, 
сплоченность и  слаженность вашего 
коллектива помогут воплотить новые 
идеи компании и впредь послужат на-
дежной гарантией процветания. Ведь 
главная заслуга во всех достижениях 
завода принадлежит высокопрофес-
сиональным и  квалифицированным 
специалистам, ориентированным 
на  максимальную самоотдачу и  от-
личный результат, соответствующий 
мировым стандартам и показателям.

Желаю вам и  впредь быть друж-
ной командой, никогда не  останав-
ливаться на достигнутом и с новыми 
творческими силами идти навстречу 
успехам. Многих вам радостей и удач 
в  жизни, ярких свершений и  всего 
наилучшего!

Генеральный директор
АО «Концерн Радиоэлектронные 

технологии»
Н. А. Колесов

С юбилеем, 
АО «ППО ЭВТ»!
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Я часто встречаю на улице 
людей, которые со мной 
здороваются, хотя на первый 
взгляд кажутся мне 
не знакомыми. Но, вступая 
с ними в беседу, я выясняю, что 
раньше они занимались у нас 
в спорткомплексе «Горизонт». 
Мало того, что они с восторгом 
вспоминают те времена, 
но и спрашивают: «А можно ли 
сейчас продолжить занятия?» 
И я с гордостью отвечаю: «Да!»

Вот уже 33 года функционирует 
спорткомплекс предприятия АО «ПО 
«Электроприбор» — «Горизонт». За это 
время всякое бывало — особенно в 90-е 
годы. Но благодаря руководству пред-
приятия и, конечно, лично генерально-
му директору Юрию Степановичу По-
чивалову мы выжили! Мало того — еще 
и стали улучшать условия для занятий 
в спорткомплексе.

В то время, когда многие компании 
в силу экономических обстоятельств 
отказывались от социальных объектов, 
мы всегда чувствовали поддержку ру-
ководства предприятия, и продолжаем 
доводить сооружение до уровня совре-
менных требований. Проведена рекон-
струкция помещений и вновь создан 
зал для занятий аэробикой, зал атле-
тической гимнастики. Сделан капи-
тальный ремонт бассейна, в том чис-
ле крыши с заменой плит перекрытия 
и оборудованием металлического по-
крытия. Капитально отремонтирован 
игровой зал, благоустроены фойе пер-
вого и второго этажей.

Эти преображения продиктованы 
требованием времени, иначе мы, конеч-
но, потеряли бы своих клиентов, а зна-
чит, и средства к существованию. Здесь 
хотелось бы отметить, что с/к «Гори-
зонт» никогда не был убыточным учре-
ждением. Да, мы благодарны руковод-
ству, что многие капитальные вложения 

были получены нами аван-
сом, но мы их со временем 
всегда отрабатывали. Сей-
час спортивный комплекс 
«Горизонт» имеет свое лицо 
и является конкурентоспо-
собным в  ряду вновь по-
строенных спортивных объ-
ектов Пензы.

Можно задать вопрос: 
«А нужен ли спорткомплекс 
предприятию?» И я отве-
чу: «Да!» —«Почему?» — «Да 
потому что у нас на пред-
приятии всегда много мо-
лодежи, которой необходи-
мо движение и спорт!»

М а л е н ь к а я  с п р а в к а :  
в настоящее время работ-
ники предприятия посе-
щают секции оздорови-
тельной направленности 
и систематически занима-
ются в спорткомплексе «Го-
ризонт». 40–50 человек — 
атлетической гимнастикой, 
60 человек — футболом, 30 
человек — аэробикой и око-
ло 160 человек — оздорови-
тельным плаванием. Также 
при спорткомплексе работает подрост-
ковый клуб спортивного ориентиро-
вания, в котором занимаются около 30 
детей 8–16 лет. Это в том числе дети 
сотрудников АО «ПО «Электроприбор», 
а также ребята из Заводского района.

Надо отметить и то, что спортком-
плекс является базой для проведе-
ния спартакиады предприятия. В ней 
участвует уже более 500 человек. Если 
раньше мы проводили 6–7 соревнова-
ний в год, то сейчас уже 18 соревнова-
ний. Это такие виды спорта как футбол, 
волейбол, плаванье, шахматы, шашки, 
амреслинг, ГТО и др.

Уникальное в своем роде мероприя-
тие — легкоатлетическая эстафета. Она 
проводится на территории предприя-
тия в канун Дня Победы. Вот уже седь-
мой год подряд в этой эстафете уча-
ствуют 5–6 команд из подразделений 
завода. Это зрелищное соревнование, 

в  котором участвуют не только 
спортсмены, но и зрители.

В нашем спорткомплексе мно-
гие работники отдыхают и  занима-
ются физкультурой целыми семьями, 
и это символично, потому что на за-
воде трудится много семейных ди-
настий. Имея такую возможность для 
тренировок, наше предприятие вы-
растило своих чемпионов в  стартах 
«Мама, папа, я — спортивная семья».  
Например, семья Сомовых. Они стано-
вились чемпионами в разные годы как 
в городских, так и в областных сорев-
нованиях.

Учитывая все вышесказанное, я хочу 
сделать вывод: если на предприятии 
делается все для того, чтобы моло-
дежь могла не только хорошо трудить-
ся, но и отдыхать, заниматься спортом, 
то оно живет полноценной жизнью! АО 
«ПО «Электроприбор» будет жить и рас-
тить здоровое подрастающее поколе-
ние для нашего общества!

В. В. Бугреев,
главный инженер с/к «Горизонт»

СПОРТКОМПЛЕКС ГОРИЗОНТ

С/к «Горизонт» предлагает всем желающим следующие услуги:
 ¡ оздоровительное плавание;
 ¡ занятие в игровом зале (футбол, 

волейбол, баскетбол, теннис);
 ¡ аэробика (танец живота);
 ¡ йога;

 ¡ атлетическая гимнастика (с силовыми 
тренажерами и кардиозоной);

 ¡ массаж;
 ¡ сауна;
 ¡ солярий.

Адрес: пр-т Победы, 69, тел. 42-30-46
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ОАО «Пензадизельмаш» по праву 
гордится своими сотрудниками. 
Многие из них демонстрируют 
высокие результаты не только 
на рабочем месте, но и в других 
сферах жизни. В том 
числе, в спорте. Например, 
заместитель начальника участка 
эксплуатации и сервиса завода 
Александр Юрьевич Кавторев, 
не много не мало, этим летом 
защищал честь нашего региона 
в составе сборной команды 
на Всероссийских летних 
спортивных играх в Саратове.

Александр Юрьевич выступал в но-
минации «Перетягивание каната». Мы 
задали спортсмену несколько вопросов.

—  Как вы попали в сборную Пен-
зенской области?

— Все произошло благодаря Алек-
сандру Ивановичу Елескину. В 2014 году 
он привлек меня к состязаниям в дан-
ном виде спорта. Тогда команда Дизель-
ного завода участвовала в чемпионате 
Пензенской области и завоевала титул 
чемпионов. В 2015 году меня пригласи-
ли в областную сборную.

—  Наверное, самое яркое из по-
следних спортивных событий для 

вас — Всероссийские летние спортив-
ные игры. Расскажите, пожалуйста, 
как проходили соревнования в Сара-
тове, кто были ваши соперники?

— Для меня это не просто спортив-
ные состязания, я бы назвал это празд-
ником спорта. Потрясающе было ор-
ганизовано открытие игр: массовое, 
красочное. Да  и  весь ход соревнова-
ний имел олимпийский размах. Приято 
было и то, что наша команда стала сере-
бряным призером в состязаниях по пе-
ретягиванию каната, чуть-чуть уступив 
спортсменам из Дагестана (которые, 

кстати, принимали участие 
во Всемирных спортивных 
играх). Так что теперь нам 
есть к чему стремиться!

—  Что для  вас лично 
значат соревнования та-
кого рода?

— Такие мероприятия 
помогают, во-первых, ве-
село и  с  пользой прово-
дить время, развивать ко-
мандный дух, объединяют 
большое количество людей. 
А еще это очень хороший 
пример для детей и стимул 

для взрослых.
Из Саратова Александр Юрьевич 

привез не только положительные эмо-
ции и спортивный задор для будущих 
побед. На церемонии закрытия игр, где 
победителей поздравил президент ас-
социации мультиспорта России Алек-
сандр Кузнецов, нашему спортсмену 
вручили медаль, грамоту и сертификат 
на смартфон. Поздравляем Александра 
с победой и желаем ему новых спортив-
ных успехов!

Е. В. Анненкова,
ОАО «Пензадизельмаш»

10 сентября в Кузнецке 
состоялись финальные 
соревнования спартакиады 
трудовых коллективов 
Пензенской области, собравшие 
более 1 000 участников.

Спортсмены мерились силами в волей-
боле, стритболе, мини-футболе, шахматах, 
легкой атлетике, плавании, армспорте, ги-
ревом спорте, перетягивании каната, на-

стольном теннисе. В итоге победу на спар-
такиаде одержал трудовой коллектив ОАО 
«Пензадизельмаш». Второе место доста-
лось ПО «Старт» им. М. В. Проценко» (г. За-
речный), третье — ЖКХ «Кондольское».

Кроме того, состязались спортивные 
семьи, работающие на предприятиях. Ди-
зельный завод представляли семьи Реми-
зовых и Фалейчик. Семья Ремизовых за-
няла 2 место в номинации «Спортивная 
семья с девочками».

Т. В. Хромова,
ОАО «Пензадизельмаш»

Инспекция в тюрьме.
— За что сидишь?
— За конкуренцию…
— У нас рыночная экономика, 

и за это не сажают!
— А меня посадили именно за это! 

Я конкурировал с государством в про-
изводстве денег…

* * *
— Ну что, готово? 
— Запорол! Все 11 запорол! 
— Как? Я ж тебе 10 заготовок дал! 
— И образец запорол!

* * *
— Почему вы вчера не пришли на ра-

боту? — спрашивает мастер. 
— Я приходил, но на работе уже ни-

кого не было.
* * *

— Просто удивительно, как вы мо-
жете все время спать на работе.

— Действительно! Эта машинка так 
стучит!

* * *
Нет ничего более вечного, чем то, 

что обмотано синей изолентой.
* * *

Пожарная команда, тушившая пожар 
на заводе по производству пожар-
ных сигнализаций, сошла с ума.

Анекдоты:

НАШ СПОРТСМЕН — 
В СБОРНОЙ РЕГИОНА!

ФИНАЛ СПАРТАКИАДЫ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

СОБЫТИЯ
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По горизонтали:
1. Причальный канат. 5. Сорняк, который может быть лекар-

ственным, медоносным, декоративным. 9. Резкий возглас с угро-
зой. 11. Мужское имя. 12. Афганский писатель, автор пьес «Рву-
щие цепи», «Ночь и кнут». 13. Фильм Глеба Панфилова по пьесе 
Максима Горького. 14. Рубашка. 15. Кинжал с клинком, обух ко-
торого выполнен наподобие расчески с подвижными концами ее 
зубьев 16. Древние племена в верховьях Днестра и Южного Буга. 
17. Большой напильник с крупной насечкой. 21.Торжественное 
прохождение. 25. Осадочная горная порода. 26. Детский врач. 28. 
Высший …  31. Город в Нижегородской области. 34. Родной остров 
Одиссея. 35. Полоса пролета для самолетов. 37. Зажим для во-
лос. 39. Одного поля …  40. Лишенный дара речи. 41. Тропический 
плод. 42. Ручная …  43. Неподвижное основание машины, меха-
низма. 44. Итальянский композитор, автор опер «Ифигения в Тав-
риде», «Антигона», «Луций Вер».

По вертикали:
1. Немецкий автомат. 2. Азиатский баран. 3. Домашняя обувь. 4. 

Вытопленный жир морских животных. 5. Деталь подшипника сколь-
жения. 6. Предок китайских пород диких гусей. 7. Древнеримская 
весовая единица. 8. Красное виноградное вино. 10. Позерство. 18. 
Племя североамериканских индейцев.19. Мука из проса. 20. Ин-
струмент для нарезания наружной резьбы. 22. Один из нескольких 
рейсов для привоза или отвоза груза. 23. Поверхность газона. 24. 
Шалун, баловник. 27. Умение читать и писать. 28.Порода декоратив-
ных собак. 29. Крупнейший буддийский храм в Японии. 30. Мно-
голетнее насекомоядное растение семейства пузырчатковых. 31. 
Ценный строительный материал. 32. Сладкоежка. 33. Повторение 
звуков, словосочетаний в начале стихотворных строк. 36. Низкий 
бортик вдоль авансцены. 38. Открытое с тыла полевое укрепление 
из валов со рвом впереди.
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Овен
Овны станут еще более активными. 
Не бойтесь рисковать. Во второй половине 
месяца значительное влияние на вашу ка-
рьеру будет оказывать женщина — началь-
ница или коллега, которая поможет продви-
нуться по службе, даст важный совет и т.д.

Телец
В первой половине месяца вас будет пере-
полнять жажда деятельности, и вы смо-
жете выполнить все, на что не хватало 
сил и времени в предыдущие дни. Одна-
ко в этот период вероятны сложности 
в оформлении документов и в деловом об-
щении.
Во второй половине месяца вы сумеете 
более рационально и взвешенно подойти 
к решению стоящих перед вами задач.

Близнецы
Все дела, связанные с риском, следует отло-
жить до лучших времен. Если сейчас вы ре-
шитесь на какую-либо авантюру, то поте-
ряете гораздо больше, чем приобретете. 
Даже если на горизонте замаячат крупные 
суммы и высокие должности, не рискуйте.

Рак
Ракам не стоит пытаться управлять дру-
гими людьми. Играйте вторые роли, и все 
сложится хорошо. Временно забудьте о сво-
их интересах, думайте о благе компании.
Ракам-начальникам не следует перегру-
жать подчиненных и самим стоит немного 
расслабиться, иначе к концу месяца вы по-
чувствуете себя совершенно опустошен-
ными.

Лев
В октябре вы станете работать эффек-
тивнее. Под силу окажется выполнение за-
дач, с которыми раньше возникали затруд-
нения. В этот период возникнет немало 
возможностей для самореализации, но не 
пытайтесь взять барьеры нахрапом. Иди-
те к цели уверенно, без суеты. Месяц не-
благоприятен для того, чтобы брать день-
ги в долг.

Дева
Октябрь не сулит переворотов и откры-
тий. Первая половина месяца пройдет ровно, 
а вторая будет достаточно активной. Уве-
личится количество клиентов, заказов, вы 
будете больше успевать. В октябре вам, ве-
роятно, предложат небольшую подработку.

Весы
У Весов — золотая пора. Любое начина-
ние приведет к успеху. Удачно будет скла-
дываться общение с коллегами. Все усилия 
на рабочем месте обещают быть продук-
тивными. Если вы руководитель, то ваши 
позиции в компании заметно укрепятся, вы 
легко достигнете взаимопонимания с под-
чиненными.

Скорпион
Вы перед непростым выбором: что предпо-
честь — удовлетворение собственных ам-
биций или соблюдение общих интересов? 
Лучше отбросить эгоизм и вплотную за-
няться делами коллектива. Тем более что 
вы будете демонстрировать высший класс 
в вопросах организации своего труда и взаи-
модействия с руководством.

Стрелец
Вы, наконец, сумеете преодолеть преграды, ме-
шавшие долгое время. Стоит лишь не забывать 
о том, что любые ваши начинания требуют 
обдуманного подхода и порядочности. Поэто-
му не обещайте того, что не сможете сделать. 
Октябрь — неблагоприятное время, чтобы ри-
сковать средствами: делать вклады, спорить 
на деньги и т.д.

Козерог
Вы становитесь более требовательны-
ми к окружающим. Сдерживайте критику 
или хотя бы высказывайте ее в мягкой фор-
ме, иначе рискуете испортить отношения 
с сослуживцами и начальством. Конфликты 
этих дней могут отразиться на качестве 
вашей работы. Середина месяца — прекрас-
ное время для реализации смелых идей и вы-
полнения новых обязанностей.

Водолей
На первый план выйдут прошлые нерешенные 
проблемы, а вот новые дела будут «замороже-
ны». Трудовых подвигов от вас никто не требу-
ет, поэтому качественно и в срок выполняйте 
свои обязанности, а с инициативой повремени-
те. Месяц хорош для налаживания натянутых 
отношений как деловых, так и личных.

Рыбы
В октябре вам захочется покомандовать кол-
легами. Но не стоит ждать от окружающих 
беспрекословного подчинения. Относитесь 
спокойно к стремлению других перехватить ли-
дерство. В первой декаде месяца возможны нео-
жиданные денежные поступления — премия, по-
дарок, возвращенный долг и т.д.

Гороскоп на октябрь 2016 года
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