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Позади остался еще один год, который 
сделал нас лучше, добрее и  чему-то нау-
чил! Каким будет предстоящий год, зависит 
от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, 
хочу пожелать всем вам веры в себя и свои 
силы, больших побед, открытий и надежд.

Пусть наступающий год станет време-
нем новых свершений и плодотворной ра-
боты. Пусть рядом с вами будут верные еди-
номышленники, партнеры, друзья. Желаю 
финансового роста и стабильности, выгод-

ных контрактов, инновационных идей, успе-
хов в любых начинаниях и проектах!

Примите сердечные пожелания крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, счастья 
и процветания!

2016 год в череде последних лет был не-
легок. Проявили себя санкции Запада и США, 
что повлекло за собой сбои в производстве 
и экономике в целом. Идет активный поиск 
новых рынков.

Каждый прожил этот год по-своему. 
Всех же нас объединяет стремление жить луч-
ше и сделать все возможное для процветания 
пензенского края, стремясь повысить благо-
состояние земляков.

В настоящее время машиностроитель-
ная отрасль — динамично развивающаяся, 
с замечательными трудовыми традициями. 
Она предоставляет работу тысячам горожан 
и проявляет ответственность перед своими 
работниками: обеспечивает медицинское об-
служивание, организует их отдых, заботится 
о детях и молодых семьях. Мы уверены, что 
в новом году нас ждет большое будущее! Впе-
реди — новые трудовые победы и свершения.

С неплохими показателями 2016 год за-
вершают такие предприятия, как АО «Ра-
диозавод», АО НПП «Рубин», АО «ППО «ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», АО «ПНИЭИ», АО «Пен-
зтяжпромарматура», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 
и другие. Особенно хочу подчеркнуть достиг-

ш е е  д е с я -
т и л е т н е г о 
юбилея ООО 
« С т а н к о -
МашСтрой», 
в ы б р а в ш е е 
одно из  са-
мых сложных 
н а п р а в л е -
ний — выпуск 
металлообра-
батывающе-
го оборудова-
ния с ЧПУ.

Для нашей 
организации 
2016 год был 
н а п р я ж е н -
ным. Благодаря общим усилиям коллектива 
мы сумели закрепить свои позиции на рынке. 
Об этом свидетельствует не только своевре-
менное выполнение госзаказа, но и рост объ-
емов производства гражданской продукции. 
Это позволит нам сделать очередной успеш-
ный шаг к выполнению намеченных планов.

Уважаемые друзья! Пусть следующий год 
станет для вас вестником счастья, радости 
и достижения желанных целей. Отмечай-
те этот славный праздник в кругу близких, 
любимых людей. Забудьте о неприятностях, 
вступайте в новый год с улыбками и замеча-
тельным настроением!

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

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

О. А. Кочетков

С наилучшими пожеланиями,
председатель Пензенского регионального отделения ООО «Союз машиностроите-

лей России», генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Ю. С. Почивалов

Уважаемые работники 
машиностроительной 

отрасли, коллеги, партнеры!
Поздравляю вас и ваших 
близких с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Дорогие пензенцы!
От всей души поздравляю 
вас с новым, 2017 годом 

и рождественскими 
праздниками!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю 

вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Эти прекрасные, всеми любимые празд-
ники — время надежд и радостных ожиданий, 
точка отсчета для масштабных начинаний.

Уходящий в историю год был сложным, 
как многие другие, но он был полон созида-
ния, богат на яркие события — в жизни каж-
дого из нас и в жизни нашей великой России!

Вместе мы многого добились. В  Пен-
зенской области собран рекордный уро-
жай, сохранены темпы промышленного ро-
ста, реализованы крупные инвестиционные 
проекты.

Мы смогли найти решение многих акту-
альных социальных задач — в здравоохране-
нии, образовании, культуре и спорте и сде-
лать значительный задел на будущее!

В этих свершениях заслуга каждого из вас, 
дорогие земляки!

И я благодарен вам за ежедневный кро-
потливый труд, за ваше терпение, оптимизм 
и постоянную поддержку!

Уверен, что в наступающем году мы вме-
сте сможем завершить начатое и дать старт 
новым проектам, направленным на благопо-
лучие жителей Пензенской области, процве-
тание Сурского края и величие России!

Желаю всем вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, надежды на лучшее и ис-
полнения самых заветных желаний!

Праздничного вам новогоднего настрое-
ния и любви!

Губернатор Пензенской области 
И. А. Белозерцев



Выпускаемая продукция поставляет-
ся для государственных нужд в интере-
сах силовых ведомств: МО РФ, ФСО Рос-
сии, СВР России, а также предприятиям 
ВПК. Ежегодно организация выполня-
ет государственные заказы на 100%, при 
этом постоянно наращивает мощности, 
как для постоянного роста объемов госо-
боронзаказа, так и для выпуска граждан-
ской продукции.

У ИСТОКОВ ЗАВОДА
История возникновения предприя-

тия начинается в далекие 50-е годы, ког-
да Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 15.03.1955 года 
наряду с другими было запланирова-
но строительство завода № 486 в г. Пен-
зе. Закладка первого кирпича произо-
шла в сентябре 1959 года, а уже 9 декабря 
1961  года государственная комиссия 
приняла первую очередь главного кор-
пуса. С этой даты и ведется отсчет жиз-
ненного цикла предприятия. В разные 
годы его работы у руля управления на-
ходились необыкновенно самоотвер-
женные и преданные своему делу ру-
ководители: В. М. Тарасов, В. С. Тархов, 
Е. В. Козич, Б. Н. Баранов, Э. А. Розанов. 
А с 1994 года и по настоящее время гене-
ральным директором АО «ПО «Электро-
прибор» является Ю. С. Почивалов.

КОЛЛЕКТИВ — ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

Пройдя вместе со страной все слож-
ности и перипетии экономической и по-
литической жизни, завод сохранил свои 
традиции, а главное основную составля-
ющую успеха любого дела — коллектив, 
способный решить задачи любой слож-
ности.

Развитие предприятия не останав-
ливается и  сегодня. Модернизация 
производства, затронувшая все тех-
нологические цепочки изготовления из-
делий — от заготовительных работ до фи-
нишной сборки, позволяет изготавливать 
технически сложную продукцию. Уча-
стие в Федеральных целевых программах 
и проведенные в их рамках реконструк-

ции значительно преобразили орга-
низацию, улучшились условия тру-

да. Введено в эксплуатацию контрактное 
производство, оснащенное самым совре-
менным оборудованием, выпускающим 
платы печатного монтажа и электронные 
модули высокой сложности.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ДЛЯ 
ИЗБРАННЫХ

Большой коллектив сотрудников 
«Электроприбора» по достоинству от-
мечен многочисленными государствен-
ными наградами. Знаками почета раз-
личного достоинства удостоены около 
1500 тысяч человек. На первый взгляд 
это только цифры. Однако за ними сто-
ят выдающиеся люди, которые состав-
ляют «золотой запас» предприятия. 
Заводчане ценят заслуги прежних по-
колений, берегут нынешний тщательно 
подобранный коллектив, а завтрашнюю 
смену готовят уже сегодня. Именно ей 
предстоит вписать новые яркие страни-
цы в трудовую летопись завода.

НАГРАДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Результаты производственной дея-

тельности нашли отражение в Прави-
тельственных наградах. В 2012 году кол-
лективу ОАО «ПО «Электроприбор» была 
объявлена Благодарность Президента РФ. 
Через год команда завода награждена ди-
пломами Победителя регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности» по четырем номинациям. 
По итогам 2013 года коллектив организа-

ции занимает первое место в Пензенской 
области среди предприятий ОПК по всем 
показателям.

В 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2015 го-
дах за заслуги в формировании и реали-
зации социальной и экономической по-
литики региона он занесен в Галерею 
почета и славы Пензенской области.

А в 2015 году трудовая команда заво-
да занесена на Доску Почета Октябрьско-
го района г. Пензы за лучшие результа-
ты работы среди районных предприятий, 
а также за высокие показатели в труде 
и активное участие в жизни администра-
тивной единицы.

ЮБИЛЯР С ПОТЕНЦИАЛОМ
В 2016 году АО «ПО «Электроприбор» 

отмечает свой юбилей. На сегодняшний 
день — это молодая, динамично разви-
вающаяся организация. Средний воз-
раст ее работников составляет 41 год, 
а количество сотрудников до 35 лет, име-
ющих высшее образование, составля-
ет 60%. Предприятие уверенно идет впе-
ред, бережно сохраняя славное трудовое 
прошлое, следуя новейшим тенденци-
ям развития технологий. Залогом этого 
является активная, творческая деятель-
ность коллектива, умение упорно и целе-
направленно трудиться, овладевать но-
выми знаниями и решать самые сложные 
задачи, поставленные современностью!

И. В. Сидорова,
председатель профкома

АО «ПО «Электроприбор»

ЭЛЕКТРОПРИБОРУ — 55 ЛЕТ. 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ
АО «ПО «Электроприбор» является одной из ведущих организаций России по изготовлению 
и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения. Они обеспечивают 
надежную криптографическую защиту конфиденциальной речевой, документальной, графической 
информации. И применяются на пунктах управления различного назначения, которые бывают 
стационарными и подвижными: на колесной и гусеничной базе, вертолетах, самолетах, 
космических аппаратах, надводных и подводных объектах морского базирования.
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!



Конечно, заводчане знают
И этот день, и этот год,
Когда открылась проходная,
И заработал наш завод.
Пополнив предприятий списки,
Официально он с тех пор
Свой адрес получил, прописку
И имя — «Электроприбор».
И вот полвека пролетело,
Пять лет мелькнули, как пять дней,
Пришел декабрь со снегом белым,
И у завода — юбилей.
К нему пришли мы через годы
Борьбы, упорного труда,
Через преграды и невзгоды,
И побеждали мы всегда.
Как много все же изменилось
С тех пор, как стало все другим!
Такое, может, и не снилось,
Такое и не снилось им.
Тем, кто с надеждой молодою
Пришел на новенький завод,
Тем, для кого он стал судьбою
На всю их жизнь, а не на год.
О чем мечтали лишь когда-то,
Осуществляются мечты.
И знали ли тогда о платах
Такого класса чистоты?
Но жизнь достаточно сурова,
Не расслабляйся, человек,
То, что вчера лишь было ново,
Сегодня — позапрошлый век.
Острей и жестче конкуренция,
Не выдержавшие — отстают.
И в мире новые тенденции
Замедлить шаг нам не дают.
Но наш завод все это выдержал,
И уж, конечно, не секрет,
Он в отрасли — один из лидеров,
А в Пензе же успешней — нет.
Для производства современного
Все нужное и есть, и будет,
Оно, конечно, очень ценное,
Но «основные фонды» — люди.
Станки и импортные линии
Без них мертвы и бесполезны,
Без тех, кто управляет ими,
Лишь груды пластика, железа.
Но пусть с любыми «наворотами»
Их нам привозят. Например,
У нас они уже работают,
И Foundry и LSR.
В живой работе, в производстве,
Проблем и трудностей не счесть,
Порой решить их так непросто,
Но те, кто их решают — есть!
Необходимость возникает —
Они всегда бывают рядом.
Завод наш сотнями считает
За труд представленных к наградам.
В ответ на санкции и кризис
Одно лишь можем мы сказать:
«Нам снова жизнь бросает вызов?
Так что же? Нам не привыкать.»
Иного нет у нас пути -
«Вперед!» и словно по аллее
Прямой дорогою идти
К очередному юбилею.

Т.П. Домкина,
  лаборант химического 
анализа АО «ПО «Электроприбор»

9 ДЕКАБРЯ 1961 ГОДА ОТ ЗДРАВПУНКТА  
ДО МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ
27 декабря МСЧ «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» отмечает 70-летний 
юбилей. Значимая дата — прекрасный повод вспомнить путь 
успеха, по которому шло это структурное подразделение завода.

История медицинской службы нача-
лась одновременно с рождением пред-
приятия в 1946 году. В то время это был 
небольшой двухэтажный здравпункт 
на территории «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова». Но  по прошествии 43 лет, 
в 1989 году, на его базе была создана 
медико-санитарная часть.

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
ПРОЙДЕНЫ С ЧЕСТЬЮ

Новый этап в ее развитии пришел-
ся на  1991  год, когда МСЧ переехала 
во вновь построенный семиэтажный 
корпус по адресу: улица Гагарина, 24.

Преобразование заводского здра-
впункта в современное многопрофиль-
ное лечебное учреждение происходило 
в трудные для страны и завода време-
на. Но к чести работников медсанчасти 
и ее руководителя, заслуженного вра-
ча РФ Михаила Шленчика, сумевшего 
сплотить вокруг себя коллектив едино-
мышленников, трудности тех лет были 
успешно преодолены.

Никто не опустил руки и, благода-
ря воле и настойчивости Михаила Ген-
надьевича, завоевавшего авторитет 
любовью к делу, глубокими знаниями, 
внимательным отношением к пациен-
там, медико-санитарная часть росла, 
расширялась, оснащалась современным 
оборудованием и передовыми техноло-
гиями, пополнялась высококвалифици-
рованными специалистами.

НА БЛАГО МСЧ
Всестороннему укреплению базы 

медсанчасти способствовали и тесные 
контакты главного врача с руководством 
завода, города и области. Являясь де-
путатом Пензенской городской Думы, 

он находил у  них понимание и  под-
держку. Были приняты и реализованы 
программы медицинского обслужива-
ния не только для работников завода, 
но и для жителей города и области.

Сегодня медико-санитарная часть — 
это многофункциональное лечебное 
учреждение. По объему и качеству ока-
зания медицинских услуг она занима-
ет одно из первых мест в Пензе. Здесь 
работают специалисты высокого клас-
са. Среди них заслуженные врачи РФ, 
главные специалисты города, кандида-
ты медицинских наук, доктора высшей 
квалификационной категории. В своей 
работе они применяют современные 
методы лечения.

НАВСТРЕЧУ ПАЦИЕНТАМ
Поликлиника обладает уникальны-

ми возможностями. В диагностиче-
ских отделениях обследования прово-
дят на новейшем оборудовании.

Для пациентов созданы прекрасные 
условия. Широкий спектр оказываемых 
услуг, их высокое качество, большой 
объем обследований и лечения, добро-
желательность и ответственность со сто-
роны медицинского персонала, — все это 
характеризует работу медиков. И это же 
одновременно является той планкой, 
которую задал главный врач медико-са-
нитарной части Михаил Шленчик.

Любовь к людям, душевное отно-
шение к делу, профессионализм, ми-
лосердие,  — эти качества присущи 
сотрудникам МСЧ, и  они  же стоят 
на страже здоровья работников «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова».

Т.А. Шашкина,
председатель Профкома 

АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» 
3
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1 декабря на базе компании 
«СтанкоМашСтрой» 
состоялась региональная 
конференция, приуроченная 
ко Всемирному дню качества.

В ней приняли участие руководители 
предприятий, директора по качеству, 
руководители служб качества, пред-
ставившие более 40 пензенских пред-
приятий. Также на церемонии присут-
ствовали министр промышленности, 
транспорта, инновационной политики 
и информатизации Пензенской области 
Михаил Торгашин, директор ФБУ «Пен-
зенский ЦСМ» Юрий Катышкин, пред-
седатель Пензенского регионального 
отделения ООО «Союз машиностроите-
лей России», генеральный директор АО 
«ПО «Электроприбор» Юрий Почивалов.

ЗАСЛУ ЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Михаил Торгашин подвел итоги ре-

гионального конкурса «На соискание 
Премии губернатора Пензенской обла-
сти по управлению качеством» и вру-
чил награды лауреатам и дипломантам.

В смотре, который проводится 
с  1997  года, принимают участие три 
группы предприятий. Первая оценива-
ется по критериям Премии Правитель-
ства РФ в области качества с участием 
аттестованных экспертов из других ре-
гионов. Результаты самооценки во вто-
рой и третьей группах подвергаются 
экспертизе членами экспертной комис-
сии, в состав которой входят аттесто-
ванные специалисты по сертификации 
СМК систем ГОСТ Р, «Оборонсертифи-
ка» и т. д.

ВОШЛИ В СОТНЮ ЛУЧШИХ
Также в рамках конференции Ми-

хаил Торгашин вручил дипломы про-
граммы «100 лучших товаров России». 
В этом году лауреатами и дипломанта-

ми конкурса стали 
72 вида продукции 
и услуг ведущих пен-
зенских предприя-
тий, в том числе: ЗАО 
«Пензенская конди-
терская фабрика», 
ООО «ПензаМолИн-
вест», ОАО «Пенза-
холод», АО «ППО ЭВТ 
им.  В. А.  Ревунова», 
АО «ПО «Электро-
прибор», ООО НПП 
«СЕНСОР» и др.

О б о р у д о в а н и е 
производства «Стан-
коМашСтрой» так-
же было отмечено. 
Универсальные то-
карно-винторезные 
станки СТ16к25 получили статус лау-
реата, а вертикально-обрабатывающие 
фрезерные центры серии VTM награж-
дены дипломом.

Отметим, что в рейтинге участни-
ков программы «100 лучших товаров 
России» Пензенская область занима-
ет третье место в ПФО после Татарста-
на и Башкирии, по России — это пятый 
результат.

НАЦЕЛЕНЫ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

Генеральный директор «СтанкоМаш-
Строй» Олег Кочетков поблагодарил 
руководство «Центра стандартизации 
и  метрологии Пензенской области» 
за оказанную честь проведения такого 
значимого мероприятия, как областная 
конференция, в стенах его компании. 
В своем выступлении он отметил важ-
ность повышения качества выпускае-
мой продукции для повышения кон-
курентоспособности производителей 
товаров и услуг, а также для решения за-
дач социально-экономического разви-
тия России.

Также перед собравшимися высту-
пили с докладами Светлана Горбунова, 
заместитель генерального директора 
по качеству ОАО «Биосинтез», директор 
«Гимназии № 53 г. Пензы» Римма На-
умова, директор «Пензенского филиа-
ла международного независимого эко-
лого-политологического университета» 
Людмила Хурнова.

Они отметили важную роль прове-
дения подобных конкурсов, ориенти-
рующих предприятия на  улучшение 
качества, обеспечение экологичности, 
безопасности, ресурсосбережения то-
варов и услуг. Ведь понятие качества 
тесно связано с понятием уровня жиз-
ни — сохранением окружающей среды, 
физического здоровья и психологиче-
ского комфорта человека.

В ходе мероприятия состоялась оз-
накомительная экскурсия по предпри-
ятию «СтанкоМашСтрой». Участники 
конференции посетили цех по произ-
водству токарного и фрезерного обору-
дования, ознакомились с системой ме-
неджмента качества компании.

М. С. Кутасина

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА

По результатам экспертных проверок предприятий, пред-
ставивших свои отчеты на конкурс «На соискание Пре-
мии губернатора Пензенской области по управлению ка-
чеством» в 2016 году определены следующие лауреаты 
и дипломанты.

В НОМИНАЦИИ «А»
За высокие результаты самооценки по критериям Премии 
Правительства Российской Федерации в области качества.
Звание лауреата присуждено ОАО «Биосинтез».
Дипломанты: АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», АО «ПО 

«Электроприбор».

В НОМИНАЦИИ «Б»
За высокие результаты самооценки по критериям конкур-
са Правительства Пензенской области и рекомендациям 
ГОСТ Р ИСО 9004.
Дипломантами признаны: АО НПП «Рубин», ООО «Станко-
МашСтрой», ООО «ГПК Сердобский».

В НОМИНАЦИИ «В»
За результаты самооценки по критериям конкурса Правитель-
ства Пензенской области и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Звание дипломанта присуждено: ООО «СКБТ», Железнодо-
рожной станции Пенза III.

Победители конкурса

СОБЫТИЯ
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На площадях компании 
«СтанкоМашСтрой» 
осуществляется выпуск 
конвейеров для сборки стружки. 
Теперь все поставляемые  
ею токарные и фрезерные 
обрабатывающие центры 
могут быть укомплектованы 
оборудованием собственного 
производства.

Конструкция конвейеров была раз-
работана специалистами «СтанкоМаш-
Строй» с учетом передовых технологий 
и применением современных САПР. Они 
полностью состоят из отечественных ком-
плектующих, в том числе всех электриче-
ских компонентов системы управления. 
Оба эти фактора обеспечивают высокую 
ремонтопригодность продукции.

В производстве используется высо-
коточное металлообрабатывающее обо-
рудование, позволяющее выполнять 
операции лазерной резки, сварки, элек-
тромонтажа и др. Гибка металла осущест-
вляется на станках с ЧПУ.

Высокое качество производства гаран-
тирует долговечность и надежность рабо-
ты изделий. Все трущиеся и быстроизна-
шивающиеся детали (цепные передачи, 
звездочки, валы) проходят специальную 
термообработку.

Конвейеры име-
ют ряд преиму-
ществ по  сравне-
нию с аналогами:

 z конструкция 
транспортной лен-
ты позволяет от-
делять металли-
ческую стружку 
от СОЖ, исключая 
их попадание в бак 
для стружки;

 z имеется ос-
нащение системой 
аварийной оста-
новки, что также 
продлевает срок 
службы продукции. 
Функция останов-
ки обеспечивается за счет применения 
фрикционного узла, который подает сиг-
нал системе ЧПУ на аварийное торможе-
ние конвейеров. Это позволяет сохранить 
целостность конвейерной ленты;

 z порошковая покраска деталей га-
рантирует высокий уровень защиты 
от коррозии.

По техническому заданию заказчика 
возможно изготовление конвейеров лю-

бых типоразмеров для различных моде-
лей оборудования.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНВЕЙЕРОВ

8 800 250 88 55
WWW.16K20.RU 

В 2016 году профсоюзный комитет 
продолжил практику проведения 
юридических консультаций для 
членов профсоюза непосредственно 
на предприятии. Всего за три квартала 
помощь от правового инспектора 
получили 124 человека. В том числе 
защитили право на льготную пенсию 
32 человека, из которых большая 
часть (28 человек) — это работники 
ОАО «Пензадизельмаш», члены 
профсоюза машиностроителей. 
Расскажем об одном из таких случаев.

В декабре Николай Тиунов, наконец, по-
лучил свою заслуженную пенсию. А меж 
тем борьба за нее с пенсионным фондом 
длилась целый год — с ноября 2015-го.

Получилось так, что на  «Пензади-
зельмаш» Николай Сергеевич пришел 
трудиться с  Пензенского кирпично-
го завода, после того как тот обанкро-
тился. Когда подошел срок для обраще-
ния за льготной пенсией, в льготный 
стаж ему включили только время рабо-
ты на последнем предприятии. Так как 
сотрудники отдела кадров регулярно 
передают в пенсионный фонд данные 

на специалистов вредного производ-
ства. А вот по прежнему месту служ-
бы этого сделано не было. Да и пери-
од льготной работы приходился на 90-е 
годы. Тогда не каждое предприятие об-
ращало внимание на правильный доку-
ментооборот — было не до того.

Николай Сергеевич решил добивать-
ся правды через суд и обратился за по-
мощью в профсоюзный комитет. Пра-
вовой инспектор Марина Долманова 
начала готовить документы. Нужно 
было найти доказательства того, что 
Николай Тиунов действительно трудил-
ся во вредных условиях, показать пере-
чень оборудования, на котором велись 
работы, а также подтвердить постоян-
ную занятость не менее 80% и отсут-
ствие простоев и прогулов (зарплата 
задерживалась, и в ведомостях за неко-
торые месяцы стояли прочерки).

В ходе подготовки к судебному про-
цессу правовому инспектору пришлось 
не один день провести в «Государствен-
ном архиве Пензенской области», пере-
бирая бумаги кирпичного завода. Все-
го было просмотрено документации 
за 15 лет, из которых в суд представлено 
74 документа, подтверждающих пози-

цию Николая Тиунова. Для рассмотре-
ния дела по существу суду понадоби-
лось не одно заседание.

И вот 14 июля 2016 года «Ленинский 
районный суд г. Пензы» признал право 
Николая Сергеевича на льготную пен-
сию за работу во вредных условиях тру-
да. Но  пенсионный фонд обжаловал 
решение районной инстанции в «Пен-
зенском областном суде». 8 ноября дело 
было рассмотрено, но права работника 
снова были подтверждены.

Все это время рядом с Николаем Сер-
геевичем находились Марина Долма-
нова — представитель профсоюза ма-
шиностроителей Пензенской области, 
профсоюзная организация ОАО «Пенза-
дизельмаш», председатель цеховой ор-
ганизации.

М. Ю. Долманова,
главный правовой инспектор 

профсоюза машиностроителей 
Пензенской области

ПРОФСОЮЗ ОТСТОЯЛ ПРАВО НА ПЕНСИЮ

Консультации по правовым вопросам для 
членов профсоюза машиностроителей:

(8412) 94-44-09, 
г. Пенза, ул. Ленина, 12-6
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Сегодня во ФГУП «ПО «Старт» при 
поддержке ГК «Росатом» создано со-
временное производство режущего ин-
струмента для обеспечения как по-
требностей предприятия, так и других 
представителей отрасли.

В 2008 году начались проектные ра-
боты по созданию серийного выпуска 
концевого режущего инструмента. Пер-
вая партия выпущена в 2011-м, а уже 
через год здесь стали производить ин-
струмент собственных конструкций 
по программам импортозамещения.

Кроме того, применение современ-
ных твердых сплавов позволило созда-
вать инструмент прогрессивной геоме-
трии для более интенсивной обработки 
материала.

Через 2 года на базе ПО «Старт» был 
создан отраслевой технологический 
центр «Изготовление осевого инстру-
мента». А в 2014-м подтверждено ка-
чество данной продукции — проведена 
сертификация в Федеральном агентстве 
по техническому регулированию и ме-
трологии.

—  Что отличает инструменты, ко-
торые изготавливает ПО «Старт»?

На этот вопрос отвечает замести-
тель технического директора по раз-
витию производства Артем Стешкин.

— Наша технологическая линейка 
создана на основе лучших образцов им-
портного и отечественного оборудо-
вания. Потоки производства проекти-
ровались по принципам бережливого 
подхода. Планирование и управление, 
обеспечение рабочих мест конструк-
торской и технологической докумен-
тацией производится с помощью ERP 
и PDM-систем.

В  з а в и с и м о -
сти от  конструк-
ц и и  и н ст ру м е н т 
и з г о т а в л и в а е т -
ся на  шлифоваль-
ных обрабатываю-
щих центрах фирм 
Wa l t e r  и   A N C A . 
На  участке подго-
товки к  покрытию 
производится по-
л и р о в к а  к р о м о к 
и   м н о г о с т у п е н -
чатая подготовка 
к нанесению упроч-
няющих покрытий. 
Наряду с традици-
онными метода-
ми, мы применяем 
инновационные, 
а контроль качества 
о с у щ е с т в л я е т с я 
с  помощью систе-
мы наноидентации.

Все конструкции изделий, прежде 
чем попасть в серийное производство, 
проходят обязательные испытания 
на образцах, а затем — тестирование 
в серийных цехах на серийной продук-
ции. Более того, все инструменты, ко-
торые мы продаем, испытываем в про-
изводственном процессе — так сказать, 
проверяем на себе.

— Артем Вячеславович, расска-
жите о стоимости вашей продукции. 
Так ли она привлекательна, как ее 
качество?

— Разумеется. Поскольку это ин-
струмент отечественного производства 
(хотя и изготавливается из импортных 
заготовок по зарубежным технологи-
ям и на иностранном оборудовании), 
он дешевле за счет отсутствия таможен-
ных наценок. При сопоставимом каче-
стве его стоимость примерно на 20% 
ниже, чем у заграничных аналогов.

Но заказчик может экономить 
не только на цене, но и на сроках по-
ставки. От оформления заявки до от-
грузки продукции пройдет лишь 12 
дней. А поскольку практически весь но-
менклатурный ряд имеется на  скла-
де, то покупатель может получить то-
вар буквально в день обращения. А если 
в нашем каталоге нет изделий, с кото-
рым привык работать клиент, мы мо-
жем их изготовить.

— Что отличает производство ре-
жущего инструмента на предприя-
тии сегодня? Каким вы видите его 
развитие?

— Во-первых, сейчас обеспечение 
инструментами цехов развивается как 
ПСР-проект. Изготовление в нем не яв-
ляется самоцелью. Главное — ритмичное 
и своевременное снабжение конкретного 
рабочего места конкретным инструмен-
том. А контроль за этим процессом реа-
лизуется на базе системы «Канбан».

Чтобы проект работал в полную силу, 
на предприятии изменили систему за-
казов, хранения и выдачи инструмента. 
А для снижения влияния человеческого 
фактора разрабатывается автоматизи-
рованная система его выдачи и сбора. 
В дальнейшем она коснется и приобре-
таемых изделий.

Кроме того, мы планируем расширять 
номенклатуру — изготавливать не только 
фрезы и сверла, но и развертки, метчи-
ки, мелкоразмерный инструмент (от 0,1 
до 3 мм), а также изделия с механическим 
креплением пластин. У нас в стране на се-
годняшний день нет серийного изгото-
вителя ультрадисперсионного твердого 
сплава. И было бы замечательно, если бы 
появилось российское производство с ис-
пользованием передовых достижений 
отраслевой науки.

Пресс-служба ПО «Старт»

НА «СТАРТЕ» 
СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРСПЕКТИВ
Объем инструментального производства в России по сравнению с 1980-ми годами снизился 
в три раза. Отечественные производители потеряли свои позиции не только на мировом, 
но и на российском рынках. Как решить эту проблему? Рассмотрим один из возможных вариантов.
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Холдинг «Росэлектроника» 
Госкорпорации Ростех начал целый ряд 
разработок в сфере перспективных 
электронно-механических приборов 
со сроками завершения не позднее 
2019 года. Ожидаемая потребность 
российского рынка в изделиях каждого 
типа превышает 10 тысяч штук в год.

Пензенское предприятие холдин-
га — ОАО «НИИ электронно-механи-
ческих приборов» (НИИЭМП) — в но-
ябре заключило четыре контракта 
по  результатам открытого конкурса 
Минпромторга РФ.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В соответствии с  ними организа-

ция, в частности, проведет разработку 
и освоение в производстве миниатюр-
ных подстроечных резисторов (срок за-
вершения работ — ноябрь 2018 года), 
самовосстанавливающихся предо-
хранителей (ноябрь 2018 года), высо-
кочастотных вакуумных выключателей 
и переключателей (август 2019 года), 
малогабаритных мощных проволочных 
резисторов (август 2019 года).

По условиям контрактов НИИЭМП 
должен разработать и освоить выпуск 
функционально полной номенклатуры 
перспективных по совокупности харак-
теристик изделий. Каждое из них будет 
обладать повышенными показателями 
качества и надежности.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
«Государственные контракты позво-

лят увеличить объемы и перечень вы-
пускаемой продукции для производи-
телей радиоэлектронной аппаратуры, 
в том числе специальной», — сообщил 
генеральный директор АО «Росэлектро-
ника» Игорь Козлов.

При этом он отметил, что НИИЭМП 
является единственным предприяти-
ем в России, владеющим технологиями 
создания электронно-механических из-
делий подобного класса.

«НИИ электронно-механических 
приборов» также является участ-
ником одной из  федеральных це-
левых программ, в  рамках которой 
запланирована реконструкция и тех-
ническое перевооружение произ-
водственных мощностей и  науч-
но-производственного комплекса 
предприятия. Стоимость проекта со-
ставляет 105 млн рублей.

Д.Д. Чубарь,
начальник отдела маркетинга 

ОАО «НИИЭМП»

«РОСЭЛЕКТРОНИКА» 
РАЗРАБОТАЕТ НОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОННО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Предприятие по праву гордится 
тружениками со стажем, чей 
профессиональный и жизненный опыт 
во многом определяет сегодня достижения 
и принципы работы коллектива. И сейчас 
сотрудники и руководство сердечно 
поздравляют Заслуженного ветерана 
труда Николая Атапина со знаменательной 
датой — 80-летним юбилеем!

Судьба свя-
з а л а  ж и з н ь 
Николая Фе-
д о р о в и ч а 
с предприяти-
ем в 1961 году. 
Тогда он после 
окончания ра-
диофакультета 
«Ленинградско-
го высшего ин-
женерно-стро-

ительного училища им. С. А. Макарова» 
был принят на работу в научно-исследо-
вательский институт управляющих вы-

числительных машин (НИИУВМ — се-
годня АО «НПП «Рубин»). За полвека, 
посвященных предприятию, Николай 
Атапин зарекомендовал себя как скром-
ный, тактичный человек и коллега, вы-
сококвалифицированный специалист, 
а также принципиальный и справедли-
вый руководитель.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
При его активном участии было разра-

ботано, налажено и сдано в эксплуатацию 
выходное устройство системы «Атмосфе-
ра», устройство для контроля перфокарт 
в составе вычислительной машины «Урал-
II». Николай Федорович руководил коллек-
тивом по разработке специализированных 
технических средств ОАСУ Госбанка СССР.

Работая в должности главного инжене-
ра отделения, он провел большую органи-
зационную и научную работу. Способство-
вал становлению нового тематического 
направления в НИИУВМ, стал руководи-
телем НИР и главным конструктором ОКР 
по разработке методов, технологий, техни-
ческих и программных средств цифровой 
обработки космических фотоснимков с це-
лью автоматического вычисления релье-
фа земной поверхности (НИР «Рубеж-94», 
ОКР «Лирика» и др.). Работы выполня-
лись по заказам Военно-топографическо-

го управления Генерального штаба Воору-
женных Сил РФ.

НАГРАДЫ ПО ЗАСЛУГАМ
При этом его деятельность в АО «НПП 

«Рубин» не ограничивалась выполнени-
ем профессиональных обязанностей. Ни-
колай Федорович всегда вел активную об-
щественную работу, являясь участником 
творческого коллектива «Вдохновение».

За заслуги в области машинострое-
ния, многолетний добросовестный труд, 
достойный личный вклад в  становле-
ние и развитие предприятия, разработ-
ку и производство техники специального 
и гражданского назначения, он удостоен 
почетного звания «Заслуженный машино-
строитель РФ», «Заслуженный ветеран тру-
да АО «НПП «Рубин», награжден знаком «90 
лет войскам связи», медалью «Ветеран тру-
да», отмечен благодарностями и грамота-
ми руководства предприятия.

В честь юбилея администрация НПП 
«Рубин», коллеги и ученики выражают 
Николаю Атапину искреннюю благодар-
ность и признательность за долголетнюю 
и плодотворную деятельность, а так-
же творческое отношение к выполняе-
мой работе и желают крепкого здоровья, 
большого личного счастья, долгих лет 
активной творческой жизни!

ЮБИЛЯР 
«НПП «РУБИН» 
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ОАО «Пензадизельмаш» представила 
команда под названием «Дизель». 
Ее идейным вдохновителем 
стал Александр Елескин. Был 
у сборной и свой девиз:

«Бег, зарядка и закалка,
Лес, природа и рыбалка –
Вот активный лозунг наш –
Это «Пензадизельмаш».
Организаторы мероприятия приду-

мали очень интересную программу. На-
чалось все с веселых стартов, где участ-
ники носили друг друга на руках, бегали 
в мешках (они рвались, ноги путались 
в нитках, но несмотря на это, все рва-
лись к финишу!), транспортировали ша-
рики китайскими палочками и теннис-
ными ракетками…

Словом, то что состязания будут за-
хватывающими, стало понятно с само-
го начала.

После веселых стартов играли 
в «снежки», искали несоответствия в от-
рывках из отечественных кинофильмов, 
пробирались по лабиринту, но больше 
всего запомнился роликовый хоккей. 
В первом тайме хоккеисты на роликах 
должны были метлами забить мяч в во-
рота соперника. С этой нелегкой зада-
чей справился только представитель 

команды «Дизель» Александр Елескин. 
Во втором тайме, когда метлы уже сло-
мались, приходилось, стоя на  одном 
коньке, забивать гол другой ногой. Все 
падали, веселились. А мяч так и не по-
пал в ворота!

В празднике приняли активное уча-
стие делегации болельщиков. Они под-
готовили «кричалки», плакаты и лозун-
ги в поддержку своих сборных. Команда 
«Дизель» выражает благодарность всем, 

кто ее поддержал, особенно Ольге Мо-
локовой, которая просто взрывалась 
от переполняющих ее эмоций!

Несмотря на то, что сборная ОАО 
«Пензадизельмаш» заняла пятое место, 
ее члены покидали роллердром очень 
довольными, выражая слова благодар-
ности организаторам соревнований.

Т.А. Ремизова,
начальник бюро ОАО 
«Пензадизельмаш»

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ — 2016»

На фото слева направо: Е. Сесь, Т. Домнина, Е. Щеглова, М. Теплова, К. Гордеева, Т. Ремизова.

Подведены результаты Спартакиады 
трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений 
г. Пензы, которая проводилась 
на протяжении всего 2016 года. 
В ней приняли участие 42 команды, 
представляющие все районы города.

Программа соревнований включала 
11 дисциплин: шахматы, лыжи, сорев-
нования семей, волейбол, стритбол, 
мини-футбол, настольный теннис, пе-
ретягивание каната, гиревой спорт, 
армспорт, многоборье ГТО.

Соревнования проходили в  три 
этапа. Первый из них подразуме-

вал проведение состязаний вну-

три трудовых коллективов. Второй 
представлял собой предварительные 
турниры по  волейболу, мини-фут-
болу и  настольному теннису. И тре-
тий — финальное первенство по  ви-
дам спорта.

Наиболее многочисленными ко-
мандами, представившими участни-
ков во  всех дисциплинах, оказались 
дружины машиностроителей: ОАО 
«Пензадизельмаш», АО «Радиозавод», 
АО «ПНИЭИ», ОАО «Пензтяжпромар-
матура», ОАО НПП «Химмаш-Старт».

Личные и командные места по ви-
дам программы Спартакиады опреде-
лялись согласно регламенту по  виду 
спорта. В общекомандном первенстве 
победителей устанавливали по  наи-

большему количеству очков, набран-
ных участниками в видах программы. 
При равенстве очков у двух или более 
команд, преимущество получала сбор-
ная, имеющая больше первых, вторых, 
третьих мест в видах спорта.

По итогам Спартакиады все ступе-
ни пьедестала почета заняли маши-
ностроители: первое место — коман-
да ОАО «Пензадизельмаш», набравшая 
3358 очков, на втором месте — АО «Ра-
диозавод» — 3194 очка, третий резуль-
тат у АО «ПНИЭИ» — 2828 очков.

Коллективы, занявшие 1–3 места 
в  общекомандном зачете, награжде-
ны кубками и  грамотами Комитета 
по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике г. Пензы.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

СПОРТИВНЫЙ ДУХ «ДИЗЕЛЯ»

26 ноября на роллердроме парка «Олимпийский» состоялись соревнования для 9 команд пензенских 
производственных предприятий. Их организаторами выступили Федерация профсоюзов Пензенской 
области совместно с отраслевыми областными профсоюзными организациями. Главная цель 
состязаний — пропаганда здорового образа жизни среди членов профсоюзов и их семей.

8

РАЗНОЕ



Несмотря на то, что все сборные, 
принимавшие участие в «Веселых 
стартах», зарекомендовали себя как 
очень сильные, все-таки в каждом 
соревновании должен быть 
победитель. В данном случае триумф 
одержала команда профсоюзной 
организации работников связи, 
носящая гордое название «Связист». 
Ее членами были работники 
АО «ПО «Электроприбор».

Капитан — начальник бюро НТЦ Ви-
талий Ермолаев — сумел правильно на-
строить ребят, и в результате они доби-
лись первого места.

Конкурсы были нелегкими, требу-
ющими силы, выносливости, смекал-
ки. И с самого первого испытания ста-
ло понятно, что легкой победы не будет. 
Особенно запомнилось и участникам, 
и болельщикам задание, в ходе кото-
рого нужно было быстрее всех перене-
сти на руках всю команду по очереди, 
и при этом удержаться на ногах, не уро-
нить своего товарища. Не всем это уда-
валось, но сборная «Связист» с самого 
начала задала высокий темп игры, по-
казывая пример сплоченности и взаи-
мовыручки.

Стоит отметить, что на  протяже-
нии многих лет команда АО «ПО «Элек-
троприбор» занимает призовые места 
в состязаниях «Веселые старты». Ведь 
не зря ее девизом стали слова: «Пока 
мы едины — мы непобедимы!»

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, 
были награждены Дипломами Федера-
ции профсоюзов Пензенской области 
и подарками. А все участники получи-
ли памятные сувениры — кружки с над-
писями: «Не будите меня, я на работе!»

И. В. Сидорова,
председатель профкома АО «ПО 

«Электроприбор»

«СВЯЗИСТ»: 
ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1 место — команда «Связист» профсоюзной организации работников связи.

2 место — команда «Маяк» профсоюзной организации лесного хозяйства 
и деревообрабатывающей промышленности.

3 место — команда «Скитлз» профсоюзной организации работников образования.

Команда «Связист»

АО «ПНИЭИ»
Гиревой спорт — 1 место

Перетягивание каната — 1 место
Армспорт — 3 место
Волейбол — 3 место

Соревнования семей — 3 место

АО «ППО ЭВТ»
Настольный теннис — 1 место

Шахматы — 3 место
Стритбол — 3 место

Перетягивание каната — 3 место

АО «Радиозавод»
Соревнования семей — 1 место

Волейбол — 1 место

Стритбол — 2 место
Мини-футбол — 2 место

Перетягивание каната — 2 место
Многоборье — 2 место

ОАО «НИИФИ»
Армспорт — 2 место

Соревнования семей — 3 место

ОАО «Пензадизельмаш»
Шахматы — 1 место
Стритбол — 1 место

Перетягивание каната — 1 место
Армспорт — 1 место
Многоборье — 1 место

Соревнования семей — 2 место
Волейбол — 2 место

Настольный теннис- 2 место
Гири — 2 место

ОАО «ПТПА»
Волейбол — 2 место
Стритбол — 3 место

ОАО «ПО «Электроприбор»
Перетягивание каната — 2 место

ОАО НПП «Химмаш-Старт»
Гири — 3 место

Многоборье — 3 место

РЕЗУЛЬТАТЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ НА СПАРТАКИАДЕ
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ58
Теперь вы можете получать свежий номер газеты «Машиностроитель58» в электронном виде!

Чтобы оформить подписку, зайдите на сайт машиностроитель58.рф
и введите адрес электронной почты в окно «Подписка на газету».

Гороскоп на январь 2017 года

Овен
Главный девиз января — 
не торопиться. Следуя ему, 
вы не только ничего не по-

теряете, но и многое приобретете. 
Даже самые активные и предприимчи-
вые представители этого знака могут 
со спокойной совестью наслаждаться 
продолжительными новогодними кани-
кулами.

Телец
Явный прогресс в делах воо-
душевляет и радует. Первые 
дни новогодних каникул вы 
проведете вместе с близки-

ми друзьями. Мечтая о будущем, будете 
строить вполне земные планы. Если вдруг 
почувствуете, что вам не хватает ори-
гинальных идей, попросите помощи у тех, 
кто разделяет ваши взгляды.

Близнецы
Вполне вероятно, что год 
начнется с перемен в отно-
шениях с деловыми партне-

рами и в личной жизни. Возможны пере-
становки на работе и внезапный взлет 
по карьерной лестнице. В конечном счете 
изменения будут позитивными. Настрой-
тесь на это и не позвольте неизвестно-
сти испугать вас.

Рак
А к т и в н а я  п о з и ц и я 
и стремление стать по-
пулярным помогут уста-
навливать связи с теми 

людьми, которые оценят ваши знания 
и точность суждений. Реалистичный под-
ход позволит найти надежных партнеров 
и вести переговоры, преодолевая природ-
ную робость.

Лев
В первой половине января вам 
будет сложно отважить-
ся на активные действия, 
но в этом нет ничего страш-

ного. Выжидательная позиция принесет 
пользу.
А вот попытки не воспринимать жизнь 
серьезно в погоне за легким заработком 
могут втянуть вас в авантюру.

Дева
Сила на вашей стороне, так 
что смело берите «быка 
за рога»! Сейчас вы обладаете 
способностью глубоко вникать 

в проблемы других людей, интуитивно 
чувствуя их настроение. Правильная по-
зиция позволит ничего не упустить, даже 
если вы возьметесь за сложное дело.

Весы
Оказавшись под благо-
п р и я т н ы м  с т е ч е н и -
ем звезд, вы не допусти-
те ошибок. Но на всякий 

случай до 8–9 января старайтесь 
не подписывать важных соглашений 
и будьте предельно внимательны 
в путешествиях.

Скорпион
Январь окажется хло-
п о т н ы м .  П р и д е т -
ся усмирять требо-
вательное окружение, 
призывая на помощь 

свои лучшие качества — острый ум, 
мужество и находчивость. В то же 
время месяц будет щедрым на поезд-
ки и общение.

Стрелец
Вам нельзя оставать-
ся одним слишком долго. 
Обязательно проводите 
как можно больше вре-

мени с родными, близкими, в окруже-
нии настоящих друзей и единомыш-
ленников. Особенно это касается тех 
из вас, кто родился в третьей дека-
де знака.

Козерог
Уровень энергии и амби-
ций в январе может заш-
каливать. И тем, кто 
п о п ы т а е тс я  в с т а т ь 

на вашем пути, можно только посо-
чувствовать. Однако звезды насто-
ятельно советуют помнить о том, 
что сила действия равна силе проти-
водействия, и этот закон актуален 
не только в физике.

Водолей
Начало года принесет вам 
тревоги. Несмотря на то, 
что их большая часть оправ-
дана, «не так страшен черт, 
как его малюют», и уже в сле-
дующем месяце это станет 

ясно. Лучшая стратегия сейчас — от-
носиться ко всему с долей иронии.

Рыбы
Вам необходимо по-
н я т ь ,  ч т о  н а  с а -
мом деле скрывается 
за поступками ваших 

друзей и знакомых. Скорее всего, их 
истинные намерения значительно 
расходятся со словами. И все же ян-
варь для вас пройдет весьма гармо-
нично.

Мягкой снежной поступью 
Шагает Новый год.
Снежинок белых россыпи
С  метелями несет!
Морозы разудалые,
Бураны и ветра
Несет на сильных крыльях
Год Огненного Петуха!
Несет подарки разные,
Надежды и мечты
Всем людям в вечер праздничный
У елочки-красы.
Всю ночь – веселье, шутки,
Хороводы, смех,
Курантов бой, хлопушки,
Праздничный фейерверк!
Поздравляю всех с праздником,
Желаю сбыться мечтам,
А они у всех самые разные,
Пусть будет так, как хочется вам!

Н.И. Чувашова,
старший кассир 

ОАО «Пензадизельмаш» 

28 января 2017 года в свои пра-
ва вступит год Красного Ог-
ненного Петуха. Поскольку эта 
птица любит блистать и всег-
да находится в центре внимания, 
то и от вас она будет ждать 
проявлений независимости: ме-
няйте имидж, экспериментируй-
те, — все изменения во внешно-
сти пойдут на пользу.  
Петух станет безусловным по-
кровителем и для людей, не при-
выкших лениться.  Пернатый 
тотем окажет содействие в во-
просах карьеры. А вот финансо-
вая сфера в 2017 году порадует 
лишь стабильностью — трудо-
любивый Петушок всегда найдет 
зернышко или червячка в любом 
месте, но на значимые прорывы 
он, к сожалению, не способен.
Зато на Востоке Петуха назы-
вают «основателем семьи». Под 
его крылом супружеские пары, 
в чьих отношениях царил дис-
баланс, наконец-то, успокоятся 
и почувствуют себя в безопасно-
сти. А тем, кто еще не обзавел-
ся второй половинкой, Огненный 
покровитель года окажет всяче-
скую поддержку.
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Анжелика Лукьянова 
АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», инженер ОСБО

Ирина Мясникова 
АО «ПО «Электроприбор», 
инженер по ведению 
технической документации

 Наталья Мокрева 
 АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», 
рабочий зеленого строительства

Анна Ченикаева 
АО «ППО ЭВТ им. В.А. 
Ревунова», инженер ОСБО

Ольга Пупкова 
АО «Радиозавод», инженер-конструктор, 
председатель цехкома НТЦ

Марианна Еремина
 АО «Радиозавод», инженер 
по стандартизации



Кто рано встает… тому на завод!
* * *

Технику безопасности при работе 
на шлифовальных станках я знаю, как 
свои три пальца.

* * *
В заводской столовой матеpый pабо-
тяга ест боpщ. К нему подходит моло-
дой, только что устpоившийся pаботать, 
паpенек.
— Извините, а вы не знаете, тут был 
в тpетьем цехе мастеp Иванов, он пpя-
мо напpотив завода жил…
— Умеp!
— Да вы что! А жена его?
— Умеpла!
— А дочка у них была, такая кpасивая…
— Умеpла!
— Как?! И она тоже?!
— Да! Когда я ем, для меня все умеpли!

* * *
На симпозиуме 
по химической 
промышленно-
сти встречаются 
японский и рус-
ский промыш-
л е н н и к и . И х 
производства 
о д и н а к о в о й 
мощности и вы-
пускают одну 
и  ту  же про-
дукцию. Япо-
нец говорит: 
«У  меня рабо-
тают 15 человек 
ИТР, а у вас?».
Русский думает, если скажу, что 50, 
не поймет. И отвечает: «16 человек!».
Утром встречаются. Русский выспался, 
в бодром настроении. Японец помятый, 

неотдохнувший: «Я всю ночь не спал, 
думал, что же у тебя шестнадцатый де-
лает? Может, мне тоже надо ввести та-
кую должность?»
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