
7 апреля на базе предприятия 
«СтанкоМашСтрой» состоялось 
выездное заседание 
Координационного совета при 
губернаторе Пензенской области 
по вопросам деятельности 
политических партий.

В его работе приняли участие: губер-
натор Иван Белозерцев, председатель ре-
гионального Законодательного Собрания, 
секретарь Пензенского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Валерий Лидин, 
председатель Избирательной комиссии 
Пензенской области Александр Синю-
ков, заместитель председателя Прави-
тельства Пензенской области Валерий 
Беспалов, заместитель министра-началь-
ник Управления промышленности Мини-
стерства промышленности, транспорта 
и инновационной политики Пензенской 
области Михаил Антонов, представители 
региональных отделений политических 
партий «Единая Россия», «КПРФ», ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и непарламент-
ских партий.

Основной темой обсуждения стало со-
стояние и перспективы промышленного 
комплекса в Пензенской области. Иван Бе-
лозерцев нацелил предприятия на сохра-
нение и увеличение темпов роста произ-
водства, создание конкурентоспособной 
продукции, подчеркнув готовность Прави-
тельства региона содействовать этому. Так, 

в 2017 году в региональный фонд развития 
промышленности поступит 100 миллионов 
рублей на оказание финансовой помощи 
организациям, осуществляющим обновле-
ние производственных фондов.

Также глава области ответил на вопросы 
представителей органов государственной 
власти и политических партий. Собравшихся 
интересовали результаты работы в рамках 
подписания декларации о социально-эко-
номическом сотрудничестве между област-
ным Правительством и руководителями 
пензенских предприятий, переориентация 
ВПК на выпуск гражданской продукции.

Участники заседания обсудили предсто-
ящие выборы депутатов Законодательного 
Собрания Пензенской области. Иван Бело-
зерцев подчеркнул, что основной задачей 
при их проведении является обеспечение 
отсутствия нарушений законодательства.

В ходе визита на «СтанкоМашСтрой» 
представители органов власти и полити-
ческих партий посетили производствен-
ные площадки, осмотрели участки сборки 
универсальных токарно-винторезных стан-
ков, токарных станков с ЧПУ. Генеральный 
директор компании Олег Кочетков расска-
зал о реализации инвестиционного проек-
та «Организация и локализация серийно-
го производства металлообрабатывающих 
станков на территории РФ». А также по-
делился планами по дальнейшему разви-
тию. В этом году предприятие нацелено 
на выпуск 300 единиц универсальных то-
карно-винторезных станков, что позволит 
покрыть 20% потребностей отечественного 
рынка. «СтанкоМашСтрой» активно осваи-

вает зарубежные рынки. Два универсаль-
ных станка уже приобретены компаниями 
из Германии — страны, которая признана 
лидером мирового станкостроения.

Гости отметили высокий уровень осна-
щения производства. В частности уникаль-
ное для Пензенской области технологиче-
ское оборудование:

 z высокоточный пятиосевой порталь-
ный обрабатывающий центр NAMSUN 
SOLAR-5X4237 со столом 2х4 м, позволя-
ющий выполнять обработку сложных кор-
пусных деталей за одну установку с мини-
мальными погрешностями;

 z двухпаллетный портальный обраба-
тывающий центр с ЧПУ Toshiba MPC-2000 
с габаритами столов 1,5х5 м;

 z портальный двухшпиндельный пло-
скошлифовальный станок с ЧПУ WaldRich 
Coburg 30–105/30351 для обработки дета-
лей габаритами 1,5х1,5х8 м.

Приобретение данного ассортимента по-
зволит наладить выпуск комплектующих для 
производимых станков. Местные организа-
ции очень ждут запуска нового оборудова-
ния, так как это позволит обрабатывать де-
тали в Пензе, а не в других регионах.

Иван Белозерцев отметил большой 
вклад компании «СтанкоМашСтрой» 
в развитие региональной кооперации 
и подчеркнул, что запуск производства 
высокопроизводительного токарного об-
рабатывающего центра с наклонной ста-
ниной, планируемое предприятием, станет 
новым этапом в развитии отечественной 
станкостроительной отрасли.

М. С. Кутасина

Издается Пензенским региональным отделением «Союза машиностроителей России» при поддержке «СтанкоМашСтрой»   
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Напомним, что в конкурсе приняли уча-
стие представительницы рабочих профес-
сий, трудящиеся на пензенских предприя-
тиях отрасли машиностроения.

Цель его проведения — повышение пре-
стижа рабочих профессий, привлечение вни-
мания к женскому труду на производстве 
и расширение читательской аудитории га-
зеты «Машиностроитель58», которую издает 
Пензенское региональное отделение «Союза 
Машиностроителей России» при поддержке 
«СтанкоМашСтрой».

Лучшие были определены в ходе откры-
того голосования на сайте машинострои-
тель58.рф.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
По итогам голосования первое место за-

няла Ксения Мельникова, инженер-кон-
структор АО «ПО «Электроприбор». Ей был 
вручен главный приз — газовая плита De 
luxe производства «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова». Обладательницей второго места 
и денежного приза 10 000 рублей стала Ан-
желика Лукьянова, инженер отдела соци-
ально-бытового обслуживания АО «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова». Третье место и де-
нежный приз в размере 5 000 рублей при-
суждены Юлии Фроловой, инженеру по ка-
честву АО «ПТПА».

Партнеры конкурса учредили и приз зри-
тельских симпатий. Его вручили Елене Се-

соровой, контролеру радиоэлектронной 
аппаратуры АО «ПО «Электроприбор».

Председатель Пензенского регионально-
го отделения «СоюзМаш России» Юрий По-
чивалов поздравил победительниц и поже-
лал им дальнейших успехов в труде на благо 
области.

Все финалистки впервые принимали уча-
стие в подобных проектах. За них болели род-
ственники, родители, друзья, коллеги по ра-
боте. Все они уверены, что девушки достойны 
самого пристального внимания публики, 
причем не только в качестве победительниц 
конкурса красоты, но и как настоящие про-
фессионалы отрасли машиностроения. По-
этому мы решили познакомить наших чи-
тателей с ними поближе.

КСЕНИЯ МЕЛЬНИКОВА 
Обладательни-
ца звания «Мисс 

Машинострое-
ние-58» роди-
лась в Башки-
рии. Выйдя 
замуж, перееха-
ла в Пензу и за-

нялась поиска-
ми работы. Ее путь 

к сегодняшнему месту 
службы коротким не назовешь — она оста-
вила резюме в кадровом резерве АО «ПО 
«Электроприбор», и только спустя полгода 
была принята на долгожданное место инже-
нера-конструктора. Вот уже два года девуш-

ка работает на заводе, получая удовольствие 
от взаимодействия с дружным и приветли-
вым коллективом. Свободное время она по-
свящает всестороннему развитию: недавно 
закончила курсы фотографии, любит экспе-
риментировать за приготовлением блюд. 
Получив главный приз, Ксения пожелала 
нашему изданию почаще проводить подоб-
ные конкурсы, а читателям — стабильности, 
благополучия, раскрытия своих возможно-
стей и талантов.

АНЖЕЛИКА ЛУКЬЯНОВА 
Яркая шатенка 

с луче зарной улыб-
кой вот уже два 
года работает 
на «ППО ЭВТ 
им. В.А. Реву-
нова». Анжели-
ка по образова-
нию переводчик, 
поэтому наряду с 
выполнением основ-
ных обязанностей в отделе социально-бы-
тового обслуживания она отвечает за встре-
чу иностранных гостей. Также девушка 
отстаивает честь завода в качестве игрока 
волейбольной команды, участвует в кон-
цертах, спортивных мероприятиях, яв-
ляется членом Молодежного совета. Про 
таких, как она, говорят просто и емко — «ак-
тивистка». Это действительно так — даже 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 
ФОТОКОНКУРСА «МИСС МАШИНОСТРОЕНИЕ-58»
10 марта на базе предприятия «СтанкоМашСтрой» состоялось расширенное заседание совета 
Пензенского регионального отделения «Союза Машиностроителей России». К нему была 
приурочена торжественная церемония награждения победительниц фотоконкурса «Мисс 
Машиностроение-58». Наше издание проводило его с 1 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года. 
Партнерами проекта выступили АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» и ООО «СтанкоМашСтрой».

СОБЫТИЯ
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в нерабочее время Анжелика выбирает ак-
тивные увлечения — катание на сноуборде, 
путешествия. Ее сердце покорили Венеция 
и Альпы, а сердца аудитории, отдавшей ей 
второе место в проекте, покорила она. Де-
вушка благодарит за это публику, а также 
издание, по инициативе которого она полу-
чила возможность пообщаться с коллегами 
из других предприятий. Теперь Анжелика 
взяла на себя миссию привлекать знакомых 
для участия в следующем конкурсе, чтобы 
у них тоже появился шанс почувствовать 
себя победителями. А всем читателям она 
желает быть активными, не бояться про-
являть себя и верить в свои силы.

ЮЛИЯ ФРОЛОВА 
Хрупкая и обая-

тельная девуш-
к а  т р у д и т с я 
в АО  «ПТПА» 
с  2010  года. 
Свой трудовой 
путь она на-
чинала с долж-
ности контро-
лера малярных 
работ, затем перешла 
на должность инженера по качеству. Эта 
работа импонирует ей точностью, четко-
стью, ответственностью, помогает разви-
вать в себе внимательность. Юлия при-
нимает участие и в общественной жизни 
предприятия.

Вот уже несколько лет она замужем, 
растит 11-летнюю дочь Алину, которая 
поддерживала ее на протяжении всего 
конкурса и каждый день следила за ходом 
голосования. Третье место стало для Юлии 
приятной неожиданностью. Она вырази-
ла благодарность организаторам проекта 
и пожелала нашим читателям двигаться 
к достижению своей заветной цели, пре-
одолевая ради нее все препятствия.

ЕЛЕНА СЕСОРОВА
Обладательница 

приза зрительских 
симпатий рабо-
тает в АО «ПО 
«Электропри-
бор» два года. 
Она — контро-
лер радиоэлек-
тронной аппара-
туры, и ее работа, 
так же как и у Юлии, 
требует внимательности, усидчивости и от-
ветственности, так как связана с оформлени-
ем большого количества документов. Елена 
пока не замужем, а среди ее увлечений — по-
сещение тренажерного зала и просмотр хо-
роших комедий и мелодрам. Читателям газе-
ты, а также всем проголосовавшим за нее, она 
желает постоянно расти над собой, стремить-
ся вперед, воплощать свои мечты в жизнь 
и достигать поставленных целей!

ООО «Пензагазкомплект» — это 
головное предприятие, входящее 
в состав объединенных компаний 
«ПГК-Групп», занимающихся 
производством блочных котельных 
установок, поставкой газового 
оборудования промышленного 
и бытового назначения.

ООО «Пензагазкомплект» существует 
с 1991 года и на сегодняшний день явля-
ется одним из крупнейших производи-
телей блочных котельных установок. Уже 
через 4 года после открытия предприя-
тия — в 1995 году — здесь стали осущест-
влять монтаж и пуско-наладочные ра-
боты систем отопления, водоснабжения 
и канализации.

А с  2001  года компания взялась 
за проектирование и монтаж промыш-
ленных котельных раз-
л и ч н о й  м о щ н о ст и . 
Эффективное исполь-
зование высококаче-
ственного импортного 
и отечественного обо-
рудования позволило 
перейти к серийному 
производству блочных 
котельных установок в диапазоне мощ-
ностей от 50 кВт до 50 МВт.

РЕА ЛИЗАЦИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Котельные, изготовленные ООО «Пен-

загазкомплект», отличаются высоким 
качеством и адаптированы к условиям 
установки и эксплуатации в разных ре-
гионах РФ.

В период с 2001 года по настоящее вре-
мя сданы более 180 объектов на террито-
рии Пензенской, Тамбовской, Воронеж-
ской, Орловской, Саратовской областей, 
Республик Мордовия (г. Саранск) и Та-
тарстан (г. Альметьевск), Ставропольско-
го края и г. Москвы.

Немалые собственные производствен-
ные площади ООО «Пензагазкомплект» 
(12 тыс. м2), а также профессионализм 
и мобильность работников позволяют 
осуществлять производство нескольких 
блочных котельных установок одновре-
менно.

ПОСЛЕДНИЕ НАРАБОТКИ
С июля 2016 года компания приступи-

ла к выпуску термомодулей «Каскад NR» 
(наружного применения) производитель-
ностью от 32 до 1080 кВт. Они предна-
значены для теплоснабжения объектов 
социальной, коммунальной и производ-
ственной сферы.

Термомодули «Каскад NR» выпускают-
ся по ТУ 4931-001-27756843-2016 в соот-

ветствии с «Правилами устройства и экс-
плуатации паровых котлов с давлением 
пара до 0,07 мПа с температурой нагре-
ва воды не выше 115 оС».

Вышеуказанные высокоэкологичные 
изделия имеют ряд значительных пре-
имуществ перед блочными котельными 
установками:

 z они не требуют выделения земель-
ного участка (не являются объектом ка-
питального строительства);

 z ввиду малых габаритов для них не-
обходимо меньшее пятно застройки;

 z могут монтироваться вблизи зда-
ния либо на его крыше;

 z не требуют специального фунда-
мента и дымовой трубы;

 z при их возведении не нужно прохо-
дить экспертизу, сокращаются сроки ре-
гистрации в Ростехнадзоре, экономится 
время и денежные затраты на проектные 
и пусконаладочные работы;

 z являются законченными изделия-
ми, что подтверждается Сертификатом 
Таможенного Союза;

 z эксплуатация термомодулей допу-
скается при температуре окружающего 
воздуха от +40 до — 40 оС;

 z они до двух раз дешевле блочно-мо-
дульной котельной аналогичной мощ-
ности.

Ю. В. Марюнин,
главный инженер 

ООО «Пензагазкомплект»

КОТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА

Перечень продукции ООО «Пензагазкомплект»
 z БКУ (блочные котельные установки) от 50 кВт до 50 МВт.
 z ГРПШ, ГРУ на базе регуляторов MADAS (Италия).
 z Котлы отопительные водогрейные (печи дровяные).
 z Термомодули «Каскад NR» (наружного применения).
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26 апреля ФБУ «Пензенский ЦСМ» ор-
ганизует информационно-консультаци-
онный семинар на тему: «Наилучшие до-
ступные технологии. Порядок внедрения».

Ведущий мероприятия — Людмила 
Хурнова, директор Пензенского филиа-
ла ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ», канди-
дат биологических наук, доцент, эксперт 
по сертификации СМК, СЭМ и СМБТиОЗ 
(ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS18001).

Цель семинара — обмен актуальной 
информацией, касающейся реализа-

ции Постановления Правительства 

РФ от 23 декабря 2014 года № 1458 «О по-
рядке определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также 
разработки, актуализации и опубликова-
ния информационно-технических спра-
вочников по наилучшим доступным тех-
нологиям (НДТ)».

Справочники по НДТ являются осно-
вой для перехода субъектов предприни-
мательской деятельности на новые прин-
ципы технологического нормирования. 
А для уполномоченных федеральных ор-
ганов основой для выдачи комплексного 
экологического разрешения и проведения 
оценки соответствия и декларирования 
воздействия на окружающую среду.

ФБУ «Пензенский ЦСМ» ежегодно вы-
ступает с инициативой разработки и реа-
лизации Программы мероприятий по по-
вышению качества продукции и услуг, 

конкурентоспособности предприятий 
Пензенской области. Это помогает хозяй-
ствующим субъектам совершенствовать 
свою деятельность, а также разрабаты-

вать, внедрять и сертифицировать систе-
мы менеджмента качества в регионе.

На 2017 год составлен план семинаров, 
из которых все желающие смогут почерп-
нуть самую важную и актуальную инфор-
мацию для своей работы. Предлагаем оз-
накомиться с ним.

 № 
п/п  Тема семинара  Срок 

проведения
 Организаторы, 

исполнители

1
 «О стандартизации наилучших до-
ступных технологий. Справочники 
НДТ».

19 апреля 
(1 день)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
Пензенский филиал ОЧУ
ВО «Академия МНЭПУ»

2

 «Создание систем менеджмента без-
опасности пищевой продукции в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
22000 (Система ХАСПП)».

По мере 
поступления 

заявок

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
АНО «Пензенский ЦИС»

3

 «Новые нормативные документы, ре-
гламентирующие испытания в целях 
утверждения типа средств измерений. 
Практика применения».

Апрель  ФБУ «Пензенский ЦСМ»

 4

 «Внутренний аудит системы менед-
жмента безопасности пищевой про-
дукции (СМБПП) на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности».

Апрель 
(1 день)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
АНО «Пензенский ЦИС»,

5  «Нормоконтроль конструкторской 
и технологической документации».

21 и 24 
апреля 
(2 дня)

 Нижегородский фили-
ал АСМС (учебная), ФБУ 
«Пензенский ЦСМ»

6  «Внутренний аудит систем менед-
жмента».

Май, ноябрь 
(4 дня)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»
АНО «Пензенский ЦИС»,
Пензенский филиал ОЧУ
ВО «Академия МНЭПУ»

7  «СМК. Управление рисками». Апрель-май  ООО «Инфо-Сервис»,
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

8
 Семинар-совещание главных ме-
трологов предприятий Пензы и обла-
сти ко Всемирному Дню Метрологии.

Май  ФБУ «Пензенский ЦСМ»

9

 «Анализ среды организации с учетом 
риск-ориентированного управления 
и формирование СЭМ\ИСМ по тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 14001–2016».

2 июня
(1 день)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
Пензенский филиал ОЧУ 
ВО «Академия МНЭПУ»

10  «Управление рисками организацион-
ных и технических систем».

Июнь
(2 дня)

 ООО «Инфо-сервис»,
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

11

 «Внедрение систем менеджмента 
качества на предприятиях в соответ-
ствии с требованиями ИСО 9001 с уче-
том новой версии стандарта».

Апрель 
(2 дня)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
АНО «ПЦИС»

 № 
п/п  Тема семинара  Срок 

проведения
 Организаторы, 

исполнители

12

 Семинар для участников областно-
го конкурса «На соискание премии 
Губернатора Пензенской области 
по управлению качеством» по во-
просам подготовки отчета по само-
оценке по критериям премии Пра-
вительства РФ в области качества.

Август — 
сентябрь  ФБУ «Пензенский ЦСМ»

13
 «Методы эффективного управления 
производственным участком» (для на-
чальников цехов, мастеров).

12–
15 сентября 

(4 дня)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
Пензенский филиал ОЧУ 
ВО «Академия МНЭПУ»

14
 «Оценивание неопределенности из-
мерений при выполнении метрологи-
ческих работ».

Ноябрь 
(3 дня)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
ПГУ

15

 Областной семинар по актуальным 
вопросам технического регулирова-
ния и стандартизации, посвященный 
Всемирному Дню Стандартов.

Октябрь  ФБУ «Пензенский ЦСМ»

16
 Информационно-методический семи-
нар «Подготовка к работе по стандар-
ту ГОСТ Р ИСО 14001–2016».

28 сентября 
(1 день)

 ФБУ «Пензенский ЦСМ»,
Пензенский филиал ОЧУ 
ВО «Академия МНЭПУ»

17
 Х Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Метрологическое 
обеспечение измерительных систем».

Октябрь  ФБУ Пензенский ЦСМ»,
ОАО «ВНИИМС»

18

 «Автоматизированные системы 
управления жизненным циклом из-
делий в рамках СМК».
(для специалистов технических служб 
и служб качества промышленных 
предприятий. Рассматриваются во-
просы построения и функционирова-
ния автоматизированных информа-
ционных систем и их связей с СМК).

Октябрь —
ноябрь

 ООО «Инфо-сервис»,
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

19  Областная конференция, посвящен-
ная Всемирному Дню Качества.

Ноябрь —
декабрь

 Минпром Пензенской 
области,
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

В ЦСМ — ЗА ЗНАНИЯМИ

План проведения информационно-консультационных семинаров от ЦСМ на 2017 год

Участие в семинаре бесплатное. Место проведения: г. Пенза, ул. Калинина, 
д. 33-а (остановка общественного транспорта «Ул. Чкалова»). Начало в 14.00.

Более подробную информацию по вопросам участия можно получить 
по телефону (8412) 49-85-00 у Ольги Анатольевны Дикаревой.
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В течение 20 лет ФБУ «Пензенский 
ЦСМ» является организатором област-
ного конкурса «Лучшие товары и услуги 
Пензенской области» и имеет генераль-
ную доверенность на проведение регио-
нального этапа Программы «100 Лучших 
товаров России».

САМЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ
Как правило, наиболее активны-

ми участниками являются предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности (ЗАО «Пензенская 
кондитерская фабрика», ОАО «МОЛ-
КОМ», кондитерская фабрика «Ванюш-
кины сладости», Филиал ЗАО МПБК 
«Очаково», ЗАО «Башмаковский муко-
мольный завод», ОАО «Птицефабрика 
«Васильевская» и др. Однако ежегод-
но отмечается возрастание интереса 
к мероприятию со стороны организа-

ций сферы услуг (санатории, школы, 
детские сады, учреждения общепита 
и салоны красоты).

Не отстают от них и ведущие про-
мышленные предприятия, представ-
ляющие продукцию производствен-
но-технического назначения. Среди них: 
АО «ПО «Электроприбор», АО «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова», ООО «СтанкоМаш-
Строй». Хотелось бы видеть больше пред-
приятий, выпускающих продукцию лег-
кой промышленности, то есть товары 
для населения.

ПОЛУЧИТЕ СВОИ РЕГАЛИИ!
Конкурс проходит по следующим но-

минациям:
 z продовольственные товары;
 z промышленные товары для населения;
 z продукция производственно-техни-

ческого назначения;

 z изделия народных и художествен-
ных промыслов;

 z услуги для населения;
 z услуги производственно-техниче-

ского назначения.
Заслуженные награды — дипломы, по-

четные знаки «За достижения в области 
качества» по итогам Программы вручают-
ся на ежегодной областной конференции, 
приуроченной ко Всемирному Дню Каче-
ства. А предприятие или организация по-
лучает право маркировать продукцию или 
сопровождать рекламу услуги логотипом 
Программы «100 Лучших товаров России».

В текущем году 20-й юбилейный этап 
уже стартовал. Документы размещены 
на сайте ФБУ «Пензенский ЦСМ». А по во-
просам участия можно обращаться по те-
лефону (8412) 49–85–00.

Практически в каждом доме имеется 
механический, автоматический или 
полуавтоматический прибор для 
измерения артериального давления 
и частоты пульса. Но как часто мы задаем 
себе вопрос: «А можно ли доверять его 
показаниям?» Можно, но при условии, 
что аппарат поверен. Заказать эту услугу 
можно в ФБУ «Пензенский ЦСМ».

Для чего приборам необходима по-
верка? И в какой момент пора о ней за-
думаться? Попробуем разобраться.

Все тонометры проходят обязатель-
ные испытания и первичную поверку пе-
ред продажей. Допустимая погрешность 
для них — не более 3 мм рт. ст.

Но через 1–3 года аппараты, исполь-

зуемые в медицин-
ских учреждениях 
должны проходить 
периодическую по-
верку. Сроки ее частоты зависят от кон-
кретного типа прибора и указаны в Ру-
ководстве пользователя.

Но заказывать поверку имеет смысл 
не только медучреждениям, но и част-
ным лицам. В ФБУ «Пензенский ЦСМ» ча-
сто обращаются жители города с прось-
бой проверить правильность показаний 
их личных приборов измерения артери-
ального давления.

Зачастую неспециалистам на первый 
взгляд кажется, что прибор неисправен. 
Особенно при сравнении показаний ав-
томатических и механических тономе-
тров– так сильно они расходятся.

Н о  н е   с п е ш и -
те покупать новое 
изделие —  можно 
обойтись менее за-

тратным вариантом.
Данные могут существенно отличать-

ся от действительных значений при не-
соблюдении требований инструкции 
конкретного тонометра. Необходимо 
учитывать положение тела, руки, дыха-
ния, условий, в которых производится 
измерение давления.

Если вы не совсем уверены в точности 
показаний вашего прибора, приглаша-
ем в «Пензенский центр стандартизации 
и метрологии» поверить свой тонометр. 
Стоимость услуги для механического ап-
парата составляет –141 рубль, автомати-
ческого-261 рубль.

Для измерения АД имеет значение поза больного.
z Он должен находиться в положении сидя.
z В удобном кресле или на стуле с опорой на их спинку, 

с исключением скрещивания ног.
z Руку, на которой будет измеряться АД, необходимо 

полностью расслабить и держать неподвижно до получе-
ния результата. Удобно расположите ее на столе, находя-
щемся рядом с пациентом. Недопустимо, чтобы при этом 
рука находилась на весу. Высота стола должна быть такой, 
чтобы при измерении АД середина манжеты, наложенной 
на плечо, размещалась на уровне сердца (четвертого ме-
жреберья или середины груди).
z Кроме того, нужно учитывать, что глубокое дыхание при-

водит к изменчивости АД.

Условия измерения АД
1. За час до исследования не стоит употреблять кофе 

и крепкий чай, а за 50 минут — сигареты.
2. Измерение проводится после обязательного пятими-

нутного отдыха. В случае если процедуре предшествова-
ла значительная физическая или эмоциональная нагруз-
ка, продлите период покоя до 15–30 минут.

3. Расслабьтесь и воздержитесь от разговоров во вре-
мя работы прибора.

4. Аппарат должен быть поверен в соответствии с межпо-
верочным интервалом.

5. Манжета надета согласно требованиям инструкции 
электронного тонометра и сообразно окружности ва-
шей руки.

Не измеряя АД, невозможно 
определить заболевание!

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ
Один из способов для товаропроизводителя заявить о высоком качестве своей 
продукции или услуги — победить в ежегодном Всероссийском Конкурсе Программы 
«100 Лучших товаров России». Его главная цель — помочь потребителю разобраться: 
какое предложение достойно внимания и какому производителю можно доверять. 
В этом году мероприятие проходит под девизом: «Выбирай лучшее».
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Роман Жук, выполнив все задания 
в установленное время и с отличным ка-
чеством, одержал победу в конкурсе. Путь 
к первой, и, уверены, не последней по-
беде на своем профессиональном пути, 

оказался для юноши непростым, но ин-
тересным.

Окончив Пензенский многопрофиль-
ный колледж по специальности «Тех-
нология машиностроения» он пришел 

на «Электроприбор» учеником 
наладчика станков с ЧПУ. Под 
руководством опытного настав-
ника, используя знания, при-
обретенные во время учебы, 
быстро освоил специальность, 
изучил устройство станка и по-
лучил 4 разряд. Сейчас Роман 
работает на современном, вы-
сокопроизводительном обору-
довании.

Выступая в качестве налад-
чика и оператора, специалист 
контролирует качество изго-
тавливаемых деталей, совмест-
но с программистами совер-
шенствует программы. Кроме 
того, Роман заочно получа-

ет высшее образование в ПГУ по специ-
альности «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных 
производств».

Все это, а еще личное мастерство и уже 
приобретенный опыт работы, помогли 
ему великолепно справиться с задани-
ем. Оно было не из легких — включало 
в себя привязку режущего инструмента, 
разработку управляющей программы для 
станка с ЧПУ, изготовление детали высо-
кой степени сложности, контроль полу-
чаемых размеров.

Роман не в первый раз участвует в по-
добном конкурсе. В 2016 году он уже за-
нимал второе место. И вот теперь дол-
гожданная победа! Но останавливаться 
на достигнутом еще рано. Впереди оче-
редной этап, и все мы ждем от него толь-
ко победы!

И. В. Сидорова,
председатель профкома

АО «ПО «Электроприбор»

Чемпионат отличается от других кон-
курсов профмастерства тем, что прово-
дится по единым для всех регионов меж-
дународным стандартам.

ЗА ПРАВО ПОБЕДЫ…
Студенты ПКИПТ (ИТ-колледж) боролись 

за победу в трех компетенциях: «Сварочные 
технологии», «Web-дизайн» и «Токарные 
работы» на станках с ЧПУ, и во всех трех 
направлениях вошли в число призеров.

Дмитрий Буряков и Никита Юдин по-
казали себя «молодыми профессионала-
ми» в области «Web-дизайна». Обойдя 12 
участников, они заняли первое и второе 
места и были награждены золотой и се-
ребряной медалями.

Сергей Шкунов проявил свои таланты 
в «Сварочных технологиях», оказавшись 
на втором призовом месте и получив за-
служенное «серебро».

В компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» Алек-
сей Сотников и Никита Христо-
форов также сумели выделить-
ся среди девяти участников. Им 
достались второе и третье ме-
ста с соответствующими награ-
дами.

А выпускник колледжа — на-
ладчик станков с ЧПУ АО «ПО 
«Электроприбор» Роман Жук 
завоевал первое место и золо-
тую медаль чемпионата.

Таким образом, своим ма-
стерством ребята подтверди-
ли высокий уровень подготовки 
в колледже. И это только начало!

С 23 по 25 марта в Казани победитель 
конкурса по компетенции «Web-дизайн» 
Дмитрий Буряков представит Пензен-
скую область на отборочных соревнова-

ниях Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» World Skills Russia.

Н. В. Чистякова,
заместитель директора по работе 

с социальными партнерами ПКИПТ

«ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИТ-КОЛЛЕДЖ)» 
ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В конце февраля в Пензе прошел VI региональный чемпионат профессионального мастерства Пензенской области 
«Молодые профессионалы» World Skills Russia-2017. В нем принимали участие студенты пензенских колледжей 
и вузов, а также молодые рабочие предприятий и организаций. Они продемонстрировали свои навыки по 13 
компетенциям. Соревнования по «Сварочным технологиям», «Web-дизайну» и «Токарным работам на станках с ЧПУ» 
проводились на базе «Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)».

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
Совершенствование профессионального мастерства, постоянное самообразование и стремление к достижению 
поставленных задач — такие цели ставятся перед молодыми специалистами АО «ПО «Электроприбор». Участие 
в конкурсах, а особенно победы в них, стимулируют ребят, поднимают их самооценку и дают уверенность в своих 
силах. Руководствуясь именно этими принципами, наладчики станков с ЧПУ Роман Жук и Дмитрий Снадин 
стали конкурсантами Чемпионата Пензенской области «Молодые профессионалы» World Skills Russia-2017. Оба 
специалиста продемонстрировали квалификацию в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Роман Жук
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Открывая совещание, Валерий Лидин 
сказал, что реализация партийных про-
ектов в регионе идет успешно. Все они 
направлены на улучшение жизни людей, 
повышение качества образования, со-
здание комфортных условий прожива-
ния и благоприятной среды для челове-
ка. Причем, независимо от того, где он 
живет — в областном центре или в рай-
онном поселке.

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Общественный совет проектов сей-

час проводит большую системную рабо-
ту по их обсуждению с населением об-
ласти. На встречах в районах разговор 
заходит не только о том, что будет сде-
лано в результате реализации того или 
иного проекта, но и о том, что необходи-
мо учесть при ремонте домов культуры, 
реконструкции спортивных залов, бла-
гоустройстве дворов и ремонте дорог.

Заместитель секретаря регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
по проектной работе, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Александр Еремкин в своем выступле-
нии подчеркнул, что фракция «Единая 
Россия» в Государственной Думе сдела-
ла очень важный шаг в решении мно-
гих проблем общества. По ее инициа-
тиве появились партийные проекты, 
направленные на решение в социаль-
ной сфере тех острых вопросов, кото-
рые не решались десятилетиями.

Александр Еремкин рассказал при-
сутствующим о том, что в настоящее 
время в области реализуется 20 подоб-
ных партийных проектов. По каждому 
назначены региональные руководите-
ли, закреплены сотрудники исполко-
ма партии.

Некоторые из них совпадают с прио-
ритетными программами, координато-
ром которых в нашем регионе назначен 
Андрей Кулинцев, первый заместитель 
председателя Правительства Пензен-
ской области.

ЗА Д АЧИ 2017 ГОД А
На текущий год предусмотрено выде-

ление субсидий из федерального бюд-
жета на реализацию партийных проек-
тов: «Безопасные дороги», «Городская 

среда», «Местный дом культуры», «Пар-
ки малых городов», «Театры малых го-
родов», «Новая школа», «Модернизация 
образования» (на условиях софинанси-
рования из региональных и муници-
пальных бюджетов).

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Пензенской об-
ласти поддержала выделение средств 
из областного бюджета, такое же реше-
ние приняли фракции «Единой России» 
в муниципалитетах.

В марте 2017 года субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
проектов начали поступать в регион. 
На 41–й сессии было утверждено софи-
нансирование из бюджета Пензенской 
области, консолидированные средства 
направляются в муниципалитеты.

— На сегодняшний день, — сказал 
Еремкин, — наша рабочая группа побы-
вала уже в ряде городов и районов. Цель 
поездок — обсудить проекты с населе-
нием и собрать предложения и иници-
ативы непосредственно от самих граж-
дан, для кого они и реализуются. Мы 
провели встречи в Кузнецке, Заречном, 
Нижнем Ломове, Лунинском и Пензен-
ском районах.

Практически везде, где в домах куль-
туры намечен только текущий ремонт, 
и жители, и работники учреждений про-
сили продолжить реализацию проектов, 
чтобы появилась возможность в бли-
жайшей перспективе получить средства 
уже на капитальную реконструкцию.

— Сегодня, — подчеркнул Еремкин, — 
вся нормативно-правовая база по про-
ектам выполнена, деньги в область при-
шли. Общественные советы проектов 
будут контролировать ход освоения 
средств и качество выполненных работ.

ДЕ ЛО НУ Ж Д АЕТС Я 
В ПРОДОЛЖЕНИИ

Выступившие региональные руко-
водители партийных проектов — Сер-
гей Казаков («Театры малых городов»), 
Елена Савельева («Парки малых горо-
дов»), Наиль Юсупов («Местный Дом 
культуры») — также поддержали Алек-
сандра Еремкина в том, что есть боль-
шая необходимость продолжить проек-
ты и на следующий год.

Сергей Казаков сказал, что, безус-
ловно, сотрудники зареченского ТЮЗа 
очень рады, что на них обратили вни-
мание. Сейчас они готовят два новых 
спектакля. Под них будет обновлена 
сцена, появится новое освещение, бу-
дут выполнены новые декорации и ко-
стюмы. На премьерные спектакли при-
дет весь Заречный.

— И очень хотелось бы, — подчер-
кнул Казаков, — чтобы было отремонти-
ровано и здание ТЮЗа.

Руководитель Межрегионального 
координационного совета партии, де-
путат Государственной Думы Михаил 
Исаев с пониманием отнесся к прось-
бам руководителей проектов о необхо-
димости их дальнейшей реализации.

Он сказал, что с подобными прось-
бами столкнулся и в своей, Саратов-
ской области, непосредственно в го-
роде Вольске, который тоже получил 
средства на свой театр, но там также 
необходимо капитально ремонтиро-
вать здание.

— Но я уверен, — отметил Михаил 
Александрович, — что чем больше го-
сударство вкладывает средств в соци-
альную сферу, тем больше будет отдача. 
Люди должны чувствовать, что все дела-
ется в их интересах, с учетом их мнений 
и пожеланий.

Затем заместитель секретаря реги-
онального отделения партии, руково-
дитель исполкома Юрий Дворянинов 
доложил о подготовке и проведении 
предварительного голосования. Он 
подчеркнул, что вся работа строится 
в соответствии с Регламентом и Поло-
жением о порядке проведения предва-
рительного голосования по кандида-
турам для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» кандидатов 
в депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов РФ.

В заключение депутат Государствен-
ной Думы Михаил Исаев поблагода-
рил региональное отделение партии 
за большую работу по продвижению 
партийных проектов, разъяснитель-
ную работу с населением и подготов-
ку предварительного голосования.

Источник: www.penza.er.ru

МИХАИЛ ИСАЕВ:  
«ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, НАПРАВЛЕНО 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
3 апреля в исполкоме регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось рабочее 
совещание по реализации партийных проектов, которое провел секретарь регионального 
отделения Валерий Лидин. В нем принял участие руководитель Межрегионального 
координационного совета партии, депутат Государственной Думы Михаил Исаев.
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Этот федеральный проект призван 
сделать город удобнее и комфортнее.

Он направлен на поэтапное бла-
гоустройство дворов и мест массо-
вого отдыха в центрах субъектов РФ 
и муниципалитетах на основании об-
ращений и инициатив жителей, ко-
торые также обеспечивают обще-
ственный контроль за качеством его 
реализации.

В Пензенской области в 2017 году 
на финансирование программы из фе-
дерального и регионального бюджетов 
выделено более 306 млн рублей. Бла-
гоустройство по указанным направ-

лениям коснется Пензы, Кузнецка, За-
речного, Мокшана, Нижнего Ломова, 
Никольска, Сердобска, Каменки, Горо-
дища, Пензенского района.

Чтобы принять участие в  проек-
те, нужно подать заявку на сайте Пен-
зенского регионального отделения 
партии «Единая Россия» через форму 
обращений граждан. Затем из всех по-
ступивших обращений, при условии 
соблюдения техтребований и требова-
ний федерального законодательства, 
будет формироваться муниципаль-
ная программа благоустройства. Срок 
ее реализации рассчитан до 2022 года, 

поэтому попасть в нее сможет большое 
количество дворовых территорий.

Также на сайте penza.er.ru можно 
оставить предложения и замечания 
по ходу проведения работ, высказать 
свое мнение по поводу соблюдения их 
сроков и качества.

Проект «Городская среда» реализу-
ется в Пензенской области с 2016 года. 
В прошлом году были благоустроены 
дворовые территории более чем 200 
многоквартирных жилых домов Пен-
зы. В областном центре и районах об-
ласти установлены 69 детских игровых 
комплексов.

ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ул. Красная, 3, 5А (Было)

ул. Германа Титова, 4 (Было) ул. Германа Титова, 4 (Стало)

ул. Красная, 3, 5А (Стало)
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Одним из направлений его рабо-
ты является реконструкция спор-
тивных залов в сельских школах.

В 2017 году будут отремонтиро-
ваны 14 из них: в Белинском, Бессо-
новском, Городищенском, Камен-
ском, Колышлейском, Кузнецком, 
Малосердобинском, Мокшанском, 
Наровчатском, Нижнеломовском, 
Пензенском, Тамалинском и Ше-
мышейском районах. Из федераль-
ного и регионального бюджетов 
на это выделено почти 20 млн ру-
блей.

Проект реализуется в Пензен-
ской области с 2014 года. За это 
время открыты три спортплощад-
ки, реконструированы спортзалы 
в 59 сельских школах. В них заме-
нены оконные и дверные блоки, 
полы, приведены в надлежащее со-
стояние потолки, проведены сан-
технические и электромонтажные 
работы. А открытые спортивные 
площадки оснащены необходимым 
инвентарем. Благодаря этим шагам 
в сельских школах запущены и ра-
ботают новые спортивные секции.

На реализацию программы, подра-
зумевающей ремонт дорог в нашем ре-
гионе, в текущем году направят почти 
5 млрд рублей. Запланировано приве-
сти в порядок 450 км дорожного покры-
тия. Из них 321 км дорог регионально-
го и межмуниципального значения, 19 
водопропускных труб, 7 мостов.

1 млрд 250 млн рублей пойдут на бла-
гоустройство 63,2 км в городе Пензе, 
5,8 км в Заречном, 2,2 км в Засечном 
сельсовете. Всего ремонт коснется 21 
района области.

Депутаты-члены фракции «Единая 
Россия» областного Законодательно-
го Собрания приняли решение взять 

на личный контроль качество выполня-
емых работ. Также совместно с населе-
нием, местными отделениями партии 
«Единая Россия» и органами местно-
го самоуправления они будут участво-
вать в разработке планов мероприятий 
по капитальному строительству и ре-
монту дорог.

«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

«ДЕТСКИЙ СПОРТ»

Пачелмский район, с. Решетино

Спасский район, с. Дубровка
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Это партийный проект, на-
правленный на развитие и об-
новление материально-техни-
ческой базы сельских клубов 
и домов культуры в городах 
с населением менее 50 тысяч 
человек. Он учитывает мнения 
и пожелания местных жителей 
и подразумевает контроль за его 
реализацией с их стороны.

В его рамках инициировано 
выделение средств из бюджета 
на модернизацию этих объектов. 
Так, в Пензенской области на ре-
ализацию программы «Местный 
дом культуры» в этом году запла-

нировано выделить более 27 млн 
рублей. На эти средства будет об-
новлена матчасть 20 учрежде-
ний культуры в Башмаковском, 
Бессоновском, Городищенском, 
Земетчинском, Каменском, Ка-
мешкирском, Лунинском, Ма-
лосердобинском, Мокшанском, 
Нижнеломовском, Никольском, 
Пензенском, Спасском районах. 
Также проведен текущий ремонт 
семи объектов в Башмаковском, 
Вадинском, Каменском, Лунин-
ском, Мокшанском, Нижнело-
мовском, Шемышейском райо-
нах Пензенской области.

Партия инициировала выделение средств 
из бюджета на поддержку творческой дея-
тельности театров в муниципалитетах. Театр 
юного зрителя г. Заречный Пензенской об-
ласти стал участником проекта «Театры ма-
лых городов». В 2017 году учреждение куль-
туры получит около 6 млн рублей. Эти деньги 
пойдут на новые постановки, оборудование 
и декорации.

В период предвыборной кампании 2016 года одним из основ-
ных запросов со стороны жителей стало развитие обществен-
но-культурного пространства, особенно в малых городах. Поэтому 
партия инициировала выделение средств из бюджета на благо-
устройство этих объектов и предложила общественности меха-
низм совместной работы над проектом.

Участником программы от Пензенской области стал городской 
парк г. Кузнецка. В 2017 году на обновление его материально-тех-
нической базы и проведение ремонтных работ на центральной 
аллее будет выделено 6,1 млн рублей.

«ТЕАТРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ»

«ПАРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ»

«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
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Генеральный директор «ПТПА» Алек-
сандр Чернышев рассказал ветеранам 
о предприятии, продукции и провел экс-
курсию по цехам «Атом», «Вектор» и «Ма-
гистраль».

Гостей интересовали самые разные во-
просы: сезонность заказов, специфика их 
исполнения, география поставок, испыта-

тельная база, материалы, 
численность, насколько 
изменились требования 
по качеству, какова кон-
куренция на рынке трубопроводной ар-
матуры и многое другое.

По итогам мероприятия участники 
встречи выразили желание сделать подоб-

ные визиты на современные производ-
ства Пензенской области традиционными.

 П. Д. Баграмова,
ведущий PR-менеджер АО «ПТПА»

В Октябрьском районе г. Пензы уже 
очищены зоны зеленых насаждений 
и скверов по улицам: Депутатской, Крон-
штадтской, Тернопольской, Кирпичной, 
пр-т Победы, Нахимова, Строителей, Бе-
ляева, Титова, Аустрина, Совхозной, Ла-
дожской, Новоселов, Минской, Тернополь-
ской, в парке «40 лет Победы».

К работам по благоустройству были при-
влечены члены общественных организаций 
и студенты таких учебных заведений, как 
«Колледж современных технологий пере-
работки и бизнеса», «Пензенский колледж 
архитектуры и строительства», «Пензен-
ский колледж транспортных технологий», 

«Пензенский государственный универси-
тет архитектуры и строительства». Совмест-
ными усилиями приведены в порядок зе-
леные зоны по улицам: Сумской, Гагарина, 
Шмидта, Аустрина, Байдукова, 5-й Вино-
градный пр-зд, пр-т Строителей.

Администрация района с привлечени-
ем актива жителей и подрядной организа-
ции провела уборку территорий, не опре-
деленных с точки зрения затрат на их 
содержание по ул. Строителей, с. Победа.

В дни «санитарных пятниц» благодаря 
активной жизненной позиции обществен-
ности в работах по санитарной очистке 
района принимает участие более 2000 

человек. В числе активистов отмечены: 
АО «ПО «Электроприбор», АО «НПП «Ру-
бин», АО «Радиозавод», ОАО «Пензахо-
лод», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО 
«НИИПТХиммаш», ТЦ «Онежский», ТЦ 
«Лента», ТРЦ «Коллаж», ОАО «Жилье-12» 
по ОЖФ, ОАО «Жилье-15» по ОЖФ, ОАО 
«Жилье-11» по ОЖФ.

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Этот монумент уже приобрел уз-
наваемость у жителей города. Воз-
ведение мемориала, посвященно-
го человеку труда, имеет огромное 

культурное значение и популяризи-
рует рабочие специальности, повы-
шанет их привлекательность в гла-
зах молодежи.

В планах компании «СтанкоМаш-
Строй» продолжить работу по благоу-
стройству мини-парка и переимено-
вать его в Сквер машиностроителей.

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ  
В «СТАНКОМАШСТРОЙ»

Район становится чище
1. Убранная площадь с начала проведения месячника составляет 673,2 тыс. м2.
2. Объем собранного и вывезенного мусора с территорий района более 465,0 м3.
3. Количество ликвидированных навалов мусора — 227 единиц.

Обращаем внимание: на сайте администрации города Пензы  
documents.penza-gorod.ru/oktdoc-95.html  

размещена информация о продукции и услугах предприятий 
малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою 

деятельность в Октябрьском районе

Экскурсия ветеранов на ПТПА

5 апреля в компании «СтанкоМашСтрой» прошел День 
чистоты. Сотрудники предприятия во главе с генеральным 
директором Олегом Кочетковым привели в порядок офисные 
и производственные помещения, прилегающую территорию, 
а также сквер по ул. Германа Титова, в котором в сентябре 
2016 года компанией установлен Памятник токарю.

31 марта завод «Пензтяжпромарматура» посетили  
представители Министерства промышленности, транспорта 
и инновационной политики Пензенской области,  
а также 15 ветеранов машиностроительной отрасли — 
бывшие руководители ведущих пензенских заводов.

17 марта вступило в силу Постановление главы администрации г. Пензы 
№ 432, согласно которому до 30 апреля будет проводиться месячник 
по благоустройству города. За сотрудниками районных администраций, 
в том числе и Октябрьской, закреплены определенные территории. 
Ежедневно проводится мониторинг их санитарного состояния.
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В этом году «Союз 
машиностроителей России» 
отмечает 10-летний 
юбилей. В честь этого 
события проводится серия 
конкурсов для пользователей 
социальных сетей. Все условия 
и подробности размещаются 
в группах объединения 
Вконтакте, Facebook и Instagram.

В конкурсе, приуроченном ко Дню за-
щитника Отечества, второе место занял 
представитель Пензенского региональ-
ного отделения Константин Добряков, 
директор по качеству ООО «СтанкоМаш-
Строй». Ему были вручены ценные при-
зы от «СоюзМаш России», а также от Ас-
социации «Лига содействия оборонным 
предприятиям».

Победителем конкурса стал Антон 
Телятьев, сотрудник КнААЗ (г. Комсо-
мольск-на-Амуре), а третье место до-
сталось Валерию Кудрявцеву, специали-
сту ОАО «Тверской вагоностроительный 
завод».

В ходе конкурса его участники расска-
зывали о том, какие впечатления и воспо-
минания у них оставила воинская служба. 
Приводим здесь рассказ нашего земля-
ка, Константина Добрякова.

КАК Я ПОПА Л В АРМИЮ
— Всю свою сознательную жизнь 

я воспитывался и рос в гарнизонах — 
мой папа военный. Поэтому все сферы 
жизни военнослужащих мне знакомы 
не понаслышке.

Отец был летчиком, и меня увлека-
ли соответствующие игрушки. Одна-
ко после школы у меня не возникло 
желания поступать в военное учили-
ще. Да и родители не настаивали, от-
дав выбор будущей профессии исклю-
чительно мне в руки. Мой выбор пал 
на «гражданский» Ленинградский го-
сударственный университет.

Мальчишки в гарнизонах были 
в основной своей массе шебутными, 
можно даже сказать, разгильдяями. 
Я, конечно же, не являлся исключе-
нием. Но поступил учиться без осо-
бых проблем, так как конкурс в вы-
бранный мною вуз в начале 90-х был 
невелик, да и я, несмотря ни на что, 
закончил школу отличником.

В университете, уже с первого курса 
начал ощущать непреодолимую тягу 
к армии. Видимо, давала себя знать 
гарнизонная юность. Я жил в обще-
житии, вроде бы неплохо учился, 
но червячок желания служить точил 
все больше от сессии к сессии, от года 
к году. Хотелось какого-то экстрима.

И вот на четвертом курсе я созрел 
и, подбив однокурсника, пошел в воен-
комат. Военком долго пытался понять, 
какие же корыстные цели мы преследу-
ем, потому что нам как студентам пола-
галась «железобетонная» отсрочка. Ему 
было сложно понять, как человек в трез-
вом уме готов прервать обучение в вузе 
в то время, когда большинство юношей 
призывного возраста «косили» всеми 
правдами и неправдами.

Но после часового разговора он про-
никся нашим благородным порывом 
или, по крайней мере, сделал такой вид. 
И созвонившись с ректоратом ЛГУ, кон-

ст а т и р о в а л , 
что академот-
пуск нам офор-
мят на два года 
без проблем. 
П о с л е  э т о -
го можно бу-
дет приходить 
за повестками.

В универ-
ситете нас от-
г о в а р и в а л и 
еще несколь-
ко дней: убе-
ждали, пугали 
вооруженны-
ми конфлик-
тами того вре-
мени — Чечней, 
Таджикиста-

ном, Приднестровьем и т. д. Но мы оста-
вались непреклонны.

Довольно быстро мы получили по-
вестки, а вместе с ними и три дня от-
срочки. Как мы были счастливы тогда…

Три дня и три ночи всем общежитием 
отмечали наши проводы, съели и выпи-
ли месячные студенческие запасы, вы-
слушали множество напутственных слов, 
моя девушка Рамла из Бурунди обещала 
меня ждать… В общем, много чего было. 
Мы гордились собой и жили предвкуше-
нием будущего.

И вот наступил день отбытия. На при-
зывном пункте нас ждало разочарова-
ние. Наши личные дела были не типич-
ны для большинства дел призывников, 
и сей факт усугублялся нашим с товари-
щем спортивным разрядом. Мы оба яв-
лялись кандидатами в мастера спорта 
по самбо. Входили в сборную универ-
ситета, где занимались борьбой скорее 
не из внутренних побуждений, а коры-
сти ради. Спортсменов в вузе любили: 
закрывали глаза на пропуски, не «вали-
ли» на экзаменах и всячески помогали. 
Но это уже другая история, которая в дан-
ном случае не пошла нам на пользу. Офи-
церы, прибывающие из различных ча-
стей и набиравшие себе команды из числа 
имеющихся призывников, после озна-
комления с нашими личными делами, 
нас в упор не замечали. Так прошло не-
сколько дней, к нам с товарищем прим-
кнула еще пара студентов-спортсменов, 
отчисленных из «Лесгафта» (институт 

ИТОГИ КОНКУРСА 
#23ФЕВРАЛЯ_С_СОЮЗМАШ

12

РАЗНОЕ



2017 год — юбилейный для 
Пензенского регионального отделения 
«Союза Машиностроителей России». 
Круглая дата служит хорошим поводом 
подвести определенные итоги 
и отправной точкой для новых планов.

К основным задачам местного пред-
ставительства объединения относится по-
стоянная и планомерная работа по вовле-
чению в ряды «СоюзМаша России» новых 
членов — людей неравнодушных и компе-
тентных в своих видах деятельности. Это 

направление находит поддержку и пони-
мание на разных уровнях власти в Пен-
зенской области.

В 2016 году членами Регионального от-
деления «Союза Машиностроителей Рос-
сии» стали председатель Правительства 
Пензенской области Николай Симонов, 
заместитель министра-начальник управ-
ления Министерства промышленности, 
развития предпринимательства, инно-
вационной политики и информатизации 
Пензенской области Михаил Антонов.

В марте 2017 года членские билеты 
в торжественной обстановке получили 
председатель Пензенской областной тор-
гово-промышленной палаты Владимир 
Подобед, начальник отдела АО «ПО «Элек-
троприбор» Наталья Щербакова, началь-
ник механо-сборочного производства 
АО «ПО «Электроприбор» Юрий Лабазин. 
Членские билеты вручал председатель 
Пензенского регионального отделения 
ООО «Союз Машиностроителей России», 
генеральный директор АО «ПО «Электро-
прибор» Юрий Почивалов.

И. В. Сидорова,
председатель профкома

АО «ПО «Электроприбор»

физкультуры) за разгильдяйство. Сме-
нилось уже несколько составов призыв-
ников, мы стали обживаться и «пускать 
корни» на призывном пункте. От безде-
лья в голову приходили сумасбродные 
мысли, и мы развлекали себя, как могли.  
На четвертый день, а точнее вечер, 
по нашу душу прибыл наряд милиции 
и попытался поубавить наше веселье. 
Удалось им это не сразу и только пре-
восходящими силами. Утром мы вчетве-
ром слегка помятые и «осознавшие вину» 
с поникшими головами стояли перед си-
дящим за столом капитаном милиции 
и молчали, пока он перелистывал наши 
дела. Минут через 20 милиционер, хи-
тро ухмыльнувшись и бросив непонят-
ную на тот момент фразу: «В хозяйстве 
все пригодится», рекомендовал нам со-
браться и ждать его на выходе из призыв-
ного пункта с вещами через пять минут.

Под удивленные взгляды офицеров 
призывного пункта, капитан, у которого 
под мышкой были наши дела, вывел нас 
на улицу, где уже ждал милицейский уа-
зик. По телу нехорошо пробежали мураш-
ки, и сердце заколотилось. Но делать было 
нечего, и мы, утрамбовавшись в машину, 
поехали. Уже через 10 минут нас высади-
ли около Александровской колонны в цен-
тре Дворцовой площади. Нашему удивле-
нию не было предела. Экскурсия в наши 
планы не входила, а поведение капита-
на было непонятно и не могло не пугать. 
Коротко рассказывая об истории площа-
ди, Александровской колонны и вообще 
об ответственности момента, сотрудник 
органов перемещался вдоль помещения 
Эрмитажа, увлекая нас за собой. Уазик не-
отступно следовал за нами. Чуть позже ка-
питан распахнул дверь в соседнем здании 
и, пропустив нас вперед, театрально ска-
зал: «Добро пожаловать в органы, сынки!»

«Вот это поворот», — пронеслось у нас 
в головах…

Уже после плотного обеда и бани я раз-
гуливал по казарме в новенькой мили-
цейской форме.

P. S. Часть, в которой волей случая мы 
оказались, называлась СМЧМ (специаль-
ные моторизованные части милиции). 
В том же году ее переименовали в СМВЧ 
ВВ МВД РФ. Капитан стал моим ротным, 
а полк — родным. С ним, имеющим слав-
ные боевые традиции, я прошел огонь, 
воду и медные трубы. Разгильдяем я быть 
перестал, и через два года в звании стар-
ший сержант и должности замкомвзвода 
демобилизовался на «гражданку».

Учебу я, конечно, закончил, и это было 
мое не последнее высшее образование. 
До сих пор о службе остались только при-
ятные воспоминания, и если бы время 
пошло вспять, не стал бы ничего менять 
и прошел свой путь заново.

К. В. Добряков,
директор по качеству

ООО «СтанкоМашСтрой»

«СОЮЗМАШ РОССИИ» ВСТРЕЧАЕТ 
НОВЫХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Команда «Электроприбора» — 
чемпион общегородских соревнований
9 марта на базе ФОК «Спутник» 
прошел финал общегородского 
турнира среди работающей 
молодежи «Стартуем вместе», 
по традиции организованный 
Комитетом по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике г. Пензы.

Честь Октябрьского района отстаивала 
команда АО «ПО «Электроприбор», кото-
рая по итогам отборочного этапа одержа-
ла победу над соперниками из АО «Ради-
озавод», АО «ПО «ЭВТ» и УФСИН.

В финальной игре наряду с коллекти-
вом предприятия за ста-
тус чемпионов боролись 
спортивные дружи-
ны ООО Коммерческий 
банк «Ренессанс Кре-
дит», ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая пала-
та Росреестра», ПАО «Т 
Плюс». По итогам шести 
конкурсов победителем 
была признана коман-
да АО  «ПО «Электро-
прибор». Поздравляем 
ее участников, каждый 

из которых сделал все возможное, чтобы 
завоевать первенство: Игоря Антонова, 
Геннадия Сазонова, Георгия Пережоги-
на, Сергея Аксенова, Тимура Шишкина, 
Кристину Калягину, Марину Данилову, 
Анну Глухову, Лилию Терехову, Елену Су-
ренкову.

Эта победа — не первая для коллекти-
ва. Он является пятикратным победите-
лем данных соревнований. И если в про-
шлом году у команды случилась «осечка», 
и вместо первого места им досталось тре-
тье, то сейчас ребята восстановили при-
вычный ход вещей и вернули себе кубок.

Р.М. Дубин,
председатель Совета МС 
АО «ПО «Электроприбор»
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ПЛЫТЬ НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ
17 марта на базе ФОК «Дельфин» состо-

ялись состязания по плаванию. В них при-
няли участие 20 коллективов, среди кото-
рых была команда ОАО «Пензадизельмаш». 
В ее состав вошли: Зоя Архипова, Алек-
сей Теслик, Ольга Мельникова и Констан-
тин Колюх.

Программа соревнований была пред-
ставлена следующими дисциплинами: 50 
метров вольным стилем (мужчины), 100 
метров вольным стилем (мужчины), 25 ме-
тров вольным стилем (женщины), 50 ме-
тров вольным стилем (женщины), эста-
фета 4х50 метров вольным стилем (двое 
мужчин и двое женщин).

Победители и призеры распредели-
лись следующим образом:

1 место — ОАО «Пензадизельмаш»;
2 место — Филиал «Пензенский» ПАО «Т+»;
3 место — АО «ПНИЭИ».
От всей души поздравляем участников 

с победой и желаем дальнейших спортив-
ных успехов!

«ПАПА, МАМА, Я — 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

2 апреля в Пензе на базе Дворца спор-
та «Рубин» состоялись соревнования сре-
ди спортивных семейных команд в рам-
ках областного фестиваля «Папа, мама, 
я — спортивная семья!».

В мероприятии участвовали семьи 
с детьми 5–10 лет — победители и призе-
ры предварительных этапов состязаний 

в каждом районе г. Пензы, городов Зареч-
ный и Кузнецк, а также в рамках городской 
Спартакиады трудовых коллективов, в ко-
торых участвовали спортивные семейные 
команды от каждого района города.

Общее количество конкурсантов превы-
сило 40 семейных команд. ОАО «Пензади-
зельмаш» представляли две дружины: се-
мьи Белодед и Фалейчик.

Главный метролог предприятия Вла-
димир Белодед с женой Еленой Юрьевной 
и дочкой Анастасией в таком мероприя-
тии пробовали себя впервые и соревно-
вались вне конкурса — присматривались, 
прощупывали почву для будущих побед. 
И показали достойный для новичков ре-
зультат.

А вот семья Фалейчиков — Вячеслав Лео-
нидович (электромонтер по обслуживанию 
подстанций) с женой Надеждой Борисов-
ной и сыном Степаном — уже неоднократ-
но демонстрировали свои силы в подобных 
состязаниях и занимали призовые места. 
И этот раз не стал исключением.

Участникам соревнований в рамках го-
родской Спартакиады трудовых коллекти-
вов города Пензы предстояло преодолеть 
туристическую полосу препятствий с ла-
биринтом (в этой номинации Фалейчики 
заняли второе место!), легкоатлетическую 
эстафету (и здесь тоже к финишу они при-
шли вторыми) и соревнования по настоль-
ному теннису. А в парном мужском разряде 
Вячеслав и Степан одержали заслуженную 
победу, завоевав первое место.

По итогам состязаний призовые места 
распределились следующим образом.

Первая группа (семьи с мальчиками):
1 место — семья Затравиных (ЗАО «Пен-

зенская горэлектросеть»);
2 место — семья Фалейчик (ОАО «Пен-

задизельмаш»);
3 место — семья Танаисовых (ООО «ЛМЗ 

«Машсталь»).
Победителям и призерам вручены кубки 

и грамоты Комитета по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике города 
Пензы. Также все участники получили по-
дарки от спонсоров.

ДЕБЮТАНТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В этом году впервые в состязаниях в рам-

ках Спартакиады трудовых коллективов 
приняли участие сотрудники предприятия 
«СтанкоМашСтрой». Руслан Морин и Сер-
гей Мозолин представили компанию в за-
чете по плаванию. А Динара Антонова вме-
сте с мужем Михаилом и дочерью Алиной 
участвовали в конкурсе спортивных семей. 
Дебютанты показали достойные результаты 
и получили массу положительных эмоций.

Соревнования в рамках Спартакиады 
пройдут до ноября текущего года. Впере-
ди участников ждут турниры по волейболу, 
мини-футболу, легкой атлетике, первенства 
по гиревому спорту, армспорту, перетягива-
нию каната.

Е. В. Анненкова,  
ОАО «Пензадизельмаш»,  

М. С. Кутасина

Спартакиада трудовых коллективов

Женщина стоит в очереди в супермарке-
те. Впереди — дедушка с внуком, который 
кричит и вертится. Дед спокойно повторя-
ет: «Спокойно, Женя, осталось немного». 
Тут ребенок и вовсе выбрасывает из тележ-
ки все купленное. Дед собирает: «Все хоро-
шо, Женя. Еще пару минут, и мы дома. По-
терпи, парень».

На улице женщина подходит к мальчи-
ку и говорит: «Женя, тебе очень повезло 
с дедом!»— «Спасибо, — отвечает мужчи-

на.— Но Женя — это я. А этого малень-
кого шалопая зовут Максим».

* * *
Из объяснительной: «Встал утром, гля-

нул в зеркало — сам себя не узнал. Решил 
на работу не идти, потому что лицо не схо-
дилось с фотографией на пропуске».

* * *
— Знает ли начальник инженерной 

службы о том, что траншея обвалилась?
— Мы как раз откапываем его, чтобы 

сообщить об этом.
* * *

Инженер, отвечающий за безопасность 
атомной станции, сказал «Ну, все — конец!» 

из-за разрядившегося телефона. Но 15 че-
ловек все равно поседели.

* * *
Помню, в детстве по ночам я очень бо-

ялся, что под кроватью сидит чудовище, 
которое хватает мальчиков за руки и ноги, 
высовывающиеся из-под одеяла. Я вырос. 
Завел кота. Детский кошмар стал суровой 
реальностью!

* * *
Семья инженеров. Он: «Если обмотать 

всю землю медной проволокой в несколь-
ко слоев, получится неплохой генератор пе-
ременного тока…» Она: «Опять, напился? 
Не переменного, а постоянного!»

АНЕКДОТЫ

В декабре 2016 года стартовал первый этап ежегодной Спартакиады трудовых коллективов, организаций и учреждений города Пензы. 
А в начале весны 2017-го в ее рамках прошли соревнования по плаванию, а также семейное мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья!».

Семья АнтоновыхCемьи Белодед и ФалейчикКоманда пловцов ОАО «Пензадизельмаш»
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Гороскоп на май 2017 года

ОВЕН
Рост жизнеспособности, личной энергетики. Главное – найти точку при-
ложения сил. Полоса, когда можно и нужно улучшать гардероб и вообще  
внешность. Возможно поощрение от начальства, не исключается нача-
ло служебного романа или романтическая встреча по дороге на работу.

ТЕЛЕЦ
Держите в тайне все важные вопросы. В личных делах лучше соблюдать 
секретность и осторожность. Не доверяйте безоглядно новым знако-
мым. Но при этом активнее стройте планы и примеряйте на себя не-
привычные роли. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близкие способны оказать существенную помощь, в которой вы будете 
нуждаться. Дружеские связи с активными людьми, установленные сей-
час, изменят будущее к лучшему. Хорошо начинать новые дела и стро-
ить планы. Возможно повышение в зарплате или разовая премия.

РАК
Ни в коем случае не берите в долг, если не хотите надолго сесть на 
мель и нажить врага. Отличный период, чтобы выложиться на работе, 
а также для выгодных встреч и бесед с людьми из власти, начальника-
ми и благодетелями. Оздоровительные процедуры дадут потрясаю-
щий результат. А в любви самое время рискнуть и выиграть.

ЛЕВ
Неожиданное событие сыграет большую роль в вашей жизни. В такие 
дни можно выйти из жизненного тупика, увидеть перспективы на годы 
вперед. Постарайтесь сейчас решить проблемы, связанные с чужими 
деньгами (долгами, кредитами, помощью родственникам).

ДЕВА
Если хотите начать что-то важное и новое – сделайте это до середи-
ны месяца. Бесстрашие и сила духа укрепляются. Появится ощущение, 
что вы способны свернуть горы и выдержать любые нагрузки. Личным 
обаянием можно добиться от людей всего, чего пожелаете. 

ВЕСЫ
Постарайтесь не спорить с людьми, какой бы повод они вам ни дали. 
Тем более не выясняйте отношения на повышенных тонах, иначе нажи-
вете опасного врага. Направьте свою возросшую энергию на помощь 
близким друзьям и родственникам.

СКОРПИОН
Отличный период для воспитания детей. В творческой работе – пик 
возможностей и сил. Хорошее время для новой глубокой влюбленности. 
А уж объект для нее наверняка появится. Единственное «но» - опасай-
тесь нажить врага (Рака или другого Скорпиона).

СТРЕЛЕЦ
Хлопотные дни, требующие полной отдачи, скорее всего, идут на 
убыль. Вы получите заслуженную награду за труды. В любом случае вас 
ждут приятные изменения на работе. Либо карьера пойдет в рост, 
либо предложат перспективное место.

КОЗЕРОГ
Укрепляются оптимизм, уверенность в собственных силах. Хорошо за-
ниматься оздоровительной гимнастикой, дыхательными практиками. 
Скорая и ощутимая отдача от этих занятий гарантирована. Успеш-
ны поездки, знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Следует избегать любых экстремальных ситуаций, странных людей. 
Не посещайте заведомо опасные места. Ваш ум станет яснее и изобре-
тательнее. Это позволит не только четко осознать проблемы, но и 
найти пути их разрешения. 

РЫБЫ
Появится шанс начать новую карьеру. Или в полную силу выложить-
ся там, где работаете сейчас. При этом не бросайтесь на все дела ра-
зом – сосредоточьтесь на главном. Обстоятельства помогут вашему 
стремлению заработать побольше. Спорьте по делу, не стесняйтесь 
отстаивать свою правоту.

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».
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Став участником игрового процесса, 
вы почувствуете себя руководителем про-
мышленного завода и  сможете прой-
ти путь от обанкроченного предприятия 
до лидера отрасли! Покупайте оборудова-
ние, нанимайте сотрудников и запускайте 

производство. 
На  ваш выбор 
десятки стан-
ков и несколько 
уровней рабо-
чих и  инжене-
ров. Дерзайте!

Идея созда-
ния игры при-
надлежит ге-
н е р а л ь н о м у 

директору компании «СтанкоМашСтрой» 
Олегу Кочеткову. Целью создания проек-
та является популяризация станкострое-
ния, привлечение молодых специалистов 
на предприятия, повышение престижа 
рабочих профессий в молодежной среде.

Ранее игра «Промышленник», соз-
данная в 2013 году, была доступна толь-
ко пользователям социальных сетей. 
Теперь ее можно скачать совершенно 
бесплатно в и Google Play. На данный 
момент число играющих насчитыва-
ет порядка 20 000 человек. Запуск игры 
на мобильных платформах, являющих-
ся самыми популярными на данный мо-
мент площадками, позволит существен-
но увеличить количество игроков.

Средства от рекламы, размещаемой 
в приложении «Промышленник», бу-
дут вложены в разработку новой мо-
дели токарного станка для оснащения 
средних специальных учебных заве-
дений. Данная задача является акту-
альной, так как 
в   н а ст о я щ е е 
время малога-
баритные уни-
версальные то-
карные станки, 
п р и г о д н ы е 
для этих це-
лей, в  России 
н е   п р о и з в о -
дятся.
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«СТАНКОМАШСТРОЙ» ВЫПУСТИЛ  
МОБИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ИГРЫ «ПРОМЫШЛЕННИК»

Это уникальное приложение, которое погрузит вас в атмосферу 
настоящего производства. Проект полностью реализован 
силами программистов компании «СтанкоМашСтрой». 
А прототипами станков и оборудования, представленных в игре, 
являются реальные модели из каталога производителя.
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