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НАШИ В ГЕРМАНИИ
Пензенские станки раскупили 
на престижной выставке 
  с. 7 »

ВЫУЧИЛИ УРОКИ
Как подготовить 
востребованного специалиста
  с. 11 »

ИТОГИ ВЫБОРОВ
На исполнение наказов 
избирателей выделят 
дополнительные средства  с. 12 »

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В День машиностроителя мы решили вспомнить, как начиналось зарождение 
отрасли. В этом нам помогли участники фотоконкурса, кстати, он продлен 
до конца года. Как развивается пензенская промышленность сегодня 
и чем живет наше машиностроение, расскажут цифры статистики. 
 С. 4 »
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28 и 29 августа делегация пензенских 
производителей побывала в Нижнем Нов-
городе с бизнес-миссией. Организатора-
ми поездки выступили Центр поддерж-
ки предпринимательства и Пензенская 
областная торгово-промышленная па-
лата (ТПП).

— С момента существования Пензен-
ской ТПП в общей сложности было орга-
низовано порядка ста бизнес-миссий. Ме-
ханизм уже отработан. Главный вопрос 
состоит в том, чтобы найти предприя-
тия, которые будут интересны пензен-
ским компаниям в качестве партнеров. 
Сложности есть также при определении 
направления поездки — какой регион 
предпочтительнее для сотрудничества 
и организации поставок местной про-
дукции, — говорит первый заместитель 

председателя Пензенской ТПП 
Владимир Паршин.

На этот раз в дорогу отпра-
вились представители шести 
пензенских предприятий: «Ма-
стер-ПАК», «СтанкоМашСтрой», 
«Юг», «ЭлеКом-ПЭК»). «Трой-
ка-Интер», «Горнов Групп».

В ТПП Нижегородской об-
ласти состоялась презентация 
пензенских компаний и было 
организовано посещение пред-
приятий потенциальных партне-
ров. В рамках миссии состоял-
ся практический обмен опытом 

работы между предпринимателями двух 
регионов. Услугами и продукцией пен-
зенских предприятий заинтересовалось 
более 20 нижегородских компаний. Были 
проведены двухсторонние переговоры, 
намечены сроки по сделкам, заключены 
договоры о сотрудничестве.

В ближайшее время планирует-
ся организация еще несколько подоб-
ных бизнес-миссий. В конце сентября 
в Ульяновскую область, а в октябре — в Во-
ронежскую.

Продукция компании «Станко-
МашСтрой», которая входит в ре-
естр Минпромторга России, что 
свидетельствует  об отечествен-
ном происхождении оборудования, 
пользуется спросом у крупных про-
мышленных предприятий страны. 

Так Арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. 
Пландина (г. Нижний Новгород) 
приобрел у «СтанкоМашСтрой» 
токарно-винторезный станок 
серии СТ 16к20. Оборудование 
было закуплено в рамках техни-
ческого перевооружения и при-
шло на смену устаревшему, ко-
торое было выпущено еще в 70-е 
годы прошлого века.

Новый станок уже установлен в одном 
из цехов. 

- Станок имеет 24 скорости и способен 
выполнять точение поверхностей, раста-
чивание отверстий, сверление, нарезание 
резьбы и другие операции, - поделился сво-
ими впечатлениями о поступившем обо-
рудовании механик Арзамасского завода 
Михаил Толкачев. - Максимальный диа-
метр обработки над станиной – 500 мм. На 
станке можно обрабатывать заготовки дли-
ной до 1,5 метра.

Пусконаладочные работы на месте провели 
специалисты компании «СтанкоМашСтрой».

Усилят контроль
Изменения в ФЗ-275 «О государственном 

оборонном заказе» направлены на совершен-
ствование контроля за использованием бюд-
жетных средств. Такое мнение выразил пред-
седатель комиссии Госдумы, президент Лиги 
содействия оборонным предприятиям Вла-
димир Гутенев. Участие в разработке законо-
проекта, который внес президент в Госдуму, 
принимал Союз машиностроителей России.

Увеличен лимит на оплату текущих расхо-
дов до пяти миллионов рублей в месяц для го-
ловных исполнителей. Им предоставлено пра-
во возвращать с отдельного счета, открытого 
в уполномоченном банке, суммы кредитов, 
взятых в том же банке. ФАС будет вести ре-
естр юридических лиц, привлеченных к адми-
нистративной ответственности за уклонение 
от заключения контракта на поставку продук-
ции, необходимой для выполнения гособорон-
заказа. На них будут наложены ограничения.

Работа по совершенствованию закона 
«О гособронзаказе» будет продолжена.

Старт для молодых
С 14 по 22 октября в России пройдет 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Он объединит более 20 тысяч молодых 
людей из 150 стран мира. Среди них студенты, 
молодые специалисты, лидеры молодежных 
некоммерческих организаций, IT-специали-
сты, ученые, предприниматели, спортсмены, 
представители творческих профессий.

При подготовке к форуму состоялась пре-
зентация научно-образовательной програм-
мы «Индустрии будущего», целью которой 
является формирование нового видения от-
раслей будущего.

— Программа площадки «Индустрии бу-
дущего» получила высокую оценку дирек-
ции фестиваля как одна из самых содержа-
тельных, — отметил председатель комиссии 
по молодежной политике Союзмаша России 
Олег Стогов. — В настоящий момент форми-
руются списки экспертов и участников. Мы 
работаем на то, чтобы достойно представить 
Союз машиностроителей России на Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов.

Пензенскую область будут представлять 50 
человек, среди них Елена Здоровьева по на-
правлению «Индустрия-2030».

Подтвердили качество
Компания «СтанкоМашСтрой» получила 

сертификат Европейского Союза на токарные 
станки с ЧПУ серии СТ 16А25 собственного 
производства. Документ выдается нотифици-
рованным органом № 2549 Международно-
го центра по сертификации качества и под-
тверждает то, что оборудование производится 
в соответствии с требованиями Директивы 
2006/42/ЕС о безопасности машин и обору-
дования. Сертификат СЕ существенно рас-
ширяет рынок сбыта — металлообрабатыва-
ющие станки можно экспортировать в Европу 
с маркировкой СЕ, а также повышает доверие 

к выпускаемой продукции.
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Пензенские машиностроители посетили Нижний Новгород

ПЕНЗЕНСКИЕ СТАНКИ 
ОТГРУЖЕНЫ В АРЗАМАС

По вопросам участия в бизнес-миссиях 
можно обращаться в Пензенскую ТПП
Телефоны.: (8412) 52-42-29, 23-11-16, 
23-11-24
e-mail: parshin@tpppnz.ru

НАША СПРАВКА
На протяжении 50 лет Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И. 
Пландина серийно выпускает авиаци-
онные датчики первичной информации, 
преобразователи расхода различного 
принципа действия, а также измери-
тельные системы на их основе.

Фото Елены Галкиной

СОБЫТИЯ
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Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Машиностроительный 
комплекс по праву являет-
ся базовой отраслью про-
мышленности, надежным 
фундаментом экономики 
региона.

Вы ставите перед собой 
масштабные задачи все-
мерного совершенствова-

ния работы, повышения 
качества и обновления ас-
сортимента продукции под 
маркой «Сделано в Пензе», 
укрепления взаимовыгод-
ного сотрудничества с пар-
тнерами

в России, странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

Выражаю уверенность, 
что солидный научный 
и производственный по-
тенциал, добросовестный 
труд, накопленный опыт, 
применение на практике 
инновационных техноло-
гий позволят вам успешно 
их решить, вывести отрасль 
на новые рубежи созида-
тельных свершений.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья, удачи во всех де-
лах и начинаниях, даль-
нейшей плодотворной де-
ятельности на благо России 
и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев

Уважаемые машиностроители!

Поздравляю вас с Днем 
машиностроителя! 

Машиностроение — ос-
нова промышленного ком-
плекса любой страны. С 
уровнем развития этой от-
расли напрямую связано 
развитие экономики. Прак-
тически на каждом пред-

приятии сегодня разра-
батывается и осваивается 
новое высокотехнологич-
ное оборудование. Невоз-
можно сегодня представить 
нашу жизнь без продукции 
машиностроения, без нее 
не обойтись. Как не обой-
тись и без высококвалифи-
цированных специалистов. 
Конструкторы, инженеры, 
механики, слесари, техни-
ки — все, кто трудятся в 
машиностроительной от-
расли, выпускает качествен-
ную конкурентоспособную 
продукцию, являются гор-
достью российского маши-
ностроения! 

Искренне поздравляю 
всех с профессиональным 
праздником и желаю здо-
ровья, стабильности и бла-
гополучия!

Заместитель председателя Пензенского 
регионального отделения ООО «Союз 

машиностроителей России», генеральный директор 
ООО «СтанкоМашСтрой» О. А. Кочетков

Уважаемые работники  
машиностроительной отрасли, коллеги!

Сердечно поздравле-
нию вас с профессиональ-
ным праздником — Днем 
машиностроителя!

Машиностроение было 
и остается базовой отрас-
лью отечественной эко-
номики. Важно, что здесь 
трудятся тысячи людей, 
искренне преданных сво-
ей профессии, которые спо-
собствуют формированию 

нового индустриального 
облика России, основанно-
го на внедрении передовых 
технологий и развитии со-
временных производств, 
выпускающих конкурен-
тоспособную продукцию.

На протяжении десяти 
лет Союзмаш России ока-
зывает машиностроителям 
всестороннюю поддержку, 
содействует развитию от-
расли. За это время удалось 
сделать многое. Однако не-
решенных проблем все еще 
достаточно, поэтому у нас 
большие планы на будущее.

Уверен, что благодаря 
совместным усилиям СМР 
и представителей маши-
ностроительного сообще-
ства все актуальные вопро-
сы в отрасли будут успешно 
решены.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма и новых 
профессиональных успехов!

Председатель общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России» С. В. Чемезов

Уважаемые машиностроители! 
Дорогие друзья!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником — 
Днем машиностроителя! 

Современность как ни-
когда обязывает нас еже-
дневным упорным тру-
дом служить грандиозному 
делу развития великой 
страны! От возможностей 
и желания каждого из нас 
настойчиво идти к новым 
достижениям и успехам за-

висит будущее нашего От-
ечества! Сегодня в России 
как никогда востребован 
ваш труд! Новые техноло-
гии, уникальное оборудо-
вание, современный под-
ход к промышленному 
производству определяет 
будущее не только маши-
ностроительной отрасли, 
но и всей экономики на-
шего государства. Многое 
уже сделано, но еще мно-
гое предстоит сделать, и 
сделать совместно с науч-
ными кадрами наших ин-
ститутов. Уверен, что пло-
дотворное сотрудничество 
позволит добиться высо-
ких результатов! 

Уважаемые машино-
строители! Желаю вам до-
брого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, 
новых ярких проектов и 
достижений во славу оте-
чественной промышлен-
ности!

Председатель Пензенского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»,

генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Ю. С. Почивалов

Уважаемые коллеги!
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СУХОЙ РАСЧЕТ
В этом году промышлен-

ный комплекс региона сохра-
няет устойчивые показатели 
экономического развития.

По данным регионально-
го Минпрома, в августе боль-
шинство пензенских про-
мышленных предприятий 
сработали с плюсом. Рост ин-
декса промышленного про-
изводства в Пензенской об-
ласти составил 6,2 процента 
по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года.

Оживление произошло 
за счет предприятий обра-
батывающей промышлен-
ности, специализирующихся  
на производстве электроо-
борудования, электронных, 
бумажных изделий, одеж-
ды, пиломатериалов, изде-
лий из дерева и некоторых 
других.

С начала года индекс 
промпроизводства в реги-
оне составил 103,9 процен-
та, по данному показателю 
Пензенская область занима-
ет шестое место среди реги-
онов ПФО.

РАСТУТ ДОХОДЫ
— За первое полугодие 

пензенскими предприяти-
ями было отгружено про-
дукции на 114,3 миллиарда 
рублей. Они обеспечили по-
ступление налогов и сборов 
в областной бюджет в раз-
мере 16,3 миллиарда рублей. 
Это составляет 102,5 процен-
та к аналогичному периоду 
прошлого года, — уточнили 
в Министерстве промышлен-
ности, транспорта и иннова-
ционной политики Пензен-
ской области.

Растет и заработная плата 
в промышленности. За пер-
вое полугодие она увеличи-
лась на 7,8 процента и со-
ставила 27,5 тысячи рублей. 
Средняя зарплата в промыш-
ленности сегодня превыша-
ет среднюю по экономике 
региона, которая достигла 
25,6 тысячи рублей.

ПОШЛИ НА ЭКСПОРТ
Увеличивая отгрузку про-

дукции, пензенские пред-
приятия расширяют рынки 
сбыта и активно выстраива-

ют экспортные отношения.
Грабовский автомобиль-

ный завод («Завод ГРАЗ») ос-
ваивает новые зарубежные 
рынки сбыта, реализуя свы-
ше десяти процентов от объ-
ема произведенной продук-
ции на экспорт. Десять новых 
полуприцепов-цистерн от-
правились в Республику Ка-
захстан.

Благодаря особенности 
конструкции новые цистер-
ны российского производи-
теля могут использоваться 
при перевозке жидкостей 
агрессивных сред, напри-
мер, серной кислоты. В кон-
струкции цистерны постоян-
ного сечения использована 
специальная нержавеющая 
сталь с проведением полно-
го рентген-кон-
троля сварных 
швов, что обе-
спечивает абсо-
лютную герме-
тичность. Новая 
техника Грабов-
ского автомо-
бильного завода 
позволила кон-
курировать с аналогичной 
французской продукцией.

ЗАМЕСТИЛИ ИМПОРТ
Сельхозтехнику «Белин-

сксельмаш» включили в Пе-
речень промышленной про-
дукции, произведенной 
на территории России. Это 
позволит предприятию про-
должить реализацию про-
грамм импортозамещения 
и более эффективно конку-
рировать с продукцией за-
рубежных произ водителей 
сельхозтехники на внутрен-
нем рынке. «Белинсксель-
маш» реализует инвестици-
онный проект по обновлению 
парка производственного 
оборудования. В настоящее 
время ведутся монтажные 
и пусконаладочные рабо-
ты приобретенных станков 
с ЧПУ.

Другое предприятие 
сельхозмашиностроения 
«Агромеханика» реализу-

ет инвестиционный проект 
по импортозамещению — 
разработку и внедрение в се-
рийное производство агрега-
та по вспрыскиванию в почву 
удобрений. В конструкции 
будет использована емкость 
пензенского производителя.

ЛУЧШЕ ПЛАНА
Региональный план по им-

портозамещению, рассчи-
танный на 2016–2020 годы, 
к приоритетным отраслям 
в промышленном комплек-
се относит станкостроение, 
нефтегазовое и транспортное 
машиностроение. В реали-
зации плана задействованы 
более 30 предприятий и ор-
ганизаций Пензенской обла-
сти. Среди них НПП «Сенсор», 

«ТД ПТПА», 
« П е н з ко м -
прессормаш», 
«СтанкоМаш-
Строй», «НПО 
«Гакс-Арм-
сервис» и за-
вод «ГрАЗ». 
Как ожидает-
ся, реализа-

ция плана позволит достичь 
положительной динамики 
экспорта продукции про-
мышленного комплекса. 
В 2017 году поставлена зада-
ча достичь объемов экспорта 
в 168,8 миллионов долларов, 
в 2018 году — 174,7 миллио-
на долларов, а к 2020-му вы-
йти на показатель 181 мил-
лион долларов.

В целом по стране ряд 
отраслей показали лучшие 
значения, чем это было 
предусмотрено планом со-
действия импортозамеще-
нию в промышленности. 
Например, в нефтегазо-
вом машиностроении план 
по импортным поставкам 
был в районе 56 процен-
тов, сейчас это 45,5 процен-
та. В радиоэлектронной про-
мышленности план был 69 
процентов, а реальные зна-
чения поставок по импорту — 
54 процента.

И.Петров

НАША СПРАВКА
Промышленное производство в России в августе увеличилось 
на 1,5 процента относительно аналогичного периода предыду-
щего года после роста на 1,1 процента в июле и 3,5 процента 
в июне. Такие данные приводит Федеральная служба государ-
ственной статистики. За восемь месяцев с начала года объем 
промышленного производства в стране в целом вырос на 1,9 

процента. Это лучше, чем год назад. По итогам 2016 года 
рост промпроизводства в России составил 1,3 процента.

ПРОЦЕНТ ПОШЕЛ В РОСТ
Объемы промышленного 
производства в Пензенской области 
оказались выше ожидаемого
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Создавать новую продук-
цию — дело не простое, осо-
бенно если речь идет о та-
ких сферах, как электроника 
и оборонная промышленность. 
Конкуренция в них высо-
ка, а личная ответственность 
за созданный продукт значи-
тельна, так как любая ошибка 
в расчетах может стоить чело-
веку жизни.

Начальник конструктор-
ского отделения НПП «Рубин» 
Александр Кашаев на личном 
опыте знает, как непросто ра-
ботать в этой сфере. Он отра-
ботал на одном предприятии 
более 30 лет, из них последние 
десять возглавляет конструк-
торское отделение. Сегодня он 
входит в число ведущих специ-
алистов предприятия, на его 
счету сотни опытно-конструк-
торских разработок, выполня-
емых по госзаказу Миноборо-
ны России и других силовых 
структур. Курирует работы, свя-
занные с федеральными це-
левыми программами во вза-
имодействии с концерном 
радиостроения «Вега».

А началось все в 1985 году, 
когда выпускник Пензенско-
го политехнического инсти-
тута пришел на предприятие.

— Начало моей трудовой 
деятельности было увлека-
тельным и плодотворным. Мне 
не довелось сталкиваться с се-
рьезными неудачами или про-
блемами профессионального 
и психологического плана. Со-
ветская система образования 
дала основательные знания. 

К тому же в Пензенском науч-
но-исследовательском инсти-
туте математических машин, 
ныне НПП «Рубин», были хо-
рошие учителя, — рассказы-
вает Александр Васильевич. — 
На их примере я убедился, что 
нужно быть храбрым и даже 
авантюрным в принятии ре-
шений, уметь быстро анали-
зировать и схватывать суть, 
давать верную оценку пред-
лагаемой идее, быстро вносить 
изменения в готовое изделие. 
Порой приходится убеждать 
коллег и руководство в пер-
спективности разработки. 
Но главное, что-
бы изделие было 
востребовано.

В 1996  году 
его назначили 
на должность на-
чальника сектора разработки 
изделия на колесном шасси. 
Все устройства, выпущенные 
тогда, до сих пор востребова-
ны.

Александр Кашаев участво-
вал во многих опытно-кон-
структорских работах по граж-
данской и военной тематике. 
Побывал в разных регионах 
России и других странах. При-
нимал участие в испытаниях 
новых изделий, разработан-
ных в его подразделении, в том 
числе в рамках федеральных 
целевых программ.

По словам Александра Ва-
сильевича, он гордится всеми 
разработками НПП «Рубин», 
но есть среди них особенные, 
например, комплект подсисте-
мы управления ПВО тактиче-
ского звена «Барнаул-Т». Он 
и сегодня превосходит по сво-
им тактико-техническим ха-
рактеристикам зарубежные 
аналоги. Идею создателей 
комплекса «Барнаул-Т» вы-
соко оценили в Федеральной 
службе по военно-техническо-
му сотрудничеству. В 2014 году 
Александр Кашаев в составе 
авторского коллектива веду-
щих специалистов НПП «Ру-
бин» был награжден нацио-

нальной премией «Золотая 
идея» за вклад в области раз-
работки продукции военного 
назначения.

С 2008 года Александр Васи-
льевич Кашаев руководит про-
ектом по созданию изделий 
для комплекса средств автома-
тизации управления противо-
танковыми формированиями. 
В 2013 году комплекс был реко-
мендован к принятию на снаб-
жение армии и серийному про-
изводству.

Работа конструктора тре-
бует постоянного повыше-
ния квалификации и допол-

нительных знаний. Так участие 
в международной программе 
«Бангалор» потребовало ново-
го подхода. Работы выполня-
лись в интересах ВВС Индии. 
Александр Васильевич руко-
водил разработкой, изготов-
лением, монтажом и наладкой 
изделия, участвовал в работах 
по развертыванию системы 
на территории заказчика, га-
рантийном и послегарантий-
ном обслуживании, обучении 
и консультировании пользо-
вателей.

Если раньше конструкторы 
стояли за кульманами, то те-
перь работают за компьюте-
рами в системах автоматизи-

рованного проектирования. 
Александр Васильевич в чис-
ле первых освоил CAD-проек-
тирование. По его инициативе 
на предприятии создана ла-
боратория аддитивных техно-
логий. Теперь легче создавать 
сверхсложные и сверхточные 
макеты в короткие сроки.

Сегодня конструкторское 
отделение под руководством 
Александра Кашаева про-
должает заниматься граж-
данской тематикой. Одной 
из последних разработок ста-
ло автоматическое нагнета-
тельное устройство высоковяз-

ких материалов 
(АНУВМ) для га-
зонефтяной от-
расли. При всех 
конкурентных 
преимуществах 

его стоимость в два раза ниже, 
чем у других отечественных 
и зарубежных аналогов.

Александру Васильеви-
чу удалось создать сплочен-
ный коллектив профессиона-
лов, при этом средний возраст 
специалистов в конструктор-
ском отделении всего 37 лет. 
Молодые коллеги отмечают 
его способность успешно со-
четать конструкторскую и ад-
министративную деятельность 
с научной работой. У Кашаева 
более 20 патентов на изобрете-
ния, полезные модели и про-
мышленные образцы.

Е. Соболева, 
ОАО «НПП «Рубин» 

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ И НИКАКОЙ МАГИИ 
За 30 лет конструктор НПП «Рубин» Александр Кашаев создал сотни секретных изделий 

КОНСТРУКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНЖЕНЕРОМ, ДИЗАЙНЕРОМ, 

ТЕХНОЛОГОМ, А ЕЩЕ ЭКОНОМИСТОМ, 
ПОЛИТИКОМ И ДАЖЕ ДИПЛОМАТОМ. 
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СОЮЗМАШ ПРОВЕЛ 
ДИСКУССИИ

Союз машиностроителей 
России (Союзмаш) в партнер-
стве с Лигой содействия обо-
ронным предприятиям про-
вел на форуме более десятка 
мероприятий.

В результате достигну-
та договоренность, что опыт 
Союзмаша будет использован 
при разработке государствен-
но-информационной системы 
в промышленности.

На инновационной пло-
щадке Союзмаша прошла се-
рия открытых встреч с гене-
ральными конструкторами 

ведущих предприятий ОПК 
России. В рамках круглых сто-
лов обсудили вопросы техни-
ческого образования: создание 
механизмов средней и высшей 
ступени, подготовку кадров 
для высокотехнологических 
отраслей, трудоустройство на-
чинающих специалистов.

Впервые по приглашению 
организаторов форума пред-
ставители Союзмаша приня-
ли участие в экспертной рабо-
те по оценке инновационных 
проектов в медоборудовании. 
Участники научно-техниче-
ской конференции презен-
товали свои проекты в ходе 
работы специальной экспо-

зиции «Инновационный 
клуб».

По итогам форума награ-
ды получили наиболее ак-
тивные участники и спике-
ры программы Союзмаша.

ЗАМЕНЯТ КОМАНДИРА
Оборонные заказы оста-

ются в приоритете для мно-
гих крупных пензенских 
предприятий. Разумеется, 
они не пропустили такое 
знаковое событие, как фо-
рум «Армия-»017».

Пензенский радиозавод 
принял участие в подготовке 
совместного стенда госкор-
порации Ростех в составе 

объединенной экспозиции 
«Росэлектроники» в Демо-
центре. Участникам и гостям 
форума был представлен на-
турный образец комплекта 
технических средств авто-
матизированного управле-
ния формированиями пере-
носных зенитных ракетных 
комплексов и зенитной ар-
тиллерии (КТС АУ ПЗРК). Он 
позволяет осуществлять ав-
томатизированное управ-
ление взводом стрелков-зе-
нитчиков с взводного пункта 
управления по радиосвязи 
на расстоянии до киломе-
тра. Также на стенде были 
представлены электростан-
ция мобильная солнечная 
ЭМС-ППЗА-300М, макеты 

изделий «Поляна-Д4М1», 
ПОРИ-П2М, Ранжир М1, 
ПУ-12М7, 1В172–2.

ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС
На стенде пензенского 

приборостроительного кла-
стера «Безопасность» свою 
продукцию представили ве-
дущие разработчики и про-
изводители инженерных 
и технических средств ох-
раны периметров. Компания 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» привез-
ла на форум мобильный ком-
плекс охраны полевых лаге-
рей, военных баз и стоянок 
техники, оснащенный ради-
олокационной и мобильны-
ми системами охраны объек-
тов. Продукция пензенского 
предприятия вызвала нема-
лый интерес у посетителей 
выставки, среди которых 
были в основном военные 
специалисты. Они обрати-
ли внимание и на быстро-
разворачиваемые системы 
заграждений, линейку тех-
нических средств обнаруже-
ния, построенных на различ-
ных принципах работы.

ЗЕНИТНЫЕ СНАРЯДЫ
Предприятие ядерного ору-

жейного комплекса госкор-
порации Росатом ПО «Старт» 
им. Проценко из Заречного 
представило 57-миллиметро-
вый снаряд для российского 
зенитного артиллерийско-
го комплекса. Как утвержда-
ют разработчики, комплекс 
ЗАК-57 «Деривация-ПВО» 
по своим характеристикам 
не имеет равных в мире. Он 
может поражать как воздуш-
ные цели, прикрывая войска 

с воздуха, так и участвовать 
в наземных операциях в ка-
честве оружия поддержки. 
По эффективности ЗАК-57 
мало отличается от зенит-
но-ракетного комплекса, при 
этом его производство и экс-
плуатация, как ожидается, бу-
дут существенно дешевле.

ПОШЛИ В РАЗВЕДКУ
НПП «Рубин», входящее 

в  объединенный холдинг 
«Росэлектроника» госкорпо-
рации Ростех, впервые пока-
зало модернизированный мо-
дуль разведки и управления 
из состава системы управ-
ления в тактическом звене 
«Барнаул-Т». Он обеспечива-
ет сбор и обработку воздуш-
ной информации, осущест-
вляет оперативно-командную 
связь, планирование действи-
ями подразделений, а также 
обеспечивает автоматизиро-
ванное управление силами 
и средствами батареи ПВО.

Изделие способно эффек-
тивно отражать массирован-
ный налет противника. Мо-
дуль смонтирован на новым 
шасси, в итоге улучшились 
ходовые характеристики. 
Применена альтернативная 
система навигации МНСТО 
«Азимут10В6-А», что сокра-
тило время готовности ап-
паратуры к работе. За счет 
усовершенствования систе-
мы питания в полтора раза 
выросло время автономной 
работы выносного рабочего 
места. Для создания комфорт-
ных условий в модуле уста-
новлены два кондиционера 
и три термоэлектрических 
блока обогрева.

Н.Ильина

НЕСОКРУШИМАЯ АРМИЯ
В конце августа состоялось знаковое событие для машиностроительной отрасли — 
международный военно-технический форум «Армия-2017». Достижения в сфере 
высоких технологий и военной техники представили пензенские предприятия.

Владимир Гутенев, первый вице-президент 
Союзмаша России, депутат Госдумы:

— Помимо совершенствования вооружения мы обсудили 
на форуме вопросы, связанные с развитием предприятий 
ОПК и подготовкой кадров для отрасли. Особое 
внимание уделили проектам для молодых специалистов 
в экспозиции «Инновационный клуб».

МНЕНИЕ

СОБЫТИЯ
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В середине сентября в не-
мецком Ганновере состоялось 
одно из крупнейших мировых 
событий в области металлоо-
брабатывающего и машинно-
го оборудования — междуна-
родная выставка «ЕМО-Мир 
станков». В этом году она от-
метила 40-летний юбилей.

В профессиональной среде 
выставка EMO пользуется об-
щепризнанной известностью 
как место встреч компетентных 
производителей и потребите-
лей. Здесь можно увидеть весь 
спектр металлообрабатывающе-
го оборудования: станки, произ-
водственные системы, прецизи-
онные инструменты, средства 
автоматизации пото-
ков материалов, ком-
пьютерную техно-
логию, электронное 
оборудование и ком-
плектующие промыш-
ленного назначения.

Организатором 
ЕМО выступили Рос-
сийский экспортный центр 
и Немецкая ассоциация стан-
костроителей.

— Россия является третьим 
по величине рынком для немец-
кой машиностроительной про-
мышленности с удельным ве-
сом почти в шесть процентов. 
У Германии с Россией налаже-
ны многолетние, очень хорошие 
деловые отношения, которые 
поддерживаются на протяжении 
последних лет, — отметил пред-
седатель Объединения немец-
ких машиностроителей Виль-
фрид Шефер.

С каждым годом география 
выставки расширяется, рас-
тет как число посетителей, так 
и предприятий, принимающих 
в ней участие. В 2013 году на ней 
было представлено порядка двух 
тысяч экспонатов из 43 стран 
мира, выставку посетило 145 ты-
сяч гостей более чем из 110 
стран мира. В 2015 году она при-

влекла внимание более 155 ты-
сяч посетителей из 120 стран, 
доля зарубежных партнеров до-
стигла 51 процента. В этом году 
число желающих продемонстри-
ровать оборудование на круп-
нейшем в мире форуме состави-
лоболее двух тысяч участников 
и более 150 тысяч посетителей, 
среди которых инвесторы, ру-
ководители крупных компаний, 
ведущие ученые-разработчики, 
из 44 стран мира.

«EMO Ганновер 2017» про-
ходила под лозунгом «Системы 
технологий для эффективного 
производства», а если быть точ-
нее в переводе, «для умного про-
изводства».

— Предприниматели во всем 
мире переводят в цифровой 
и сетевой формат свою про-
дукцию, производственные 
мощности и логистические це-
почки, так как видят в этом сле-
дующий качественный скачок 
в развитии и связанные с ним 
конкурентные преимущества. 
Как ключевые звенья в промыш-
ленном процессе, станки и про-
изводственные мощности осо-
бенно важны для объединенной 
в единую сеть фабрики. Где, если 
не на EMO в Ганновере, между-
народная бизнес-аудитория мо-
жет ожидать изобилия новых 
решений, разработанных специ-
ально для промышленных пред-
приятий, — отметил генераль-
ный комиссар ЕМО Карл Мартин 
Велкер.

Создатели производственной 
техники удовлетворили повы-
шенный спрос и представили 
инновационные решения для 

вызовов, которые стоят перед 
промышленной сферой в теку-
щем десятилетии.

Среди отечественных, а все-
го из России свое оборудова-
ние на международной вы-
ставке в Ганновере представили 
семь предприятий, была и пен-
зенская компания «Станко-
МашСтрой». Сегодня «Станко-
МашСтрой» считается одним 
из российских лидеров по про-
изводству высокотехнологич-
ных металлообрабатывающих 
станков. На выставке в Ганно-
вере компания представила две 
модели — универсальный ста-
нок СТ16К25Б 1000 и токарный 
с ЧПУ СТ16А25. Оба они име-

ют сертификат Ев-
ропейского Союза, 
дающий компании 
право экспортиро-
вать оборудование 
в Европу с маркиров-
кой СЕ. Это первый 
опыт участие компа-
нии со своей продук-

цией в статусном мероприятии 
международного уровня.

— Одна из главных задач 
нашего участия в этом фору-
ме — заявить о себе всему миру, 
как о российском производи-
теле современного высоко-
качественного металлообра-

батывающего оборудования. 
По итогам выставки мы наде-
емся на еще большую узнавае-
мость нашего бренда, рассчи-
тываем на увеличение спроса 
на производимое нами обору-
дование и рост сети иностран-
ных дистрибьюторов и сервис-
ных центров. Как и для многих 
других предприятий, экспорт-
ные поставки оборудования 
стали основными драйверами 
улучшения выпускаемой про-
дукции. Нами повышаются па-
раметры безопасности обору-
дования, улучшается удобство 
эксплуатации, вносятся новые, 
востребованные на иностран-
ных рынках, опции. Все эти 
доработки распространяются  
не только на оборудование для 
иностранных клиентов, но и для 
российских, — отметил гене-
ральный директор ООО «Стан-
коМашСтрой» Олег Кочетков.

Следующая выставка EMO 
Ганновер пройдет через два 
года, осенью 2019. 

Кстати. Станки компани-
ей «СтанкоМашСтрой», пред-
ставленные на выставке, уже 
на второй день были приоб-
ретены немецкими дилера-
ми металлообрабатывающе-
го оборудования.

Н.Ильина

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВСЕГО МИРА ПЕРЕВОДЯТ 

СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 
В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

МИР СТАНКОВ
Пензенские машиностроители посетили выставку в Ганновере

СОБЫТИЯ

7



Торжественное 
награждение побе-
дителей областно-
го конкурса «Лучший 
по профессии» состо-
ялось в киноконцерт-
ном зале «Пенза».

Конкурс на при-
зы губернатора про-
водился в пятый раз 
и был призван выя-
вить лучших специа-
листов рабочих про-
фессий в ключевых 
отраслях экономики, 
повысить престиж 
человека труда среди 
молодежи.

За главный приз — 
автомобиль боролись 
представители деся-
ти специальностей. 
В строительной отрас-

ли определялись луч-
шие штукатуры, пли-
точники и машинисты 
погрузчика, среди 
аграриев  — трак-
тористы-машини-
сты и  пчеловоды, 
в энергетике — луч-
ший электромонтёр; 
в промышленности — 
лучшие на транспор-
те, швеи и стеклодувы, 
монтеры железнодо-
рожных путей и на-
ладчики станков 
с ЧПУ. Кстати, но-
минация «Лучший 
оператор станков 
с ЧПУ» была введе-
на впервые за всю 
историю конкурса. 
Этот этап проходил 
на базе ПО «Электро-

прибор». За почет-
ное звание боролись 
опытные наладчи-
ки станков с  ЧПУ 
из «Пензадизельма-
ша», ПО «Электропри-
бор», НПП «Рубин», 
«Пензтяжпромарма-
туры», АО «Радиоза-
вод», НПП «МедИнж», 
и ПО «Старт» имени 
Проценко. Конкурсан-
там предстояло про-
демонстрировать те-
оретические знания 
и выполнить прак-
тическое задание — 
разработать управ-
ляющую программу 
и изготовить деталь 
в соответствии с чер-
тежом. Работу участ-
ников конкурса оце-

нивало компетентное 
жюри. С помощью из-
мерительных инстру-
ментов проверялось 
качество и точность 
выполненной рабо-
ты. В результате обла-
дателем звания «Луч-
ший оператор станков 
с ЧПУ» стал наладчик 
ПО «Электропри-
бор» Шамиль Зубаи-
лов, серебро — у со-
трудника ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко» 
Ильнура Фазулзяно-
ва, третье место доста-
лось Павлу Дзюбину 
с «НПП «Рубин».

Обладателям пер-
вого места в област-
ном конкурсе «Луч-
ший по профессии» 
в этом году достались 
ключи от автомоби-
ля DATSUN, за второе 
вручались телевизо-
ры, а за третье ме-
сто — путевки в са-
наторий «Надежда».

С каждым годом 
число участников 
конкурса профессио-
нального мастерства 
растет, в этом году их 
более 170 человек.

— И меня как гу-
бернатора это раду-
ет. Повышать престиж 
рабочих профессий 
сегодня необходимо. 
Без представителей 
этих специальностей 
невозможно решить 

ни одной серьезной 
задачи в промыш-
ленности и строи-
тельстве, — обратился 
к победителям и при-
зерам конкурса гла-
ва региона Иван Бе-
лозерцев. — Посещая 
промышленные пред-
приятия региона, 
я вижу, что для рабо-
чих сегодня созданы 
хорошие условия тру-
да, в коллективах мно-
го молодых людей, 
они освоили совре-
менное оборудование. 
В соответствии с со-
глашением, которое 
правительство Пен-
зенской области за-
ключило с руководи-
телями предприятий 
региона, повышается 
зарплата работникам 
на производстве.

На торжествен-
ной церемонии под-
ведения итогов ге-
неральный директор 
ПО «Электропри-
бор» Юрий Почива-
лов, возглавляющий 
Пензенское отделе-
ние Союза машино-
строителей России, 
был удостоен благо-
дарности губернатора 
за активное участие 
в подготовке и прове-
дении областного эта-
па конкурса «Лучший 
по профессии».

Н.Ильина

КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ
Лучшим профессионалам Пензенской области вручили ценные подарки

«Лучшая швея» — Юлия Климова, порт-
ной ИП Ильдейкиной;
«Лучший стеклодув» — Роман Чиндяев, вы-
дувальщик стеклоизделий ЗАО «Никольский 
завод светотехнического стекла»;
«Лучший монтер пути» — Илья Войтин, 
монтер пути «Путевой машинной стан-
ции № 151»;
«Лучший наладчик станков с ЧПУ» — Ша-
миль Зубаилов, наладчик станков с ЧПУ ПО 
«Электроприбор»;
«Лучший плиточник» — Сергей Сидоров, 
облицовщик-плиточник ПКФ «Термодом»;
«Лучший штукатур» — Александр Орлов, 
штукатур ПКФ «Термодом»;

«Лучший машинист фронтального 

погрузчика» — Вячеслав Худяков, водитель 
погрузчика «Дорожного эксплуатационного 
предприятия № 270»;
«Лучший электромонтер» — Евгений Ка-
раулов, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей Сердобского фи-
лиала ПАО «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Волги» — фили-
ала «Пензаэнерго»;
«Лучший пчеловод» — Сергей Козин, глава 
личного подсобного хозяйства.
«Лучший механизатор» — Антон Пусто-
валов, «КМ-Пенза» Бессоновского района. 
Именно он будет представлять Пензен-
скую область на всероссийском конкурсе 
«Лучший по профессии».

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТАЛИ:
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Они прошли с радиозаво-
дом весь путь становления 
предприятия, участвовали 
в производстве первых изде-
лий и до сих пор продолжают 
трудиться. Заслуженный от-
дых их не прельщает, каждый 
день они приходят на рабо-
ту. Как на протяжении дол-
гих лет оставаться верным 
одному делу, при этом не из-
меняя себе? О своей жизнен-
ной позиции рассказывают 
ветераны цеха № 9 ОАО «Ра-
диозавод».

Юрий Яковлевич Усов:
— В 1952 году я при-

шел на завод имени Фрунзе 
на практику, а уже в следу-
ющем — остался здесь ра-
ботать. Ни разу не уходил 
с завода и не переводил-
ся в другие подразделения. 
Создавалась новое предприя-
тие, менялись названия цеха, 
а я оставался. Все 64 года тру-
дового стажа я проработал 
на своем месте.

Сначала был слесарем. 
Когда было принято реше-
ние организовать радиопро-
изводство, вместе с молоды-
ми рабочими был направлен 
на обучение в Минск. С того 
времени и по сегодняшний 
день занимаюсь изготовле-
нием изделий для спецтех-
ники.

В дело всегда ухожу с го-
ловой, не считаясь с лич-
ным временем. Бывает, что 
на практике что-то нель-
зя выполнить в точности 
по чертежу. Тогда уже сам 
додумываю, прикладываю 

руки. За это я и люблю свою 
работу, чувствую удовлетво-
рение, когда дело выполне-
но хорошо.
Владимир Николаевич 

Столяренков:
— Трудовой путь я на-

чал в 15 лет. А после армии 
в 1958 году пришел на ради-
опроизводство завода имени 
Фрунзе, где позже был орга-
низован радиозавод. Меня 
приняли слесарем механос-
борочных работ. Много было 
ручного труда. Сейчас все па-
раметры машиной задают-
ся, а раньше все делали сами. 
По чертежу выпиливали, гну-
ли. Энтузиазм у людей был.

За 49 лет работы на за-
воде у меня не было произ-
водственного брака. В чем се-
крет? Совесть должна быть, 
нужно понимать, чем брако-
ванная деталь может обер-
нуться для производства.

Работа для меня — это, 
прежде всего, любимое дело. 
День прошел хорошо, если 
я выполнил задание.

Александр Иванович Бо-
былев:

— Работаю на  пред-
приятии с июня 1975 года. 
На моих глазах строилось но-
вое предприятие, менялось 
производство.

Начинали с нуля. Все де-
лали люди. Сами носили 
материал, зачищали, дела-
ли все вручную. Но работать 
было интересно — требова-
лось большей квалификации, 
внимательности, аккуратно-
сти. Сейчас от работника тре-

буется знать, где и на какую 
кнопку нажать. Оборудова-
ние сделает все по первому 
разряду. Даже физический 
труд больше не требуется — 
материал подвозится на ма-
шине.

Несмотря на это, я доро-
жу самой возможностью ра-
ботать. Считаю, что нужно 
трудиться, пока позволяет 
здоровье. Труд дисципли-
нирует, дает силы и энер-
гию для жизни. Моя работа 
для меня — это стимул ка-
ждое утро вставать с крова-
ти и продолжать жить.

Леонид Николаевич Ан-
дриянов:

— Мой стаж на предприя-
тии исчисляется с 1979 года. 
В любой работе важно увлечь-
ся своим делом. Мне в этом 
плане всегда везло. Вначале 
работал монтажником-ре-
гулировщиком в 15-м цехе. 
Приходилось иметь дело 
с большими коробами, как 
шкаф. В них надо было раз-
местить составляющие эле-
менты, провести проверку 
работоспособности. Все эти 

задачи были мне интересны. 
Кроме того, в 15-м цехе я ис-
полнял обязанности бригади-
ра, а это накладывало ответ-
ственность и за результаты 
общего труда, и за отноше-
ние в коллективе.

Я успел поработать и в 14-м 
цехе. А сегодня работаю слеса-
рем механосборочных работ 
в цехе № 9. Конечно, произ-
водство первых лет и сегод-
ня отличается разительно. 
На смену отжившим свой 
век станкам, пришло высоко-
точное оборудование, в разы 
упростившее труд рабочих. 
Больше не нужна физическая 
сила, чтобы спаять или разре-
зать детали. Но не все в орга-
низации труда в цехе гладко, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Порой необходи-
мо изготовить очень сложную 
деталь в сжатые промежут-
ки времени. А куда девать-
ся? Сделаем все, что сможем 
и даже лучше! Завод стал нам 
вторым домом, а коллектив — 
второй семьей.

И.Бушева, 
ОАО «Радиозавод» 

ОДНА ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ 
Ветераны остаются преданы своему делу и не спешат на заслуженный отдых

По традиции в ка-
нун профессионального 
праздника Дня маши-
ностроителя присва-

ивается звание «Почет-
ный работник ОАО 
«Пензадизельмаш» 
за высокие показате-
ли в производствен-
ной деятельности, до-

бросовестный многолетний труд.
В этом году звания удостоены:
Добрынин Владислав Анатольевич — 

токарь-расточник цеха № 4,
Хасанова Роза Ибрагимовна — ве-

дущий инженер по вспомогательным 
материалам отдела снабжения и логи-
стики,

Симаков Константин Владимирович 
— электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования цеха № 11.
На протяжении многих лет они, 

не жалея сил, делали и продолжают де-
лать все для развития завода. Не оста-
ются равнодушными к общему делу 
и производственным проблемам, вкла-
дывают частицу своего труда.

Поздравляем с присвоением заслу-
женного звания!

Подробнее о лучших работниках 
«Пензадизельмаша» читайте в следу-
ющем выпуске газеты «Машино-
строитель58».

ОТМЕТИЛИ ЗА УСПЕХИ

А. Бобылев – первый ряд, второй справа, Л. Андриянов – второй 
ряд, второй справа, В. Столяренков – второй ряд, второй слева.
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? Столкнулся с тем, что на заправке недолива-
ют бензин. Подскажите, 
как отстоять свои права?

В последнее  время 
в адрес ФБУ «Пензенский 
ЦСМ» стали поступать жа-
лобы от населения по по-
воду недолива бензина при 
отпуске на АЗС. Зачастую 
это бывает из-за неисправ-
ного оборудования. Обя-
занность по обеспечению 
своевременной поверки то-
пливораздаточных коло-
нок лежит на ее владельце. 
Она должна проводиться 
раз в год. Поверка колонок 
проводится только аккре-
дитованными организация-
ми, имеющими статус госу-
дарственных региональных 
центров по метрологии.

После проверки оборудо-
вание пломбируется. Про-
верить целостность этих 
пломб потребителю будет 
сложно, так как они нахо-
дятся под внешним корпу-
сом. Однако вы в праве по-
требовать свидетельство 
о поверке.

Если же сомнения в со-
впадении количества отпу-
щенного бензина и суммы 
в чеке у вас по-прежнему 
остались, вы как потреби-
тель можете потребовать 
у  организации постав-
щика товара, произвести 
контрольный налив объе-
ма выданной дозы горю-

че-смазочных средств 
(бензина или дизель-

ного топлива) в эталонный 
мерник. Эти средства из-
мерений находятся на АЗС 
и служат для контроля дозы, 
выдаваемой ТРК. Их объем 
составляет 10 литров. В за-
висимости от действующих 
правил на АЗС, стоимость 
бензина для контрольной 
дозы может быть выстав-
лена потребителю, иници-
ировавшему проверку, либо 
списана за счет АЗС.

При возникновении не-
разрешимых противоречий 
по поводу недолива ГСМ 
рекомендуем обращаться 
с письменными жалобами 
в прокуратору для прове-
дения проверки.

? С недавних пор в поли-
клиниках Пензы ста-

ли выдавать электронные 
больничные. Примут ли 
его к оплате на работе?

Как сообщили в Пен-
зенском региональном от-
деления Фонда социаль-
ного страхования, с июля 
2017 года все желающие 

по письменному заявле-
нию могут оформить боль-
ничный лист в электрон-
ной форме.

Назначение и выплата 
пособий по временной не-
трудоспособности, а также 
по беременности и родам 
осуществляется на основа-
нии листка нетрудоспособ-
ности, выданного медицин-
ской организацией в форме 
документа на бумажном но-
сителе или сформирован-
ного и размещенного в ин-
формационной системе 
страховщика в форме элек-
тронного документа. В по-
следнем случае необходимо, 
чтобы медицинская органи-
зация и страхователь явля-
лись участниками единой 
системы информационно-
го взаимодействия по об-
мену сведениями. В насто-
ящее время заключены 942 
соглашения с работодателя-
ми с общей численностью 
застрахованного персона-
ла около ста тысяч человек. 
Плюсы нововведения уже 

успели оценить более 200 
пензенцев.

? У нас вредное про-
изводство, но льготы 

не предоставляются. Гово-
рят, что отменили оценку 
условий труда. Так ли это?

Как сообщили в регио-
нальном Минтруде, рабо-
тодатели Пензенской обла-
сти обязаны организовывать 
проведение специальной 
оценки условий труда, так 
как это один из методов сни-
жения производственного 
травматизма.

Результаты проведения 
специальной оценки усло-
вий труда применяются для 
разработки и реализации 
мероприятий по улучшению 
условий труда работников, 
информирования работни-
ков о существующем риске 
повреждения их здоровья, 
о мерах по защите от воз-
действия вредных и опасных 
производственных факто-
ров и о полагающихся ра-
ботникам гарантиях и ком-
пенсациях.

В этом году специаль-
ная оценка условий труда 
проведена в 644 организа-
циях Пензенской области, 
оценили более 22 тысяч ра-
бочих мест, что на 9,7 про-
цента больше аналогично-
го периода прошлого года. 
Из них 89 процентов рабо-
чих мест соответствуют госу-
дарственным нормативным 
требованиям охраны труда.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА?
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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Предприятия заинтере-
сованы в том, чтобы к ним 
приходили квалифици-
рованные выпускники 
и не приходилось произно-
сить избитую фразу: «А те-
перь забудь, чему тебя учи-
ли…»

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Подготовка квалифици-
рованных специалистов 
невозможна без активного 
участия в образовательном 
процессе потенциальных 
работодателей — предста-
вителей реального сектора 
экономики. Именно поэто-
му развитие социального 
партнерства с работодате-
лями стало одним из клю-
чевых направлений в работе 
Пензенского колледжа ин-
формационных и промыш-
ленных технологий (ИТ-кол-
леджа).

— Около ста крупных 
предприятий и организа-
ций являются социальными 
партнерами колледжа в во-
просах подготовки кадров. 
Среди них «Пензтяжпромар-
матура», «Электроприбор», 
«Пензадизельмаш», «Пенз-
маш», «ЦеСИС НИКИРЭТ», 
«СтанкоМашСтрой» и мно-
гие другие. Социальное пар-
тнерство с работодателя-

ми выстраивается в рамках 
кластерно-ориентирован-
ного подхода, — рассказы-
вает директор Пензенского 
колледжа информационных 
и промышленных техноло-
гий Александр Фетисов.

ОЦЕНИЛИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Сегодня перед ИТ- кол-
леджем стоит цель, чтобы 
выпускники технических 
специальностей трудоустра-
ивались на местные пред-
приятия, а не растрачивали 
накопленные за годы уче-
бы знания в других сферах.

Задача учебного заведе-
ния — подготовить востре-
бованного на рынке труда 
специалиста, владеющего на-
выками работы на новейшем 
оборудовании, не боящегося 
современных технологиче-
ских процессов, способного 
без «доучивания» приступить 
к работе. Все это невозможно 
без обратной связи с работо-
дателями.

— В настоящее время ру-
ководители предприятий 
увидели и оценили все преи-
мущества социального пар-
тнерства. Работодатели фор-
мируют заказ на подготовку 
кадров, участвуют в разра-
ботке образовательных про-
грамм, предоставляют базу 
для прохождения практики, 
обеспечивают стажировку 
преподавателей, проводят 
экскурсии и мастер-классы, 
предоставляют помещения 
для проведения занятий 
со студентами. Представи-
тели крупных предприятий 
присутствуют на итоговой 
аттестации выпускников, 
где у них есть возможность 
оценить уровень подготовки 
и пригласить лучших к себе 
на работу. Все это значи-
тельно повышает интерес 
и к профессии, и к конкрет-
ному предприятию, — гово-
рит Александр Фетисов.

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
Помимо этого, руководи-

тели предприятий оказыва-
ют посильную помощь обра-
зовательному учреждению, 
причем не только в денеж-
ном эквиваленте, но и ма-
териалами, инструмента-
ми. В частности, компания 
«СтанкоМашСтрой» не-
однократно предоставля-
ла оборудование и произ-
водственные площадки для 
проведения регионально-
го чемпионата «Worldskills 
Russia». ИТ- колледж явля-
ется ежегодным организато-
ром, а по итогам и призером, 
региональных чемпионатов 
профессионального мастер-
ства «Молодые профессиона-
лы», проводимых по единым 
международным стандартам.

Активно внедряет прак-
тикориентированные фор-
мы обучения. Дуальная си-
стема позволяет совмещать 
учебу с работой по профи-
лю образования. Это дает 
возможность студентам 
приобрести необходимые 
профессиональные компе-
тенции на конкретном рабо-
чем месте, накапливать стаж 
на производстве, зарабаты-
вать деньги.

ЕСТЬ СПРОС
— Социальное партнер-

ство для нас упрощает до-
ступ к информации о рын-
ке труда, обеспечивает учет 
требований работодателей 
по содержанию подготов-
ки специалистов, расширяет 

возможности трудоустрой-
ства выпускников, востре-
бованность которых на рын-
ке труда сегодня достигает 
98 процентов, — поясняет 
Александр Фетисов.

В 2017 году учебное заве-
дение выпустило 393 моло-
дых специалиста среднего 
звена и квалифицирован-
ных рабочих в сфере маши-
ностроения, электротехни-
ки, сварочных технологий, 
компьютерных систем, ин-
формационной безопасно-
сти, приборных устройств.

На базе колледжа актив-
но работает многофункцио-
нальный центр прикладных 
квалификаций, а также ре-
гиональный отраслевой ре-
сурсный центр по металло-
обработке. Они оперативно 
выполняют производствен-
ные заказы предприятий. 
Только за прошлый учеб-
ный год ими было произве-
дено более пяти тысяч еди-
ниц изделий из металла для 
«Пензенского управления 
строительства», НПП «Агро-
прибор», ПП «Пульсар-теле-
ком» и индивидуальных 
предпринимателей.

Н. Чистякова

НАША СПРАВКА
ИТ-колледж имеет возмож-
ность для выполнения работ:
� токарных, 
� фрезерных, 
� шлифовальных, 
� сварочных, 
� гравировальных.

 ¡ 4,5 процента  от эконо-
мически активного населения 
составляет безработица в Пен-
зенской области за первую по-
ловину 2017 года.

 ¡ 98 процентов  состав-
ляет востребованность вы-
пускников по рабочим специ-
альностям.

 ¡ 2 тысячи студентов  
обучаются в ИТ-колледже по 
16 специальностям и 4 про-
фессиям.

ЦИФРЫ

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ВОСТРЕБОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
В Пензенском ИТ-колледже рассказали, кто помогает обучать студентов
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ре партии, прошедшие 
пятипроцентный барьер 
на выборах. Всего в выбо-
рах участвовали предста-
вители десяти партий.

Секретарь регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Валерий Лидин 
поблагодарил всех жителей 
Пензенской области за ока-
занную поддержку:

— Спасибо за граждан-
скую активность. Мы бу-

дем вести каждодневную 
работу, чтобы оправдать 
доверие. Приоритетным 
направлением останет-
ся работа с обращения-
ми граждан и наказами 
избирателей.

По словам Валерия 
Лидина, по итогам вы-
боров в Пензенской об-
ласти «Единая Россия» 
показала первый резуль-
тат в Приволжском феде-
ральном округе и второй 
среди всех субъектов РФ, 
в которых проходили вы-
боры в законодательные 
органы власти.

— Безусловно, такой 
высокий результат до-
стигнут благодаря под-
держке губернатора Ива-
на Белозерцева, который 
возглавлял партийный 
список. У губернатора, 
как вы знаете, очень вы-
сокий рейтинг, и потому 
степень доверия насе-
ления к команде «Еди-
ной России» тоже высо-
кая, что и подтвердили 
выборы, — отметил Ва-
лерий Лидин.

10 сентября состоялись 
выборы в Законодатель-
ное Собрание Пензенской 
области.

По окончательным дан-
ным, за «Единую Россию» 
проголосовали 68,99 про-
центов пензенцев, при-
шедших на избиратель-
ные участки. Это более 
380 тысяч человек. В но-
вом составе регионально-
го Заксобрания «Единую 
Россию» будут представ-
лять 32 депутата. Из них 
18 были избранны по од-

номандатным округам 
и 14 — по партийным спи-
скам.

Как сообщили в област-
ной избирательной ко-
миссии, выборы прошли 
открыто, прозрачно и ле-
гитимно, что было отмече-
но многими наблюдателя-
ми. Серьезных нарушений 
зафиксировано не было. 
Принцип многопартийно-
сти в новом парламенте 
будет соблюден. По пред-
варительным итогам бу-
дут представлены четы-

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:

МНЕНИЕ
Дорогие земляки! 
10 сентября 2017 года 

мы вместе сделали выбор, 
который определил судьбу 
Пензенской области на бли-
жайшие годы.
В результате прозрач-

ной, легитимной и конку-
рентной борьбы был избран 
новый состав Законода-
тельного Собрания Пен-
зенской области.
Уверен, что депута-

ты, получившие большин-
ство голосов избирателей, 
оправдают оказанное им 
доверие: будут добросо-
вестно и профессиональ-
но работать на благо род-
ного региона, в интересах 
его жителей.

Им предстоит продол-
жить законотворческую 
деятельность, направлен-
ную на социально-экономи-
ческое развитие Сурского 
края и повышение качества 
жизни наших граждан. Это 
сложные задачи, требую-
щие компетентности при-
нимаемых решений и консо-
лидации усилий всех ветвей 
власти и общества.
Уважаемые жители Пен-

зенской области! Я благода-
рен вам за любовь к родно-
му региону и неравнодушие 
к его будущему. Вместе мы 
выбрали путь стабильно-
го развития и гражданско-
го согласия.
Спасибо за поддержку!

ОТДАЛИ ГОЛОСА
Назван новый состав Законодательного Собрания Пензенской области

Выбирали горожане
В единый день голосо-

вания состоялись довы-
боры в Пензенскую го-
родскую Думу, где были 
вакантны три депутатских 
мандата. «Единая Россия» 
также победила на допол-
нительных выборах муни-
ципального уровня.

Согласно данным об-
ластной избирательной 
комиссии, все мандаты 
получили кандидаты, вы-
двинутые партией «Еди-
ная Россия».

В избирательном окру-
ге № 3 победу одержал ге-

неральный директор ОАО 
«Радиозавод» Олег Ратни-
ков, набравший 67,94 про-
цента голосов избирателей.

В округе № 21 победил 
директор центра занято-
сти населения города Пен-
зы Николай Тактаров, на-
бравший 53,81 процента 
голосов.

В округе № 28 победил 
директор средней обще-
образовательной школы 
№ 30 города Пензы Ан-
дрей Долов. Его поддер-
жали 57,75 процентов из-
бирателей.
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Генеральный директор 
ООО «СтанкоМашСтрой», 
заместитель председателя 
Пензенского регионально-
го отделения Союза маши-
ностроителей России Олег 
Кочетков избран депута-
том Законодательного Со-
брания Пензенской обла-
сти по округу № 5.

— Уважаемые избирате-
ли! 10 сентября вы опреде-
лили судьбу нашего пято-

го избирательного округа 
на ближайшие пять лет. 
Благодарю за доверие, ко-
торое вы мне оказали!

В  м о е й  п р о г р а м м е 
не только ремонт домов 
и дворов, но и создание 
промышленного парка, 
где смогут разместить-
ся небольшие промыш-
ленные предприятия. Это 
важно для создания новых 
рабочих мест и для нало-

говой базы округа. Будет 
промышленность — будут 
новые дома, комфортные 
дворы, обновленные шко-
лы и детские сады. Каждый 
наказ, который я получил 
во время встреч с изби-
рателями, зафиксирован, 
по ним будет проводиться 
кропотливая и постоянная 
работа. На дворовых встре-
чах очень многие мне го-
ворили, что ждут перемен 

к лучшему, и они непре-
менно будут.

Уверен, что только вме-
сте у нас получится изме-
нить жизнь в нашем микро-
районе, в нашем городе 
и регионе к лучшему.

Обращения и жалобы, 
которые поступили на этих 
встречах, будут системати-
зированы, обобщены и по-
ложены в основу нового 
закона «О наказах избира-
телей». Он имеет отдельное 
финансирование из регио-
нального бюджета.

— Мы выполняем все 
социальные обязательства 
перед жителями Пензен-
ской области. Только на ре-
шение социальных задач 
каждый год направляется 
более 60 процентов бюд-
жетных расходов, это поч-
ти 30 миллиардов рублей. 
Общими усилиями в усло-
виях кризиса и ограничен-
ных финансовых ресурсов 
нам удалось сохранить со-
циальную направленность 
регионального бюджета, 
выполнить майские указы 
Президента, поддержать 
учреждения образования, 
здравоохранения, культу-
ры, спорта. В области дей-
ствуют 16 видов пособий, 
которые выплачиваются 
своевременно и в полном 
объеме, — говорит секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Валерий Лидин.

Среди регионов При-
волжского федерального 
округа Пензенская область 
занимает лидирующие по-
зиции по многим направ-
лениям сельскохозяй-
ственного производства. 
Развиваются новые инве-
стиционные проекты в аг-
ропромышленном ком-
плексе.

«Русмолко» совмест-
но с сингапурской компа-
нией «Олам Интернешнл» 
в рамках масштабной ин-
вестиционной программы 
по развитию молочного 
животноводства и расте-
ниеводства построили мо-
лочно-товарный комплекс 
на 4600 голов дойного стада 

с отделением по выращива-
нию ремонтного молодняка 
на 1470 голов. Объем инве-
стиций составил 2,47 мил-
лиарда рублей. Сейчас ком-
плекс производит 215 тонн 
молока в сутки и готов да-
вать до 75 тысяч тонн мо-
лока в  год. За  2016  год 
в бюджет от предприятия 
поступило более 37 милли-
онов рублей, за первое по-
лугодие 2017 года — 24 мил-
лиона.

Промышленный ком-
плекс региона сохраня-
ет устойчивые показатели 
экономического развития. 
В августе промышленные 
предприятия вновь срабо-
тали с плюсом — рост ин-

декса промышленного про-
изводства в Пензенской 
области составил 6,2 про-
цента по отношению к со-
ответствующему периоду 
прошлого года. Увеличение 
промышленного производ-
ства обеспечено предпри-
ятиями, специализиру-
ющиеся на производстве 
электрического оборудова-
ния, электронных и оптиче-
ских изделий, бумаги и бу-
мажных изделий, одежды, 
пиломатериалов и фанеры, 
изделий из дерева. На фоне 
этого средняя заработная 
плата в промышленности 
за январь — июль 2017 года 
выросла на 7,7 процента.

Успехи в экономике по-
зволяют исполнять взятые 
социальные обязательства. 
Каждый рубль налогов, 
уплаченных в региональ-
ный бюджет возвращает-
ся зарплатами бюджетни-
ков, детскими пособиями 
и льготами для ветеранов 
труда.

Итоги выборов в Пензен-
ской области подтвердили, 
что жители региона выби-
рают стабильность и путь 
дальнейшего поступатель-
ного развития.

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ

«ВАЖНЕЕ ВСЕГО — 
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
Во время предвыборной кампании кандидаты в депутаты Заксобрания 
Пензенской области провели около семи тысяч встреч с избирателями

Фото: zspo.ru
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На базе училища олимпий-
ского резерва и Пензенского 
государственного аграрного 
университета состоялась Спар-
такиада трудовых коллективов 
Пензенской области. На старт 
вышли 30 команд — сборные 
трудовых коллективов реги-

она. Как отметил главный су-
дья соревнования, с каждым 
годом число участников рас-
тет и в этом году их порядка 
1200 человек.

— Это говорит о том, что 
в трудовых коллективах все 
больше людей приобщаются 

к активно-
му отдыху, 
а   физиче-
ская культу-
ра и спорт — 
это жизнь, 
з д о р о в ь е , 
общение, — 
приветствуя 
собравших-
ся, отметил 
г у б е р н а -
тор Пензен-
ской области 
Иван Бело-
зерцев.

Яркие и напряженные ба-
талии разгорались в волейбо-
ле, мини-футболе, настольном 
теннисе, стритболе и перетя-
гивании каната. Участники 
спартакиады также состяза-
лись в меткости в игре дар-
тс, продемонстрировали ин-
теллектуальны способности 
в шахматах и силу в гиревом 
и армспорте.

По итогам состязаний первое 
место заняла команда предпри-
ятия «Пензадизельмаш». Вто-
рое место у сборной ПО «Старт» 
из г. Заречный, третье — у ко-
манды АО «ПНИЭИ».

По итогам Спартакиады 
сформирована команда Пен-
зенской области для участия 
во Всероссийской Спартаки-
аде среди трудящихся, кото-
рая проходит в Чебоксарах с 21 
по 25 сентября 2017 года.

За это время более семи-
сот мальчишек и девчонок 
постигли секреты мастер-
ства, становились физиче-
ски сильными и учились 
справляться с трудностя-
ми в самых экстремальных 
ситуациях. В разные годы 
воспитанники клуба стано-
вились призерами сорев-
нований областного и фе-
дерального уровня. За годы 
работы «Горизонта» было 
подготовлено двое масте-
ров спорта России, пятеро 
кандидатов в мастера спор-
та, многие получили спор-
тивные разряды.

Один из воспитанников 
клуба «Горизонт» Тимур 
Шишкин — инженер-кон-
структор научно-техни-
ческого центра АО «ПО 
«Электроприбор». Спор-
тивное ориентирование 
— его любимое увлечение. 
Этим летом Тимур выпол-
нил норматив и получил 
звание мастера спорта Рос-
сии по спортивному ори-

ентированию. Свою победу 
он посвятил маме — Люд-
миле Шишкиной, первому 
в Пензенской области ма-
стеру спорта в той же дисци-
плине. Именно она привила 
сыну любовь к этому спорту.

В копилке Тимура Шиш-
кина немало наград, но наи-
более памятными он считает 
золото чемпионата Пензен-
ской области 2012 и 2015 го-
дов. Тогда ему удалось одер-

жать победу над мастерами 
спорта.

Летом этого года Тимур 
победил в чемпионате Мор-
довии. Выступал в личном 
зачете и в эстафете в составе 
команды клуба «Горизонт». 
В планах — взять более высо-
кую планку одержать победу 
на чемпионате Приволжского 
Федерального округа.

И.Сидорова,  
АО «ПО «Электроприбор»

Сильнейшие 
в волейболе

В городе Снежинске 
Челябинской области со-
стоялся отраслевой тур-
нир по баскетболу среди 
мужских команд пред-
приятий «Росатома». 
В  соревнованиях при-
нимали участие пред-
ставители шести команд 
из Снежинска, Озерска, 
Сарова, Глазова, Новоу-
ральска и Заречного.

П о  сл о в а м  А л е ксея 
Малахова, капитана ба-
скетбольной команды 
производственного объ-
единения «Старт», турнир 
проходил в напряженной 
борьбе.

Не дав  соперникам 
ни единого шанса на по-
беду и не проиграв ни од-
ной встречи, зареченская 
команда снова стала по-
бедителем турнира. В ее 
состав входили Алексей 
Малахов (СГТ), Ники-
та Гусаров (отдел № 53), 
Владислав Филимонов 
(СГК), Алексей Аброськин 
(цех № 9), Владимир Ми-
ронов и Андрей Авдеев 
(цех № 77), Алексей Еки-
мов и Александр Хворов 
(НИКИРЭТ).

По итогам соревнова-
ний были награждены 
отдельные игроки: Вла-
димир Миронов — луч-
ший центровой турнира, 
Никита Гусаров — самый 
ценный игрок, Владислав 

Филимонов — лучший 
нападающий.

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

СПОРТИВНАЯ ДРУЖИНА

Подростковый клуб спортивного ориентирования 
«Горизонт» отметил свое 30-летие.
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Гороскоп на октябрь 2017 года

ОВЕН
Вас ожидает множество событий — и радост-
ных, и не слишком приятных. Постарайтесь 
выйти из этого периода с минимальными эмо-
циональными потерями. Месяц будет способ-
ствовать работе, связанной с цифрами и рас-
четами. Звезды рекомендуют подготовиться 
к холодам, прибегнув к постепенному закали-
ванию организма.

ТЕЛЕЦ
Упорство и настойчивость помогут достичь 
успеха в текущих делах, заложив надежный 
фундамент на будущее. Вопросы финансов, 
как и отношения с представителями проти-
воположного пола, будут характеризоваться 
стабильностью.
Со здоровьем рекомендуется быть осторожнее.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет период перемен, большинство 
из которых будут к лучшему. Не прибегай-
те к кредитам и рассрочкам. Семья пораду-
ет гармонией в отношениях. В октябре реко-
мендуется завязать с вредными привычками, 
чтобы не приобрести заболевание хрониче-
ского характера.

РАК
Время будет способствовать самопознанию 
и достижению интеллектуального и духов-
ного совершенства. В семье нужно придер-
живаться одной линии и проявить последо-
вательность в поступках. Внимательного 
отношения потребует опорно-двигательный 
аппарат — боли в спине не должны остать-
ся без внимания.

ЛЕВ
Подготовьтесь к запуску новых проектов или 
расширению бизнеса. Можно задуматься о смене 
имиджа. В семейных делах нужно помнить о том, 
что все тайное рано или поздно станет явным. 
Есть риск простудных заболеваний — пропейте 
курс витаминов и тепло одевайтесь в холода.

ДЕВА
Посвятите всё свое время решению рабочих 
вопросов. В стремлении удержать ситуацию 
под контролем есть вероятность серьезно по-
дорвать свои жизненные силы. В сфере отноше-
ний намечается спокойное время. В вопросах здо-
ровье лучше полагаться на квалифицированных 
специалистов и не прибегать к услугам народ-
ных целителей и экстрасенсов.

ВЕСЫ
Месяц принесет немало проблем, связанных с лич-
ной жизнью и обустройством быта.
Будьте внимательны к детям, находящимся 
в подростковом возрасте. Они могут доста-
вить немало проблем, если оставить их без при-
смотра. Звезды советуют не слишком верить 
рекламе чудодейственных препаратов и не при-
бегать к самолечению — это может быть чре-
вато последствиями.

СКОРПИОН
Октябрь способствует смене работы, переез-
дам, изменению гражданства и семейного ста-
туса. Обостряется риск неожиданных финан-
совых потерь. Будьте осторожны. Существует 
повышенный риск отравлений, так что всегда 
проверяйте срок годности продуктов и не про-
буйте экзотические блюда.

СТРЕЛЕЦ
Эмоциональный подъем и огромный запас нера-
страченных сил помогут преодолеть все слож-
ности, которые принесет в вашу жизнь октябрь. 
В семье стоит поумерить уровень амбиций 
и не пытаться самоутвердиться за счет доро-
гого человека. Здоровье не потревожит, но луч-
ше не подвергать иммунную систему стрессу.

КОЗЕРОГ
Дела, которые никак не могли сдвинуться 
с мертвой точки, пойдут на лад и завершат-
ся к взаимному удовлетворению всех сторон. 
С финансовой точки зрения месяц можно на-
звать скорее благоприятным. Тем не менее, круп-
ные покупки рекомендуется перенести. Возможно 
резкое ухудшение состояния волос — есть смысл 
провести курс укрепляющих масок.

ВОДОЛЕЙ
Вы сможете реализовать новый проект. В во-
просах, связанных с деньгами, октябрь сложно 
назвать лучшим месяцем — используйте лишь 
собственные средства. Возможно обострение 
хронических заболеваний. Не забывайте прохо-
дить регулярные обследования, чтобы вовремя 
принять превентивные меры.

РЫБЫ
Ваш октябрь будет насыщен самыми разноо-
бразными делами и хлопотами. Звезды не сове-
туют давать в долг близким родственникам — 
это грозит разорванными отношениями. Если 
можете помочь безвозмездно — дайте им не-
большую сумму денег. Сфера здоровья вас 
не побеспокоит, если вы сумеете избе-
жать соблазна.
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* * *
— Сынок, подойди к окну. Видишь?
Когда-то это станет твоим.
— Трубопрокатный завод?
— Нет, занавески, мне они
от бабушки достались.

* * *
Клиент в автосервисе проверяет 

счет и спрашивает у мастера:
— Что такое «Прокатило — 1000 ру-

блей».
— Не прокатило. Вычёркиваем.

* * *
Омский шинный 

завод выиграл тен-
дер на поставку ав-
тошин для «Форму-
лы-1» в количестве 
2000 штук для ограж-
дения трассы.

* * *
И д е т  в ы с т а в -

ка-продажа новых 
тканей фабрики 
«Спектр».

К директору фабрики подходят 
иностранцы и спрашивают:

— Вы считаете, что ваши ткани бу-
дут носиться?

— Непременно! Вчера на проход-
ной мы задержали двадцать «несу-
нов» с этими тканями!

* * *
Купила компания «Мерседес» за-

вод «АвтоВАЗ». Перенастроили про-
изводство, запускают конвейер… 
Бац! На выходе «Жигули»! Демон-
тируют оборудование, пригнали но-
вое из Германии, установили, нала-
дили, запускают… Снова «Жигули»! 

Увольняют весь персонал завода, при-
возят работников из Германии, на-
лаживают, проверяют, запускают… 
На выходе вновь — «Жигули»! Около 
завода холм, на нём отдыхают глав-
ный инженер и директор завода (оба 
с приставкой «экс»). Смотрят на всё 
это… Инженер директору: «А я тебе 
сразу говорил — место проклятое!!! 
А то всё — «руки не из того места ра-
стут…».

* * *
Наблюдал три дня за муравей-

ником. Ни планёрок, ни совещаний. 
И главное — ВСЕ РАБОТАЮТ!
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