
—  Объединение усилий профессионалов, 
болеющих за свою отрасль и ее будущее, пре-
красно осознающих, какую роль может сы-
грать машиностроительный комплекс в раз-
витии страны в целом, стало главной целью 
создания организации, — подчеркнул Сергей 
Чемезов. — И можно с уверенностью кон-
статировать, что мы успешно достигли ее. 
К своему десятилетию союз пришел с бога-
тым опытом и высокой дееспособностью. 
Он стал ведущей общественно-политиче-
ской силой, выйдя за рамки узкопрофесси-
онального отраслевого объединения.

Он поблагодарил активных членов 
«Союза Машиностроителей России», 
а также партнеров в государственных 
и общественных структурах за плодот-
ворное сотрудничество.

—  Мы все делаем одно общее дело, — 
высказался глава объединения. — Убе-
жден, что наши совместные действия 
и в дальнейшем будут способствовать 
созданию и успешному развитию совре-
менных производств на благо страны.

ПРИЗНАННЫЕ ЗАСЛУГИ
В ходе торжественного мероприятия 

были награждены специалисты, которые 
внесли большой вклад в развитие союза 
и таких сфер его деятельности, как совер-
шенствование промышленного законо-
дательства, защита интересов професси-
онального сообщества, международное 
сотрудничество, работа в профильных 
комитетах и экспертных советах, моло-
дежная политика, программа донорства 
крови и многое другое. Среди них — пред-

ставители ОАК, ОДК, Роскосмоса, Ростеха, 
Рособоронэкспорта, Корпорации «ТРК», 
учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры и СМИ.

—  Благодаря совместной работе пред-
ставителей «СоюзМаша России» по всей 
стране за десятилетие удалось достичь 
хороших результатов, — отметил Вла-
димир Гутенев. — Мы значительно уве-
личили численный состав — сегодня эта 
общероссийская общественная организа-
ция представляет интересы более четы-
рех миллионов трудящихся и более 7 500 
ведущих предприятий машиностроитель-
ного комплекса. Расширилось и пред-
ставительство в субъектах федерации — 
сейчас там работают 68 региональных 
отделений и около 700 местных. Актив-
ность в регионах растет, в течение про-

шлого года под эгидой союза проведено 
более 1 500 региональных мероприятий.

УКРЕПЛЯЯ ПОЗИЦИИ 
ГОСУДАРСТВА

Парламентарий подчеркнул, что уси-
лия представителей «СоюзМаша России» 
и в дальнейшем будут направлены на со-
вершенствование промышленной поли-
тики страны в непростых условиях санк-
ций и вызовов различного характера.

—  Нам предстоит еще много работы 
для обеспечения развития и диверсифи-
кации ОПК, поддержки экспорта высоко-
технологичных отраслей реального сек-
тора экономики, создания необходимых 
условий для импортозамещения в про-
мышленности, — подвел итог сказанно-
му первый вице-президент объединения.

Издается Пензенским региональным отделением «Союза машиностроителей России» при поддержке «СтанкоМашСтрой»   

ПЕНЗЕНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
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«СОЮЗУ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ» — 10 ЛЕТ!
В МГТУ им. Н. Э. Баумана состоялось торжественное мероприятие в честь 10-летия «Союза Машиностроителей 
России». В нем приняли участие председатель профессионального сообщества, глава Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов, первый вице-президент «СоюзМаша», первый зампред Комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, 
а также представители ведущих предприятий ОПК и высокотехнологичной промышленности, профильных 
вузов, общественных организаций, профсоюзов, ассоциаций машиностроителей других стран.

«Союз Машиностроителей России» — крупнейшая организация федерального масштаба, объединяющая российские 
компании, холдинги и корпорации в целях отстаивания интересов отечественного машиностроительного комплекса и вы-
сокотехнологичной промышленности в органах государственной власти, институтах гражданского общества, а также 
на международной арене. Союз формирует стратегию развития отрасли, участвует в разработке механизмов активной го-
сударственной политики по ее модернизации и развитию на уровне ведущих промышленно развитых стран.



Пензенское региональное отделение 
«Союза Машиностроителей России» было 
учреждено 28 апреля 2007 года. Его ос-
новные цели:

 z способствовать созданию на базе 
местного машиностроительного ком-
плекса конкурентоспособной, динамич-
ной, диверсифицированной и инноваци-
онной экономики Пензенской области;

 z объединить усилия пензенских ма-
шиностроителей в деле представления 
и отстаивания интересов отечественного 
машиностроительного комплекса в орга-

нах государственной власти, институ-
тах гражданского общества, а также 

на международной арене;
 z участвовать в формировании стра-

тегии опережающего развития машино-
строительной отрасли Пензенской области 
и в создании механизмов активной госу-
дарственной политики по ее модернизации 
и развитию на уровне, обеспечивающем ли-
дирующие позиции по стране.

Руководство организацией осущест-
вляет региональный совет ООО «Союз-
Маш России» под председательством 
генерального директора АО «ПО «Элек-
троприбор» Юрия Почивалова.

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ В СОЮЗ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ!
Сотрудничая и объединяя усилия всегда можно добиться большего, чем 
работая поодиночке. Именно поэтому так актуальны профессиональные 
и отраслевые объединения разных уровней, существующие сегодня 
в нашей стране. Так, «Союз Машиностроителей России» объединяет 
профильные российские компании, холдинги и корпорации для отстаивания 
интересов отечественного машиностроительного комплекса.

На мероприятии с докладами высту-
пили председатель «Союза Машиностро-
ителей России», генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, 
первый вице-президент «СоюзМаша Рос-
сии», первый зампред думского Комитета 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству Владимир Гутенев.

Президент отметил, что в последние 
годы большинство предприятий ма-
шиностроительного комплекса смогли 
адаптироваться и к внешним ограни-
чениям, и к другим сложностям, скон-

центрировали ресурсы 
на приоритетных направ-
лениях своей работы.

—   Т р а д и ц и о н н о 
сильные позиции у нас 
в оборонном машино-
строении, — отметил Вла-
димир Владимирович. — 
За последние годы здесь 
проведена модерниза-
ция производственных 
мощностей, взят курс 
на   диверсификацию 
и расширение выпуска 
высокотехнологичной 

гражданской продукции. В результа-
те в прошлом году объем производств 
в ОПК вырос в военной продукции — 
на 9,5%, гражданской — почти на 17%.

Говоря о задачах на ближайшую пер-
спективу, Владимир Путин заявил о не-
обходимости существенно нарастить 
экспортный потенциал, ускорить тех-
нологические обновления машинострои-
тельного комплекса, активнее проводить 
диверсификацию ОПК, наращивать ин-
вестиции в эту сферу.

Подготовку кадров президент назвал 
важнейшей базовой задачей.

—  Знаю, что вы уделяете серьезное 
внимание воспитанию молодых талант-
ливых специалистов, — подчеркнул он, — 
занимаетесь их поиском, продвижени-
ем, организуете различные олимпиады, 
творческие конкурсы… Открытость, го-
товность к сотрудничеству важны для 
молодежи, они мотивируют к выбору 
профессии. Рассчитываю, что такую же 
грамотную, дальновидную кадровую по-
литику вы будете проводить и в даль-
нейшем.

Поздравляя «Союз Машиностроителей 
России» с десятилетием со дня образова-
ния, Владимир Путин выразил пожелание, 
чтобы организация и впредь играла важ-
ную роль в укреплении и развитии оте-
чественной промышленности.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
«СОЮЗМАШ РОССИИ» С ЮБИЛЕЕМ
27 июня в Ижевске на площадке концерна «Калашников» состоялось расширенное заседание бюро «Союза Машиностроителей 
России» и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В нем принял участие президент России Владимир Путин.

По вопросам вступления в Пензенское реги-
ональное отделение «Союза Машинострои-
телей России» обращайтесь к руководителю 
аппарата Владимиру Ручкову.

Адрес: 440011, г. Пенза, пр-т Победы, д. 69
Телефон: (8412) 70-48-61
Официальный сайт: союз-маш.рф
Электронная почта: 
mail@electropribor-penza.ru
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В рамках официальных торжеств губернатор 
Иван Белозерцев вручил награды пензенским 
промышленникам. Медалью ордена «За заслуги 
перед Пензенской областью» был удостоен ге-
неральный директор АО «НПП «Рубин» Виктор 
Безяев. Знак «Заслуженный работник промыш-
ленности Пензенской области» глава региона 
прикрепил к груди президента областной Ас-
социации промышленников Олега Шаповала.

На церемонии награждения Иван Алек-
сандрович отметил вклад этих руководите-
лей в развитие регионального производствен-
ного комплекса, подчеркнув, что в том числе 
с их подачи на предприятиях области созда-
ются дополнительные рабочие места и повы-
шается конкурентоспособность выпускаемой 
продукции.

—  В соответствии с уставом ООО «Союз 
Машиностроителей России» его высшим 
руководящим органом является съезд, — 
отметил во время своего выступления 
первый заместитель руководителя аппа-
рата «СоюзМаш России» Сергей Иванов.— 
19 апреля прошлого года мы провели в Мо-
скве IV очередной отчетно-выборный 
съезд. Однако сейчас требуется принять 
решения, необходимые для дальнейшей 
эффективной работы объединения. Учиты-

вая, что они находят-
ся в исключительной 
компетенции высше-
го руководящего орга-
на, мы созвали внео-
чередной съезд.

ЗАЧЕМ НУ ЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ?

Напомним,  что 
действующая  ре-
дакция устава была 
утверждена   еще 
в 2011 году. За про-
шедшее время в нор-
мативные правовые 
акты, регулирующие 

деятельность некоммерческих органи-
заций, были внесены определенные из-
менения, в том числе в рамках проведен-
ной комплексной реформы гражданского 
законодательства. Эти нововведения не-
обходимо было учесть при первом из-
менении учредительных документов. 
В частности, актуализированы положе-
ния устава, касающиеся членства в ор-
ганизации и полномочий ее руководя-
щих органов.

Кроме того, перечень уставных целей 
организации был дополнен еще одним 
видом деятельности — «сохранение объ-
ектов культурного наследия». Это вызва-
но необходимостью надлежащей эксплу-
атации здания, в котором располагается 
аппарат организации в Москве.

Также был урегулирован вопрос об уча-
стии в работе общих собраний (конферен-
ций) региональных отделений не толь-
ко председателя организации, членов 
центральных руководящих и контроль-
но-ревизионного органов (как это было 
предусмотрено предыдущей редакци-
ей устава), но и руководителя аппарата 
бюро, а также при необходимости дру-
гих работников.

ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Все нововведения в уставе были поддер-

жаны делегатами съезда. Новая редакция уч-
редительного документа утверждена еди-
ногласным решением.

В ходе рассмотрения второго вопроса по-
вестки дня делегаты утвердили изменения 
в составе Центрального Совета и Бюро Цен-
трального Совета, связанные с текущи-
ми перестановками в кадровой сфере.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ «СОЮЗМАША РОССИИ»
В рамках внеочередного съезда «Союза Машиностроителей России» представители профессионального 
объединения рассмотрели два вопроса. Первый касался новой редакции устава организации, 
второй — ротации членов Центрального Совета и Бюро Центрального Совета организации.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
НАГРАДИЛ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
12 июня в День независимости России глава региона Иван Белозерцев вручил 
награды руководителям пензенских промышленных предприятий.
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Токарные станки с ЧПУ серии СТ16А25 
различных модификаций производства 
компании «СтанкоМашСтрой» 
включены в перечень промышленной 
продукции, произведенной 
в Российской Федерации. Это 
подтверждено письмом Министерства 
промышленности и торговли РФ 
№ 37250/03 от 9.06.2017 г.

Станки серии СТ16А25 прекрасно 
подходят для использования в среднем 
и мелкосерийном производстве, обла-

дают высокой степенью точности 
и большой эффективностью. Литая 

станина и хорошо отшлифованные 
направляющие обеспечивают высо-
кую надежность, точность и стабиль-
ность их работы, имеется удобный 
доступ к подвижному пульту ЧПУ.

Включение  станков  СТ16А25 
различных модификаций в реестр 
Минпромторга России, свидетель-
ствующее о российском происхожде-
нии оборудования, способствует по-
вышению конкурентоспособности 
данной продукции и расширяет для 
компании «СтанкоМашСтрой» воз-
можности участия в тендерах и гос-
закупках.

Н. В. Чемулова

В рамках реализации инвестиционно-
го проекта «Организация и локализация 
серийного производства металлообраба-
тывающего оборудования на территории 
РФ» компанией «СтанкоМашСтрой» за-
планировано строительство двух произ-
водственных корпусов общей площадью 
около 3500 кв.м. На протяжении длитель-
ного времени велись деловые переговоры 
с китайскими партнерами по созданию 
совместного предприятия для реализа-
ции этого инвестпроекта. В настоящее 
время по данному вопросу достигнута 
договоренность.

2 июня генеральный директор ком-
пании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочет-
ков с деловым визитом посетил ЭКСПО 

«Шелковый путь-2017» в г. Сиань. Здесь 
состоялся переговорный процесс в при-
сутствии мэра г. Баоджи, где оговари-

вались перспективы дальнейшего со-
трудничества.

В рамках переговоров подписан инве-
стиционный проект, предметом которого 
стало создание совместного предприятия 
и инвестирование китайскими партне-
рами в строительство производствен-
ных и инженерных объектов. Реализация 
намеченных планов позволит увеличить 
количество рабочих мест и подготовить 
станкостроительный завод к выпуску соб-
ственной оригинальной продукции.

—  С компаниями из КНР мы сотрудни-
чаем на протяжении многих лет, — отме-
тил Олег Кочетков. — Китайские инвести-
ции в российскую экономику направлены 
в наиболее перспективные объекты. Поэ-
тому подписание очередного инвестпро-
екта является не только высокой оцен-
кой деятельности нашего предприятия, 
но и значимым шагом для дальнейше-
го развития компании в области стан-
костроения.

Н. В. Чемулова 

«СТАНКОМАШСТРОЙ» ПОДПИСАЛ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ СЕРИИ 
СТ16А25 ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР МИНПРОМТОРГА

СОБЫТИЯ
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ПО «Электроприбор» является од-
ним из ведущих предприятий области 
по изготовлению и поставке средств те-
лекоммуникации и связи специального 
назначения, выпуску комплексов тех-
нических средств криптографической 
защиты, коммутационного оборудова-
ния, устройств преображения сигналов 
для передачи цифровой информации.

Министра познакомили с ближай-
шими планами завода и рассказали, 
что ожидаемый объем производства 
в 2017-м прогнозируется на уровне 111% 
к аналогичному периоду прошлого года. 
Численность сотрудников организации 
превышает 2 300 человек, из них 27 ра-
ботников являются инвалидами первой, 
второй и третьей групп.

Министр труда и соцзащиты РФ по-
знакомился с организацией рабочего 
процесса для людей с ограниченными 

возможностями, обратил внимание на об-
устройство рабочих мест, уточнил, как 
соблюдается трудовой распорядок, ка-
кие льготы предоставляются инвалидам.

—  Я работаю на заводе второй год, 
до этого трудился в общественной ор-
ганизации, — сообщил ему сотрудник 
«Электроприбора». — Тружусь за ком-
пьютером, веду учет. Зарплату выдают 
вовремя, предоставляют от предприя-
тия путевки в санаторий.

—  Очень здорово, когда человек 
с ограниченными возможностями ведет 
полноценную жизнь, а не сидит дома, — 
отметил министр.

Иван Белозерцев со своей стороны 
рассказал, как решения регионального 
Правительства помогают промышлен-
никам и сотрудникам их производств.

—  Уже несколько лет в Пензенской 
области подписываются соответству-

ющие соглашения между главой ис-
полнительной власти региона и руко-
водителями промышленного сектора. 
Как губернатор, я обязуюсь их сопро-
вождать,  оказывать помощь. Так, 
на 2017 год мы заложили в региональ-
ный бюджет 100 млн рублей на под-
держку промышленности: обновление 
и развитие производственной базы, ор-
ганизацию новых рабочих мест, внедре-
ние инноваций, — пояснил свою мысль 
губернатор. — В свою очередь руково-
дители предприятий обязуются ежегод-
но повышать своим сотрудникам зара-
ботную плату, — добавил он.

Глава Пензенской области уточнил, 
что таким образом региональная испол-
нительная власть работает как с круп-
ными компаниями, так и с предприяти-
ями малого и среднего бизнеса.

Источник: www.pnzreg.ru.

МАКСИМ ТОПИЛИН ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
НА ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
В конце июня «Электроприбор» посетили высокие гости — министр труда и соцзащиты РФ 
Максим Топилин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона
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В мае 2017 года ОАО «Пензадизель-
маш» увеличил объем производства за-
пасных частей и турбокомпрессоров. Это 
произошло благодаря четкой и слажен-
ной работе отдела маркетинга и сбыта, 
специалисты которого обеспечили за-
вод заказами не только от постоянных 
клиентов — ОАО «РЖД» и ЗАО «Рослоко-
мотив» — но также от коммерческих ор-
ганизаций и зарубежных покупателей. 
В связи с этим возросла рабочая нагруз-
ка, и коллектив перешел на пятидневную 
рабочую неделю.

ОАО «Пензадизельмаш» выходит на но-
вый уровень и в деятельности по ремонту 
дизелей. В России существует много фирм, 
осуществляющих данные услуги, но специ-

алисты завода предлагают потребите-
лю действительно выгодные условия.

Кроме того, предприятие имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, ни для кого 
не секрет, что современный рынок на-
воднен подделками, а «Пензадизельмаш» 
укомплектовывает базу двигателя ориги-
нальными заводскими деталями, изго-
товленными не из металлолома, а из ка-
чественных материалов.

Во-вторых, специалисты дизельно-
го завода предлагают своим клиентам 
не только ремонтные работы, но и мо-
дернизацию. Так, например, для «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» сейчас производит-
ся ремонт дизеля 1ПД4А с дополнитель-
ной установкой ЭСУВТ (электронной си-
стемы управления впрыском топлива).

В-третьих, продукция занимает веду-
щие позиции по соотношению цена-ка-
чество.

Но главное преимущество предприя-
тия — кадры. Как говорит начальник бюро 
маркетинга Михаил Чикин, «капитальный 
ремонт — это процесс творческий». Со-
здание нового дизеля — это технология, 
а ремонт — это душа, и тут важен персо-
нал, начиная с дефектовки и заканчивая 
сборкой. А где, как не на производстве, 
на котором трудятся дизелестроительные 
династии, где отец передает опыт и зна-
ния сыну, вы найдете более профессио-
нальные кадры?!

Таким образом, за счет развития цело-
го ряда своих сильных сторон, в непростой 
период завод смог прийти к росту произ-
водства и созданию высококонкурентной 
продукции, востребованной на рынке.

Е. В. Анненкова, 
ОАО «Пензадизельмаш»

НОВОСТИ ОАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»

«ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ» 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Системы управления дорожным 
движением прошли модернизацию

Предприятием обновлено программ-
ное обеспечение дорожных контроллеров, 
а также системы диспетчерского управ-
ления СДУ СО «Вектор» и конфигуратора 
дорожных контроллеров (в составе про-
граммы «ЕСКДП»).

В частности, добавлена возможность 
создания проектов с семидневным ка-
лендарным планом и возможность дис-
петчерского управления с сохранением 

порядка следования фаз в цикле работы 
светофорного объекта.

Модернизированное оборудование 
и программное обеспечение уже успеш-
но эксплуатируются службами Управле-
ния ЖКХ и благоустройства в городе Че-
боксары.

Оборудование завода 
установлено на тепловоз ТГМ8КМ, 
предназначенный для Кубы

В рамках развития сотрудничества 
Союза железных дорог Республики Куба 
и компании «Синара-Транспортные 
Машины» выпущен первый тепловоз 
АО «ЛТЗ» ТГМ8КМ, предназначенный 
для эксплуатации в Республике Куба.

На нем установлен ряд систем ОАО 
«Электромеханика»: комплекс КПД-3ПВ, 
система контроля расхода топлива КВАР-
ТА-МП и ограничитель напряжения 
ФОН-1/1. Все они выпущены в специ-

альном исполнении — с защитой от повы-
шенной влажности, образования плесени 
и скопления внутри приборов морской 
соли.

ТГМ8КМ предназначен для работы 
на железнодорожных путях колеи 1435 мм 
и спроектирован с учетом эксплуатации 
в условиях влажного тропического кли-
мата. В период с 2017 по 2021 гг. запла-
нирована поставка на Кубу 75 подобных 
локомотивов.

М. П. Кочкурова, интернет-
маркетолог ОАО «Электромеханика»
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ИТ-колледж — это ведущая образова-
тельная организация региона, которая 
готовит кадры со средним професси-
ональным образованием в сфере ма-
шиностроения, сварочных технологий, 
электротехники, приборных устройств, 
контроля качества, программирования, 
компьютерных систем и информацион-
ной безопасности.

Всего в июне 2017 года на рынок тру-
да выпущено 347 специалистов сред-
него звена и 14 квалифицированных 
рабочих. За их дальнейшую професси-

ональную судьбу можно не волновать-
ся — выпускники учебного заведения 
востребованы на промышленных пред-
приятиях и в IT-компаниях области.

На протяжении всего времени обуче-
ния колледж активно помогает выпуск-
никам решать вопросы трудоустройства, 
организует встречи с работодателями, 
размещает на своем официальном сайте 
(ит-колледж.рф) информацию об име-
ющихся вакансиях, консультирует сту-
дентов по технологиям поиска рабо-
ты и проч.

Руководит деятельностью службы со-
действия трудоустройству выпускников 
Пензенского колледжа информационных 
и промышленных технологий замести-
тель директора по работе с социальными 
партнерами Наталья Чистякова (8-841-2) 
67-91-63, e-mail: chistnv@yandex.ru. Если 
ваше предприятие нуждается в молодых 
специалистах — обращайтесь!

Н. В. Чистякова,
заместитель директора по ра-

боте с социальными партнерами 
ПКИПТ

ПЕНЗЕНСКИЙ ИТ-КОЛЛЕДЖ ВЫПУСТИЛ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

На церемонии вручения дипломов выпускников приветствовали генеральный директор 
ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, заместитель директора ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 
Александр Шаралапов, начальник отдела кадров АО «ПО «Электроприбор» Виталий Арзамасцев

30 июня в Многофункциональном молодежном центре Пензенской области прошла торжественная 
церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании выпускникам Пензенского 
колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа) 2017 года.
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По данным оргкомитета, 2017 год стал бес-
прецедентным по числу участников и при-
сланных работ. По словам председателя 
Координационного Совета Российской ас-
социации правовой информации ГАРАНТ 
Дмитрия Першеева, на конкурсе в очеред-
ной раз установлен рекорд — более 11 тысяч 
зарегистрированных специалистов из 800 
городов России.

Пенза и Пензенская область были пред-
ставлены в различных номинациях 26 специ-
алистами. Среди них — начальник юриди-
ческого отдела АО «НПП «Рубин», кандидат 
юридических наук Павел Лихтер. Проде-
монстрированный им интеллектуальный 
потенциал и профессиональная компе-
тентность были по достоинству оценены 
представительным жюри и позволили ему 
завоевать I место в номинации «Корпора-
тивный юрист».

Призер отметил особую значимость 
события.

—  Участие в конкурсе — это прежде всего 
обретение опыта, который применим в про-
фессии: при подготовке к судебным засе-
даниям, написании программных корпо-
ративных документов и т. д., — отметил он.

Павел сравнил юриста со скульптором, ко-
торый, отсекая неактуальное законодатель-
ство, устаревшую судебную практику, полу-
чает плод вдохновения — текст, способный 
заинтересовать и убедить адресата — будь 
то судья, работодатель или член жюри. По-
добный опыт увлекательного творческого 
процесса, по его мнению, и является глав-
ным приобретением участников конкурса 
независимо от количества набранных баллов.

Кроме того, победителям и лауреатам 
представилась возможность личного зна-
комства с членами жюри, по чьим учебни-

кам несколько поколений студентов изу-
чали и изучают основные отрасли права. 
После церемонии награждения эксперты 
общались с конкурсантами, давали сове-
ты, но самое главное — показывали при-
мер правильного ведения профессиональ-
ной полемики.

Стоит заметить, что это не первый 
успешный опыт участия Павла Лихтера 
в подобных мероприятиях. В 2016 году он 
был удостоен звания Лучший юрист Пен-
зенской области в номинации «Конститу-
ционное право».

Остается лишь выразить надежду на то, 
что конкурс стал для него мощным импуль-
сом карьерного успеха, а также значитель-
ным шагом вперед. Благодаря таким шагам 
страна становится правовым государством.

Е. Г. Соболева,
АО «НПП «Рубин»

ЮРИСТ НПП «РУБИН» ПОБЕДИЛ 
В КОНКУРСЕ «ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
В Москве, в Центре информационных технологий МГУ, состоялось торжественное подведение 
итогов XII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», организованного 
Российской ассоциацией правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.
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13 июня в Октябрьском 
районе проведен День донора. 
Участниками акции стали работники 
промышленных предприятий: ОАО 
«ППО «ЭВТ», ОАО «НИИПТхиммаш», 
ОАО «Пензкомпрессормаш», 
АО «ПО «Электроприбор».

К ним присоединились специали-
сты районной администрации, отдела 
социальной защиты населения, Пенси-
онного фонда, студенты и преподава-

тельский состав Пензенского государ-
ственного университета архитектуры 
и строительства.

С 2008 года на территории области 
активно реализуется государственная 
программа развития Службы крови, 
в которую наш регион вошел в числе 
первых.

Актуальность проблемы донорства 
возрастает, поскольку доноры остают-
ся единственным источником получе-
ния крови для переливания больным, 
экстренно нуждающимся в ней.

В целях оказания маркетинговой 
и информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в нашем 
городе запущен Бизнес-навигатор. 
Это бесплатный интернет-портал, 
найти который можно по адресу: 
navigator.smbn.ru/st/43.

Этот ресурс создан для предпринима-
телей, которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес и при этом работать 
честно и легально, платить все налоги 
и отчисления.

Бизнес-навигатор МСП действует 
по принципу «одного окна». С его помо-
щью бизнесмен может получить актуаль-
ную информацию для принятия решений 

при создании, ведении или расширении 
своего дела. В системе также содержатся 
данные о рыночной среде, типовых фор-
матах ведения бизнеса и видах государ-
ственной поддержки в регионе.

Также в Бизнес-навигаторе есть све-
дения о планах закупок крупнейших за-
казчиков и материал, позволяющий про-
верить контрагентов.

2017 год является юбилейным для рай-
она, он отмечает свое 55-летие. Это отлич-
ный повод вспомнить его богатую историю 
и добрые традиции. Многие люди, прожи-
вающие или работающие на его террито-
рии, благодаря незаурядному таланту, само-
отверженному труду и волевому характеру 
прославили своими достижениями не толь-
ко город, но и область.

Поэтому 8 июня коллективы лучших пред-
приятий промышленности, работники ор-
ганизаций, учреждений, внесших большой 
вклад в культуру, просвещение, развитие 
производства района были занесены на До-
ску Почета.

ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
В торжественном мероприятии приня-

ли участие глава г. Пензы Валерий Савельев, 
глава городской администрации Виктор Ку-
вайцев, заместители председателя Законо-
дательного Собрания Пензенской области 
Александр Еремкин, Вячеслав Космачев, де-
путаты регионального Законодательного Со-
брания Федор Тощев, Сергей Казаков, глава 
администрации Октябрьского района Евге-
ний Гусейнов, руководители и коллективы 
промышленных предприятий и организа-
ций района, а также представители обще-
ственных организаций.

КОГО НАГРАДИЛИ?
Свидетельства о занесении на Доску 

Почета Октябрьского района получи-

ли коллективы 
АО «ПО «Элек-
троприбор» 
(генеральный 
директор Юрий 
Почивалов) , 
АО «Радиоза-
вод» (генераль-
ный директор 
Олег  Ратни-
ков), АО «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ре-
вунова»  (ге-
н е р а л ь ны й 
директор Алексей Слугин), ОАО «Пен-
зтяжпромарматура» (генеральный дирек-
тор Александр Чернышев), ООО «Стан-
коМашСтрой» (генеральный директор 
Олег Кочетков), ООО «Литейно-механи-
ческий завод «Машсталь» (генеральный 
директор Алексей Челноков), ОАО «НИ-
ИПТхиммаш» (генеральный директор 
Сергей Савик), АО «НПП «Рубин» (гене-
ральный директор Виктор Безяев), Пен-
зенский филиал ОАО «Черкизовский мя-
соперерабатывающий завод» (директор 
Людмила Зазнобина), ОАО «Пензенский 
хлебозавод № 2» (исполнительный ди-
ректор Сергей Дужников).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВКЛАД
В числе лучших было отмечено пред-

приятие «СтанкоМашСтрой», добившееся 
наилучших производственных и финан-

сово-экономических показателей и внес-
шее значительный вклад в развитие стан-
костроения.

Глава администрации г. Пензы Виктор 
Кувайцев поздравил генерального дирек-
тора компании «СтанкоМашСтрой» и тор-
жественно вручил Свидетельство о за-
несении на Доску Почета в номинации 
«Лучшее предприятие отрасли машино-
строения и металлообработки».

За добросовестную и эффективную 
работу, достижение высоких результа-
тов в профессиональной деятельности, 
улучшение качества продукции, совер-
шенствование организации производ-
ства, инициативность и активное участие 
в общественной жизни свидетельством 
«О занесении на Доску Почета» был на-
гражден главный механик ООО «Станко-
МашСтрой» Михаил Артемов.

ОТКРЫТИЕ ДОСКИ ПОЧЕТА
8 июня в Октябрьском районе в преддверии празднования Дня России торжественно открыли Доску Почета.

В ПЕНЗЕ ЗАПУЩЕН БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

СДАЙ КРОВЬ — ПОДАРИ ЖИЗНЬ!

В рамках открытия Доски Почета были награждены грамотами дети, 
принимавшие участие в конкурсе рисунков «Мой любимый Октябрьский район».

9

ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ — 55 ЛЕТ



В преддверии выборов в Законода-
тельное Собрание, которые состоят-
ся 10 сентября этого года, единороссы 
работают над главным программным 
документом, в котором будут сфор-
мулированы основные направления 
деятельности и задачи, требующие 
решения в ближайшее время. Основ-
ными ориентирами в разработке но-
вой стратегии служат, прежде всего, 
запросы общества — те вопросы, нака-
зы и пожелания, которые звучат в ходе 
встреч представителей «Единой Рос-
сии» с жителями городов и сел. Вме-
сте с тем, предвыборная программа 
партии должна предусмотреть полный 
комплекс мер, которые позволят обе-
спечить дальнейшее развитие мест-
ной экономики — гаранта стабильно-
сти в области.

Опыт последних лет доказывает: 
от того, насколько рационально и чет-
ко составлен план действий, зависит 
успешность и эффективность решения 
поставленных задач. На этот год преду-
смотрено выделение субсидий из феде-
рального бюджета на реализацию таких 
партийных проектов, как «Безопасные 
дороги», «Городская среда», «Местный 
дом культуры», «Парки малых городов», 
«Театры малых городов», «Новая школа», 
«Модернизация образования».

Участие в проектах обеспечивается 
на условиях софинансирования из ре-
гионального и муниципальных бюдже-
тов. Выделение средств поддержано 
фракцией «Единой России» в Законо-
дательном Собрании Пензенской обла-
сти и муниципальных Собраниях пред-
ставителей.

Реализация партийных проектов 
в регионе идет успешно.

На встречах в районах разговор захо-
дит не только о том, что будет сделано 
в результате реализации того или ино-
го проекта, но и о том, что необходи-
мо учесть при ремонте домов культу-
ры, реконструкции спортивных залов, 
благоустройстве дворов и ремонте до-
рог. Интересы региона в этом отноше-
нии на федеральном уровне отстаива-
ют и депутаты Государственной Думы. 
Таким образом, фракция «Единой Рос-
сии» сделала очень важный шаг в реше-
нии многих социокультурных проблем 
общества. По ее инициативе появи-
лись партийные проекты, направлен-
ные на решение в социальной сфере 
тех острых вопросов, которые не ре-
шались десятилетиями.

28 июня в Пензенской областной 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания, 
заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Александр Еремкин провел 
методический семинар со старшими 
по домам в рамках приоритетного 
проекта «Городская среда».

Цель мероприятия — помочь жите-
лям Пензы правильно оформить заяв-
ки на участие в проекте, который реали-
зуется по инициативе фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе при уча-
стии средств федерального бюджета.

Проект «Городская среда» направлен 
на создание благоприятной современ-
ной городской среды, поддержку ини-
циатив граждан в принятии решений 
по вопросам благоустройства городов. 
В его рамках действует муниципальная 
программа «Формирование современ-
ной городской среды муниципального 
образования город Пенза на 2017 год». 

В 3–4 квартале 2017 года будет прово-
диться прием предложений о вклю-

чении дворовой территории в данную 
программу. Минимальный перечень ра-
бот будет осуществляться за счет бюд-
жетных средств.

Также с целью поддержки местных 
инициатив ежегодно проводится конкурс 
социально значимых проектов, направ-
ленных на благоустройство и создание 
комфортной среды проживания. Кон-
курс предусматривает предоставление 
гранта в виде субсидии в размере 70% 

от общей стоимости проекта, указанной 
в смете, и 30% — участие в финансиро-
вании самих жителей.

Александр Еремкин сказал на встре-
че, что как координатор проекта он 
готов оказывать помощь обществен-
ным советам многоквартирных домов 
в оформлении заявок и подготовке ди-
зайн-проектов дворов, а также добивать-
ся включения придомовых территорий 
в региональную программу.

РАБОТАЕМ 
В ИНТЕРЕСАХ ПЕНЗЕНЦЕВ 
Новая предвыборная программа регионального отделения политической партии «Единая Россия» на 2017–
2021 гг. позволит обеспечить региону поступательное развитие, а его жителям — высокое качество жизни.

АЛЕКСАНДР ЕРЕМКИН РАССКАЗАЛ ЖИТЕЛЯМ 
ПЕНЗЫ О ПЕРСПЕКТИВАХ УЧАСТИЯ 
В ПРОЕКТАХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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На встрече присутствовали генераль-
ный директор АО «ПО «Электроприбор» 
Юрий Почивалов и глава администра-
ции Октябрьского района г. Пензы Евге-
ний Гусейнов. В дружеской обстановке 
ветераны вспоминали годы, когда тру-
дились на предприятии, обсуждали во-
просы функционирования завода в со-
временных условиях. Во время общения 
поднимались темы, связанные с разви-
тием промышленности Пензенской об-
ласти и г. Пензы, с необходимостью соз-
дания новых производств, способных 
выпускать собственную продукцию.

Олег Кочетков в своем выступлении 
рассказал о перспективах станкострое-

ния в нашем городе, об общественной 
деятельности предприятия. А Сергей 
Казаков доказал всем присутствующим, 
что культура является неотъемлемой 
частью всех сфер жизни человека, от-
ветил на вопросы, связанные с детским 
репертуаром драматического театра, 
рассказал о своей работе с «солнечны-
ми» детьми — так Сергей называет ре-
бят с синдромом Дауна.

Встречи в подобном формате ока-
зались интересны ветеранам. Поэтому 
14 июня похожее мероприятие состо-
ялось в стенах ОАО «НИИПТхиммаш». 
Собравшиеся высказали мысль о поль-
зе его проведения, ведь только при та-

ком тесном общении можно поднять 
наболевшие вопросы и сразу получить 
на них ответы.

И.В. Сидорова,
председатель профкома  

АО «ПО «Электроприбор»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Выдвижение состоялось 5 июня на XXIII Конференции регионального отделения партии.

ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР:  
ВСТРЕЧА С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ
Интересно и плодотворно прошла встреча ветеранов АО «ПО «Электроприбор» с генеральным 
директором ООО «СтанкоМашСтрой» Олегом Кочетковым и художественным руководителем Пензенского 
областного драматического театра им. А. В. Луначарского Сергеем Казаковым, выразившими намерение 
выдвинуть свои кандидатуры на пост депутатов регионального Законодательного Собрания.

Также делегаты утвердили «Пред-
выборную программу «Единой России» 
на выборах депутатов областного Зако-
нодательного Собрания шестого созыва».

В конференции принял участие губер-
натор области Иван Белозерцев. Вел ее 
секретарь регионального отделения пар-
тии Валерий Лидин.

В приветственном слове глава ис-
полнительной власти региона отметил: 
«Главное, чтобы в список вошли порядоч-
ные люди, которые отстаивали бы инте-
ресы граждан, своих избирателей, и, став 
депутатами Законодательного Собрания, 
принимали бы законы, направленные 
на развитие области и социальную под-
держку граждан». Губернатор поблаго-
дарил за хорошую работу депутатов, чьи 
полномочия истекают в сентябре. Глава 
региона также отметил, что народные из-
бранники пятого созыва работали доста-
точно эффективно.

Валерий Лидин в своем докладе под-
черкнул, что кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» на предстоящие выборы опре-
делили сами избиратели 28 мая, в Единый 
день предварительного голосования.

На конференции делегаты обсуди-
ли предвыборную программу и даль-

нейшую партийную работу в ходе от-
крытого диалога.

После принятия программного доку-
мента делегаты конференции выдвину-
ли списки кандидатов на выборы де-
путатов Законодательного Собрания 
Пензенской области шестого созыва.

По согласованию с Президиумом Ге-
нерального совета партии в общеоб-
ластную часть списка вошли Иван Бе-

лозерцев, Валерий Лидин и заместитель 
полномочного представителя прези-
дента РФ в Приволжском федеральном 
округе Олег Мельниченко. Региональная 
часть списка сформирована из 18 реги-
ональных групп. Также конференция 
выдвинула кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания шестого со-
зыва по всем 18 одномандатным изби-
рательным округам.
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Именно тогда  — в  60–70-е  годы 
ХХ века — была выстроена уникальная 
система подготовки специалистов: об-
разовательный процесс заводов-втузов 
представлял собой интеграцию высше-
го технического образования и инженер-
но-производственной подготовки на ба-
зовом предприятии.

Сейчас и преподаватели вуза, и рабо-
тодатели говорят о необходимости про-
должать совместную работу по подго-
товке кадров.

Поэтому в ПензГТУ к решению этого 
вопроса подошли серьезно: привлекают 
ведущих специалистов не только для чте-
ния студентам узкопрофильных курсов, 
но и для оценки качества знаний студен-
тов по общепрофессиональным и про-
фессиональным дисциплинам.

Продолжением партнерской деятель-
ности стала деловая встреча и.о. ректора 
ПензГТУ Виктора Усманова с председа-
телем совета директоров компании ЗАО 

«ЦеСИС НИКИРЭТ», пре-
зидентом «Ассоциации 
промышленников Пен-
зенской области» Олегом 
Шаповалом. Темой стало 
обсуждение стратегии со-
трудничества между вузом 
и предприятиями региона.

Состоявшийся 23 июня 
на базе ПензГТУ семинар 
с руководителями кадро-
вых служб, организован-
ный региональным от-
делением Ассоциации 
промышленников стал еще 
одним шагом навстречу цели. Совмест-
ная работа по обсуждению практики вне-
дрения профессиональных стандартов 
на предприятиях позволил определить 
тактику взаимодействия высшей шко-
лы и заводов.

Эти шаги стали частью серии иници-
атив вуза по созданию эксперименталь-

ной площадки в регионе, задача кото-
рой — выработать новый формат участия 
потенциальных работодателей в образо-
вательном процессе вуза, создать усло-
вия для совмещения учебной и производ-
ственной деятельности, что качественно 
отразится на уровне подготовки кадров 
для региона.

Одним из таких показательных ме-
роприятий стало празднование Дня за-
щиты детей.

К  этой  дате  было  организова-
но бесплатное посещение Кукольно-
го дома — этой чудесной возможно-
стью воспользовались 60 сотрудников 
«Электроприбора» со своими малыша-
ми. Спектакль «Поющий поросенок» 
очень понравился детворе, а взрослых 
заставил вернуться на много лет назад 
и вспомнить яркие моменты из соб-
ственного детства.

Кроме того, более 200 человек — ро-
дители-члены профсоюза вместе с под-
растающим поколением смогли по-

смотреть цирковое представление 
и получили скидки от профкома.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
10 июня более 40 самых веселых и ак-

тивных ребятишек завода уже по тради-
ции стали участниками детского празд-
ника в Ульяновском парке. Совет молодых 
специалистов совместно с профкомом 
постарались, чтобы детское торжество 
прошло интересно, а в играх и конкур-
сах были задействованы не только дети, 
но и родители. Такой подход очень объ-
единяет семьи, поэтому это мероприя-
тие ежегодно пользуется огромной по-
пулярностью среди заводчан.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НУ Ж ДАЕТСЯ 
В ЗАБОТЕ

Но праздник недаром называется День 
защиты детей — в его преддверии, забо-

тясь о самых маленьких, администрация 
предприятия совместно с профкомом 
оказали материальную помощь много-
детным семьям. Всего в организации тру-
дятся родители из 23 многодетных семей. 
Каждый ребенок из них получил одну ты-
сячу рублей и сладкий подарок.

Также уже много лет завод оказывает 
шефскую помощь Нижнеломовскому дет-
скому дому-интернату для детей с физиче-
скими недостатками. Ребята, проживающие 
здесь, уже ждут гостей из «Электроприбо-
ра», радуются подаркам. Творческий кол-
лектив предприятия подготовил празднич-
ную концертную программу. Многие песни 
были известны детворе, они дружно под-
певали, особенно им понравилась компо-
зиция группы «Барбарики» в исполнении 
Ольги Хлыстовой.

А потом талантливые дети сами вы-
ступили перед заводчанами. Как ста-
ло понятно из их представления, в этом 
детском доме живут интересной и насы-
щенной жизнью, здесь проходят выстав-
ки, концерты, конкурсы рисунков и по-
делок. Детвора не унывает и заряжает 
своим оптимизмом всех вокруг.

И. В. Сидорова,
председатель профкома  

АО «ПО «Электроприбор»

ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕТСТВУ
Коллектив АО «ПО «Электроприбор» за последние годы стал моложе. Возросло количество детей, да и родители стали 
значительно активнее. Об этом говорят конкурсы и выставки, проводимые профкомом и Советом молодых специалистов.

ПЕНЗГТУ: ОТ ПАРТНЕРСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
К ПРОГРАММЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Возрождение системы «завод-втуз» стало одним из ключевых моментов в деятельности руководства Пензенского 
государственного технологического института. Этот вуз является во многом правопреемником созданного еще в далеком 
1959 году одного из пяти высших учебных заведений, действовавших при крупнейших технических предприятиях СССР.
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17 июня роллердром в парке культу-
ры и отдыха «Олимпийский» стал ме-
стом проведения десятого, юбилейного, 
культурно-спортивного праздника «Мы 
вместе!», проводимого под эгидой Феде-
рации профсоюзов Пензенской области.

В нем приняла участие команда «Ди-
зель», одновременно представлявшая 
предприятие ОАО «Пензадизельмаш» 
и обком профсоюза машиностроителей.

Если в прошлом году спортсменам-лю-
бителям не хватило всего пары баллов, 
чтобы попасть в тройку призеров, то те-

перь победа ушла от нее буквально в фи-
нишном створе. «Дизелисты» с досто-
инством прошли испытания стрельбой 
из лука, водяным желобом, болотом, 
«принцессой Несмеяной» и даже труд-
нопроходимой «паутиной», набрав оди-
наковое количество очков с командой 
профсоюза связи. Все решалось в допол-
нительном конкурсе — перетягивании 
каната, где удача оказалась на стороне 
соперников.

Таким образом, «Дизель» занял достой-
ное второе место. Предприятие желает 

своей спортивной молодежи новых по-
бед и выражает благодарность всем, кто 
принял участие в соревнованиях: руко-
водителю — председателю профкома Вла-
димиру Васюкову, Вячеславу Фалейчику, 
Анне Кудаченковой, Александру Лыжину, 
Валентину Резикову, Катерине Рыбако-
вой, Илье Романову, Надежде Арестовой, 
Дмитрию Шилову и Ксении Гордеевой.

Так держать!
В. Л. Фалейчик,

председатель Совета молодежи 
ОАО «Пензадизельмаш»

17 июня на роллердроме проходила 
традиционная акция профсоюзов «Пока 
мы едины — мы непобедимы!». Первое 

место завоевала команда АО «ПО «Элек-
троприбор» под названием «Связист». 
Как всегда, спортивная дружина завода 

продемонстрировала свои главные каче-
ства, уже не раз приводящие их к призо-
вым местам — речь идет о сплоченности, 
стремлении побеждать и высоком ко-
мандном духе. Администрация предпри-
ятия поздравляет спортсменов с победой 
и выражает уверенность, что она будет да-
леко не последней в их послужном списке.

А. А. Глухова,
член Совета молодых специалистов 

АО «ПО «Электроприбор»

КОМАНДА 
ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»: 
И ВНОВЬ ПОБЕДА!

ИЗ «ОЛИМПИЙСКОГО» — С КУБКОМ!
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Один из сотрудников завода «Электро-
прибор» Владимир Ручков, посвятивший 
предприятию большую часть жизни, убе-
дился в этом на примере своих родителей. 
Этот опыт он привнес в собственную се-
мейную жизнь и передал его детям. Имен-
но так формируются династии, в которых 
любовь к труду и стремление принести 
пользу обществу прививаются с детства.

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ПРОШЛОЕ…
История семьи Ручковых началась 

в 20-е годы прошлого века. У Ивана и Ев-
докии Ручковых с детства были одинако-
вые фамилии — в селе Старая Кутля они 
распространены. Вопреки сегодняшним 
представлениям о тех смутных временах, 
оба молодых человека получили образо-
вание. Иван хотел стать железнодорожни-

ком, а Евдокия получала про-
фессию фармацевта.

ПУТЬ НАСТОЯЩЕГО 
МУЖЧИНЫ

Когда началась Великая 
Отечественная война юно-
ша записался добровольцем 
на фронт. Служил в артилле-
рийской бригаде, позже полу-
чил повышение и уже в офи-
церском звании штурмовал 
Берлин. К 1945 году юному за-
щитнику Родины исполнился 
всего 21 год. Но бойцы той во-
йны взрослели очень рано. За проявлен-
ное мужество младший лейтенант Иван 
Ручков был награжден орденом «Красная 
звезда». А после победы он еще два года 
служил в Житомире.

ПАРА СЛОЖИЛАСЬ
Евдокия тем временем закончила учи-

лище, и по направлению уехала работать 
в город Чапаевск. Все военные годы они 
переписывались с Иваном, и в 1947 году 
молодой лейтенант приехал за своей не-
вестой. С этого момента начался отсчет 
их семейного стажа.

СЕМЬЯ — ЭТО НАВСЕГДА
В марте 2017 года семья Ручковых от-

метила свое 70-летие. Дружно было за их 
столом. Дети, внуки, правнучки, — все при-
шли поздравить юбиляров. В своем по-
чтенном возрасте (главе семейства 93 года, 
а его супруге — 92) они по-прежнему по-
могают и поддерживают друг друга, со-
храняя нежную привязанность. Здоровья 
вам, уважаемые Иван Петрович и Евдокия 
Алексеевна еще на долгие-долгие годы!

И. В. Сидорова,
председатель профкома

АО «ПО «Электроприбор»

70 ЛЕТ ВМЕСТЕ. СЕМЬЯ РУЧКОВЫХ
День семьи и верности, отмечаемый в июле, постепенно отвоевывает позиции у западного Дня влюбленных. 
Ведь традиционные семейные ценности всегда были оплотом надежного и крепкого тыла каждого из нас.

ЗАРЕЧНЫЙ — «КРАЙ ТАЛАНТОВ»
Снова и снова дети сотрудников ПО «Старт» покоряют творческие вершины. Дочка инженера-
технолога отдела механосборочного, заготовительного и штамповочного производства Ивана Борзова, 
София, завоевала гран-при ежегодного конкурса «Край талантов», став его победительницей.

В этом году пензенский музыкальный 
областной конкурс, организованный те-
леканалом «Россия 1. Пенза», проходил 
уже в 14 раз. И второй год подряд про-
ект реализуется в телеформате. До этого 
участники соревновались исключитель-
но в радиоэфире. 9 июня в ККЗ «Пенза» 
с аншлагом прошел гала-концерт, ито-
гом которого стало награждение побе-
дителей.

За звание лучшего музыкального да-
рования боролись 103 участника из раз-
ных уголков Пензенской области. Из них 
в финал были отобраны только 15. В этом 
году был исключен этап зрительского го-
лосования. Зато появились мастер-клас-
сы для конкурсантов: на протяжении 
почти трех месяцев с ними занимались 
пять профессиональных наставников.

БЫЛО ИНТЕРЕСНО
По словам Ивана Борзова, подгото-
вительный этап был насыщен со-
бытиями. София снималась в ви-

деороликах, записывалась на радио 
у организатора и ведущего конкурса Сер-
гея Пономарева, занималась в театраль-
ной студии, рисовала. В число прочих за-
нятий вошли даже хип-хоп и битбокс.

Несмотря на то, что сейчас очень по-
пулярно эстрадное направление, роди-
тельский выбор пал на народную песню.

—  Для развития вокальных данных 
моей дочери я выбрал ДШИ не случай-
но, — поясняет Иван Борзов. — Когда-то 
меня самого приглашали петь в коллек-
тиве «Летечко». Вскоре я оставил это 
увлечение из-за боязни сцены. Но мое 
участие именно в этом коллективе пре-
допределило будущее ребенка. Услышав, 
как София поет, я понял, в каком направ-
лении нужно развивать ее талант. И сей-
час она — одна из солисток фольклорно-
го ансамбля «Летечко».

ОЧЕРЕДНА Я ПОБЕД А
Гран-при в проекте «Край талантов» — 

далеко не первая творческая победа Со-

фии. В октябре 2015-го года она получи-
ла специальный приз жюри «Открытие» 
на VI Всероссийском фестивале народно-
го творчества «Свет души», проходившем 
в нашем городе, а в апреле прошлого 
года стала лауреатом I степени Всерос-
сийского фольклорного конкурса в Са-
ранске «Предание старины».

Призом за победу в региональном те-
лерадиошоу стал денежный сертификат 
на 100 000 рублей. Вручил его Соне лич-
но губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев. Размер суммы оказался нео-
жиданным для семьи. Сама София в силу 
своего возраста не до конца понима-
ет ценность такой награды, и родители 
решили отложить деньги для предстоя-
щих поездок на конкурсы.

Желаем ей удачи и дальнейших успе-
хов!

О. С. Абросимова,
специалист по связям 

с общественностью ФГУП ФНПЦ  
«ПО «Старт» им. М. В. Проценко».
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Гороскоп на август 2017 года

ОВЕН
Ваше жилище сейчас – главное поле для приложения сил. Его (а заодно и 
ваше настроение) преобразит даже простая перестановка мебели. Еще 
более качественный вариант улучшения вашего дома и самочувствия – 
покупка чего-либо важного и крупного для быта.

ТЕЛЕЦ
Звезды настаивают на изменениях в вашей жизни. Если сами не начне-
те «реформы», то судьба сделает это за вас. Планы, намеченные в эти 
дни, обречены на успех. Обновление круга друзей уже в ближайшем буду-
щем принесет пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучшее вложение денег сейчас – в собственное здоровье: в занятия 
спортом, дыхательной гимнастикой, фитотерапией. Внимание будет 
привлечено к поискам новых источников дохода. Идет накопление энер-
гии и восстановление душевных сил.

РАК
Идеальное время для нового трудоустройства, особенно если вы сейчас 
без работы. Творческое вдохновение на высоте. Потянет ко всему ново-
му – к поездкам, общению с людьми издалека. Полное взаимопонимание 
с учениками или наставниками.

ЛЕВ
Интуиция и вдохновение ведут к творческим достижениям, успехам в 
секретных делах. Особенно это касается любовных связей. Работа в уе-
динении принесет признание. Время тонкого понимания детской души.

ДЕВА
Период хорош для рискованных дел. Но нельзя действовать в одиночку, 
вам необходимо сколотить команду. Могут подвернуться выгодные до-
говоры. Сейчас идет этап подготовки к новому рывку в жизни.

ВЕСЫ
В этот момент лучше не слушать советов посторонних во всем, что 
касается работы. Вы и сами знаете, как строить свое будущее. Пе-
реход на другую должность сулит удачу и рост благосостояния. Дей-
ствуйте в одиночку.

СКОРПИОН
В короткой поездке вероятно многообещающее знакомство с интересным 
человеком. Могут сложиться долгие и обоюдно полезные, но не обязательно 
любовные отношения. Позитивные контакты с детьми принесут радость.

СТРЕЛЕЦ
Период нежности к домочадцам и заботы об их здоровье. В дом зача-
стят родственники и друзья, соседи помогут советом и делом. Много 
счастливых поездок по семейным нуждам. Удача в занятиях, связанных 
с учебой и экзаменами.

КОЗЕРОГ
Полоса эмоционального комфорта. Множество планов и интересов, об-
щий оптимистический настрой. Отличное время для путешествий, 
поездок в дальние края. Активное общение с людьми издалека. Идет на-
копление творческой энергии.

ВОДОЛЕЙ
Не будьте единоличником, опирайтесь в делах на помощь и сотрудниче-
ство других людей, давних знакомых. Не бойтесь браться за сложные обще-
ственные дела, но, опять же, не в одиночку. В браке время нежных чувств.

РЫБЫ
Обилие встреч и совместных дел с детьми. Также вероятно знаком-
ство с интересным человеком. Свободные Рыбы рискуют момен-
тально влюбиться, особенно в выходные. Но будьте заранее готовы 
к мимолетности этого чувства.
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