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ДВОЙНОЙ УДАР 
В Пензе в два раза увеличат 
выпуск станков с ЧПУ  

 с. 3 »

БЕЗДОРОЖЬЕ 
НЕ СТРАШНО
Заправщики на новой 
платформе преодолеют путь в 
любую погоду  

 с. 5 »

СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
Награды получили  
победители фотоконкурса 
о промышленности  с. 7 »

ДОСУГ ЗАВОДЧАН
Сотрудники предприятия «Пензтяжпромарматура» блестяще исполнили старые песни 
о главном, доказав, кто умеет работать — тот умеет отдыхать. Участники песенного марафона 
составили конкуренцию приезжим звездам и собрали аншлаг в киноконцертном зале «Пенза».

С. 8 »



Член Совета Феде-
рации Федерально-
го Собрания РФ Олег 
Мельниченко побы-
вал в цехах с совре-
менным технологиче-
ским оборудованием 
и ознакомился с про-
дукцией Пензенского 
завода точных при-
боров.

На предприятии выпускают обо-
рудование для атомных ледоколов — 
блоки тормозных резисторов. Раньше 
в России подобные комплектующие 
не производили.

Основная специализация Пен-
зенского завода точных прибо-
ров — выпуск оборудования для же-
лезнодорожного транспорта. Гостю 
рассказали об уникальном для Рос-

сии контакторе — приборе, призван-
ном обезопасить работу железнодо-
рожников. Олег Мельниченко высоко 
оценил успехи предприятия в обла-
сти импортозамещения.

Представитель региона в Совете 
Федерации назвал удачным проект 
по производству комплектующих для 
скоростных поездов, который реали-
зуется на заводе с 2016 года.

Такое поручение сделал глава ре-
гиона Иван Белозерцев на одном из 
первых совещаний в наступившем 
году. В ближайшее время будет со-
ставлен реестр предприятий, кото-
рые планируют переоснастить про-
изводственные мощности, открыть 
новые цеха и линии, создать допол-
нительные рабочие места.

- Мы должны четко представлять, 
каким предприятиям требуется го-
сударственная поддержка для реа-
лизации этих планов, чтобы средства 
Фонда развития промышленности, 
которые мы предусмотрели, напра-
вить на осуществление конкретных 

проектов по уве-
личению объемов 
и темпов произ-
водства в регио-
не. И сделать это 
надо не в конце, 
а в начале года, - 
отметил Иван Бе-
лозерцев.

Должностные 
лица региональ-
ного правитель-
ства также будут 
оказывать содей-

ствие предприятиям в организации 
экспортных поставок и помогать 
в проведении бизнес-миссий.

Помимо этого, планируется про-
лонгировать соглашение с руководи-
телями промышленных предприятий 
о повышении заработной платы со-
трудникам. Деятельность по легали-
зации трудовых отношений находит-
ся на особом контроле губернатора.

- Регион должен зарабатывать на 
свое развитие. Многое можно решить 
в рамках реализации наших полно-
мочий, если зарплаты не будут ухо-
дить в тень, будут отчисляться нало-
ги, - говорит Иван Белозерцев.

Специальное назначение
Правительство РФ утвердило перечень 

международных выставок продукции воен-
ного назначения в 2018 году. В него вошли 
восемь мероприятий. В этом году планиру-
ется проведение международной выставки 
вертолетной индустрии, международного 
салона «Комплексная безопасность», фору-
ма «Неделя национальной безопасности», 
выставки «Интерполитех». Согласно опу-
бликованному распоряжению, также пла-
нируется провести выставку «Диверсифи-
кация», международный дальневосточный 
морской салон, форум «Армия» и междуна-
родную выставку, научную конференцию 
«Гидроавиасалон». Организаторами меро-
приятий выступят Минпромторг РФ, МВД 
РФ, Минобороны РФ, госкорпорация «Ро-
стех» и другие ведомства.

Пойдут по шпалам
Представители ОАО «Электромеханика» 

приняли участие в заседании комитета по ко-
ординации локомотивостроения, где ассо-
циация металлургических компаний «Рус-
ская сталь» огласила основные требования 
к локомотивам с учетом специфики работы 
промышленных предприятий, а также норм 
ПТЭ и технического регламента Таможен-
ного союза. Вновь строящиеся тепловозы 
ТЭМ14, ТЭМ9, ТЭМ7 оснащаются бортовым 
оборудованием пензенского предприятия 
«Электромеханика», так как оно учитывает 
особенности эксплуатации железнодорож-
ного транспорта и отвечает всем норматив-
ным требованиям. По заявке заказчика пен-
зенская продукция также устанавливается 
на локомотивы других серий.

Открыли двери
В выставочном комплексе производствен-

ного объединения «Старт» прошел день от-
крытых дверей. Более 130 человек посети-
ли постоянную экспозицию музея, которая 
рассказывает о технологических возмож-
ностях завода и научно-исследовательско-
го конструкторского института радиоэ-
лектронной техники. Посетители смогли 
побывать в зале вооружения и военной тех-
ники. В этот день состоялась лекция майо-
ра запаса Анатолия Лямукова, посвященная 
115-летию со дня рождения советского фи-
зика, академика СССР Игоря Курчатова. Под 
его руководством в 1949 году были проведе-
ны испытания первой советской атомной 
бомбы, а в 1953 году — водородной бомбы. 
В 1954 году ученый возглавил запуск первой 

в мире атомной электростанции, открыв-
ший эру мирного атома.

КО
РО

ТК
О ОБЕЩАЛИ ПОДДЕРЖАТЬ

МОЩНАЯ СКОРОСТЬ

Пензенское правительство будет сопровождать 
проекты по модернизации производства

На Пензенском заводе точных приборов производят 
оборудование для атомных ледоколов и скоростных поездов

СОБЫТИЯ
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Последний в минувшем 
году расширенный со-
вет директоров промыш-
ленных предприятий Ок-
тябрьского района Пензы 
был посвящен подведению 
итогов и обсуждению пла-
нов на предстоящий год.

На встречу помимо по-
стоянных членов совета 
были приглашены и.о. рек-
тора ПензГТУ Виктор Усма-
нов и первый заместитель 
гендиректора «ТНС энерго 
Пенза» Вениамин Африка-
нов. Их появление оказа-
лось неслучайным.

В ходе совещания пред-
седатель Пензенского реги-
онального отделения Союза 
машиностроителей России, 
гендиректор ПО «Электро-
прибор» Юрий Почивалов 
вручил Виктору Усмано-
ву членский билет. Также 
на встрече были затронуты 
вопросы социального пар-
тнерства при подготовке 
кад ров для машиностро-
ения, металлообработки, 
электротехники и инфор-

мационных технологий 
на базе Пензенского госу-
дарственного технологиче-
ского университета.

Участие в совещании пред-
ставителя «ТНС энерго Пенза» 
было обусловлено сложностя-
ми, с которыми сталкиваются 
промышленники. Зачастую 
рост тарифов на электро-
энергию носит неоправдан-

ный характер и становится 
непосильным бременем для 
производственной отрасли. 
Принято решение сформи-

ровать конкретные пред-
ложения по этому вопросу 
и направить их на рассмо-
трение в администрацию 
Президента РФ.

Что касается итогов ми-
нувшего года, то большин-

ство промышленных пред-
приятий Октябрьского 
района сработали с плюсом. 
«Радиозавод» по объемам 
производства преодолел 
рубеж в 6 миллиардов ру-
блей (прирост за год соста-
вил 800 миллионов рублей). 
ППО «ЭВТ» запустило в про-
изводство новые изделия. 
Предприятие на 20 про-
центов увеличило выпуск 
гражданской продукции 
(990 миллионов рублей — 
в 2016 году, 1, 2 миллиар-
да рублей — в 2017 году). 
ЛМЗ «МашСталь», где за не-
сколько лет увеличили объ-
емы производства до тыся-
чи тонн в месяц, в 2018 году 
планируют вдвое нарастить 
объемы оборонного зака-
за. Для этого предприятие 
приобрело современную га-
зогенераторную установку, 
которая позволит снизить 
себестоимость продукции 
и повысить эффективность 
производства. Срок окупае-
мости нового оборудования 
составит 2,5 года.

С января на предприятии 
вдвое увеличили выпуск то-
карных станков серии СТ 
16А25 с системой ЧПУ, ко-
торые оказались востребо-
ваны на российском рынке 
и за рубежом.

Первый станок этой се-
рии был выпущен весной 
прошлого года. Уже в мае 
на  выставке «Металло-
обработка-2017» в Москве 
он вызвал интерес рос-
сийских и иностранных 
партнеров. В июне токар-
ные станки с ЧПУ серии СТ 
16А25 производства ком-
пании «СтанкоМашСтрой» 
были включены в перечень 
промышленной продукции, 
произведенной в Россий-

ской Федерации. В августе 
на них был получен серти-
фикат Европейского Сою-
за, который дает право ис-
пользовать маркировку СЕ 
и экспортировать станки 
за рубеж.

Сегодня данное обо-
рудование — одно из са-
мых выгодных предложе-
ний на российском рынке 
по соотношению цены и ка-
чества.

С января на предприятии 
ежемесячно будут произ-
водить 3–4 токарных стан-
ка с ЧПУ различной моди-
фикации.

Также в январе компания 
расширила линейку выпу-
скаемых стальных трехку-

лачковых патронов для то-
карного оборудования, что 
позволило увеличить лока-
лизацию станков собствен-
ного производства. Она уже 
составляет более 50 процен-
тов.

Токарные работы харак-
теризуются высокой скоро-
стью изготовления деталей, 

поэтому к патронам предъ-
являются особые требова-
ния. Все они в полной мере 
соблюдены в процессе про-
изводства. В дальнейшем 
планируется расширение 
номенклатуры выпускае-
мых патронов для станков 
производства «Станко-
МашСрой».

СРАБОТАЛИ С ПЛЮСОМ

УСИЛИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Пензенские предприятия озвучили итоги работы за год

Компания «СтанкоМашСтрой» увеличивает выпуск станков с ЧПУ

РОСТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИЮ СТАНОВИТСЯ 

НЕПОСИЛЬНЫМ БРЕМЕНЕМ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОБЫТИЯ
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В конце минувшего года 
в Губернаторском доме со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное Всемирному Дню ка-
чества, где состоялось на-
граждение победителей 
регионального и россий-
ского этапов конкурса «100 
лучших товаров России».

— Радует, что с каждым 
годом все больше наших 
предпринимателей стано-
вятся участниками тако-
го серьезного испытания 
и заслуживают звания ла-
уреата. Победа в конкур-
се дает определенную уве-
ренность в завтрашнем 
дне, но в то же время на-
кладывает дополнитель-
ные обязательства и влечет 
повышенную ответствен-
ность, — обратился к участ-
никам конференции и.о. 
директора ФБУ ЦСМ Рос-
стандарта в Пензенской об-
ласти Александр Данилов.

Особое место занимает 
областной конкурс «На со-
искание премии Губерна-
тора в области качества», 
в основе которого лежит 
самооценка деятельности 
организации. Победителем 
областного конкурса ста-
ло «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-

вунова». Оно проводило 
самооценку по моде-

ли и критериям премии 
правительства Российской 
Федерации в области ка-
чества.

Заместитель техниче-
ского директора по ка-
честву «ППО ЭВТ им.В.А. 
Ревунова» Сергей Байков 
обратил внимание при-
сутствующих на методо-
логию улучшения качества 
на предприятии.

На федеральный этап 
программы «100 лучших 
товаров России» от Пен-
зенской области было 
представлено 67 видов 
продукции и услуг от 35 
предприятий и организа-
ций. По количеству пред-
ставленных номинан-
тов наш регион занимает 
третье место в Приволж-
ском федеральном округе, 
уступив только Республи-
ке Татарстан и Башкирии, 
а в России — пятое место.

Решением совета про-
граммы звание лауреа-
тов престижного конкур-
са и право использовать 
золотой логотип присуж-
дено 23 видам продукции 
и услуг. Звание дипломан-
та конкурса «100 лучших 
товаров России» присуж-
дено 44 видам продукции 
и услуг.

Правительство Пензен-
ской области и региональ-
ный совет по качеству вы-
разили благодарность 
коллективам предприятий, 
участвовавшим в конкур-
се. Им пожелали дальней-
ших успехов в повышении 
качества и конкурентоспо-
собности пензенской про-
дукции.

НЕ ЖАЛКО ДЕНЕГ
Стали известны самые качественные пензенские товары и услуги

НАША СПРАВКА
В течение 20 лет на территории Пензенской области ре-
ализуется программа «100 лучших товаров России». Про-
дукция, получившая звание лауреата областного кон-
курса, рекомендуется для участия в федеральном этапе. 
По итогам участия лауреаты и дипломанты получают 
право маркировки продукции или услуги логотипом про-
граммы «100 лучших товаров России» в течение двух по-
следующих лет. Кроме того, продукция или услуга входят 
в соответствующий каталог.

Президент МОО «Академия проблем 
качества» Григорий Элькин:

МНЕНИЕ

—  Проводимые в рамках конкурса мероприятия 
по мотивации предприятий к применению современ-
ных эффективных способов управления качеством 
в сочетании с использованием общественных форм 
состязательности и стимулирования дают свои поло-
жительные результаты. Конкурс способствует тому, 
что ускоряются темпы совершенствования выпускае-
мых товаров и освоения производства новых изделий, 
создающих новое качество и замещающих зарубежные 
аналоги. Внутренний рынок наполняется качествен-
ными товарами отечественного производства, удов-
летворяющими современные требования и обществен-
ные запросы и интересы.
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Грабовский автомобиль-
ный завод разработал но-
вую модель бензовоза, 
рассчитанную для рабо-
ты в условиях бездорожья 
в регионах с экстремально 
низкими температурами.

Базой для заправщи-
ка стало популярное пол-
ноприводное шасси «КА-
МАЗ», подготовленное для 
транспортировки опасных 
грузов по требованиям 
российского законода-
тельства, сообща-
ется на официаль-
ном сайте завода 
www.graz.ru. Ци-
стерна АТЗ вме-
щает 12 тысяч 
литров дизель-
ного топлива 
плотностью 
0,86 т/м3, что 
является мак-
симально воз-
можным объемом для 

шасси данного типа.
Бесперебойную рабо-

ту заправщика обеспечи-
вают простые и понятные 
рядовому потребителю ре-
шения. Отсутствуют эле-
менты, быстро выходящие 
из строя в минусовую тем-
пературу. Экологический 
короб имеет невысокий 
бортик, что гарантирует от-
сутствие скапливания сне-

га в верхней части ци-

стерны. Ящик выдачи 
топлива оснащен мощным 
фонарем для более удобной 
работы в условиях темных 
полярных ночей. Подъем-
ный задний бампер обе-
спечивает беспрепятствен-
ную езду по бездорожью. 
Специально для этой мо-
дели использовано болто-
вое крепление ложемента 
к раме шасси. Это дополни-
тельно гарантирует необхо-

димую для внедорожной 
езды прочность.

Кроме того, новая мо-
дель изготовлена таким об-
разом, что цистерна всегда 
имеет наклон вперед. Это 
решение в совокупности 
с привариваемой в месте 
крепления донного клапа-
на емкости сбора продукта 
обеспечивает полный слив 
топлива.

ПРОЙДУТ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
На ГРАЗе разработали новый топливозаправщик

«Пензенское производ-
ственное объединение элек-
тронной вычислительной 
техники им. В. А. Ревуно-
ва» в декабре прошлого года 
реализовало первую пар-
тию отдельностоящих плит 
марки De Luxe размером 60 
на 60 сантиметров.

— У этой линейки ку-
хонной техники много 
модификаций, — пояснил 
коммерческий директор 
ООО «СВАР» Александр 
Повышев. —  Есть пли-
ты с четырьмя газовыми 
конфорками, есть комби-
нированные, в которых со-
вмещены газ и электрика. 
В комплекте с плитой идут 
большой и малый проти-

вень, решетка для жарки, 
вертел. И, конечно, пред-
усмотрено место под боль-
шую чугунную кастрюлю.

По словам специалистов, 
десять дополнительных 
сантиметров дарят простор 
для кулинарного творче-
ства и преображают облик 
кухни. Плита с габаритами 
60 на 60 сантиметров вы-
глядит солиднее, идеаль-
но вписывается в интерьер.

Новое направление пен-
зенское предприятие раз-
вивает совместно с турец-
кими компаниями. В конце 
прошлого года зарубежные 
партнеры посетили про-
изводственные цеха «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова».

— В Пензе умеют делать 
красивую и качественную 
бытовую технику. Серьез-
ный, профессиональный 
подход к  производству 
плит — это важно для по-
купателей, ведь они рассчи-
тывают пользоваться своей 

покупкой много лет, — от-
метили представители ту-
рецкой фирмы.

В новом году сотрудниче-
ство с иностранными кол-
легами будет продолжено.

Н. Шлихтер, АО «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова»

ЗАГЛЯНЕМ НА КУХНЮ
«ППО ЭВТ им. Ревунова» выпустило 
новые кухонные плиты совместно 
с турецкими партнерами

СОБЫТИЯ
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Стало известно о при-
суждении сотрудникам 
АО  «НПП «Рубин» сти-
пендии за выдающиеся 
достижения в создании 
прорывных технологий 
и разработку современных 
образцов вооружения, во-
енной и спецтехники для 
обеспечения обороны стра-
ны.

Высокую экспертную 
оценку получил коллек-
тив научно-техническо-
го центра № 1 за создание 
стационарно-мобильной 
иерархической автома-
тизированной системы 
управления материаль-
но-техническим обеспе-
чением Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
(МТО ВС РФ).

Система представляет 
собой комплекс изделий, 
обеспечивающих автома-
тизированное управление 
с головного стационар-
ного защищенного пун-
кта. Она позволяет обе-
спечить взаимодействие 
различных отделов управ-
ления МТО ВС РФ, вклю-

чая Национальный центр 
управления обороной РФ 
и полевыми подвижными 
пунктами управления опе-
ративно-стратегическим 
командованием во взаи-
модействии с пунктами 
управления штаба МТО ВС 
РФ, главных и центральных 
управлений. Система по-
зволяет координировать 
работу различных видов 
и родов войск, а также во-
енных округов.

НПП «Рубин» выполнял 
разработку по заказу Ми-

нистерства обороны Рос-
сийской Федерации в лице 
штаба материально-тех-
нического обеспечения 

Вооруженных Сил РФ. Все 
изделия были приняты 
на снабжение Миноборо-
ны РФ в 2014 году.

Медали имени министра 
радиопромышленности 
СССР В. И. Шимко удосто-

ен первый заместитель 
начальника НТЦ ПО 

«Электроприбор» Миха-
ил Кутузов. Он награжден 
за достижения молодых 
ученых и инженеров в об-
ласти радиоэлектроники 
и средств связи.

Десять лет назад Миха-
ил Кутузов пришел на за-
вод рядовым инжене-
ром-конструктором.

Освоение новых изде-
лий на колесной базе было 
хорошо забытым старым 
для предприятия. Моло-
дая команда специали-
стов практически с нуля 
вела разработку и вне-
дряла ее в производство. 
Именно в те годы был за-
ложен фундамент для по-

явления научно-техни-
ческого центра, который 
в изменившихся услови-
ях работы стал занимать-
ся опытно-конструктор-
скими проектами.

Михаил Кутузов одним 
из первых освоил 3D мо-
делирование и продол-
жает совершенствовать 
навыки. Увеличение но-
менклатуры новой тех-
ники требует новых под-
ходов. Михаил посещает 
специализированные вы-
ставки, занимается само-
образованием. Его умение 
четко выполнять постав-
ленные задачи было отме-
чено руководством пред-

приятия, в 2016 году он 
был назначен начальни-
ком бюро НТЦ. В 2017 году 
он стал первым замести-
телем начальника НТЦ. 
У Михаила Кутузова с его 
командой большие планы. 
В 2018 году НТЦ предсто-
ит завершить ОКР по раз-
работке аппаратной связи 
для войск национальной 
гвардии, развивать про-
изводство высокотехноло-
гичной продукции граж-
данского применения.

Михаил признался, что 
очень гордится заводом, 
на котором работает. В до-
стижениях «Электропри-
бора» есть частичка и его 
труда.

И. Сидорова,
АО «ПО «Электроприбор»

ПРОРЫВ В ТЕХНОЛОГИЯХ

ИМЕННАЯ МЕДАЛЬ

 Инженеров «НПП «Рубин» отметили за разработку современного вооружения

НАША СПРАВКА
Финансовые меры поддержки отечественных разработ-
чиков действуют с 2013 года, когда было принято соот-
ветствующее постановление Правительства РФ. С тех 
пор на именную стипендию могут рассчитывать разра-
ботчики, внесшие личный вклад в обеспечение безопасно-
сти государства. Примечательно, что не принимаются к 
рассмотрению кандидатуры, выдвинутые на назначение 
стипендий, за результаты работ организационного или 
административного характера.
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В течение прошлого 
года редакция газеты «Ма-
шиностроитель 58» прово-
дила конкурс фотографий, 
рассказывающих о про-
шлом и настоящем пен-
зенской промышленности. 
Авторы фотоснимков, ко-
торые получили макси-
мальное количество голо-
сов на сайте нашей газеты, 
были отмечены ценными 
призами.

Церемония награждения 
состоялась в канун Ново-
го года. Победители были 
приглашены на предпри-
ятие «СтанкоМашСтрой», 
которое являлось органи-
затором конкурса.

Председатель Пензен-
ского регионального от-
деления Союза маши-
ностроителей России, 

генеральный директор 
ПО «Электроприбор» Юрий 
Почивалов и заместитель 
председателя, генераль-
ный директор компании 
«СтанкоМашСтрой» Олег 
Кочетков поздравили но-
минантов и вручили им 
дипломы и памятные по-
дарки.

110 голосов и почет-
ное третье место занял 
представитель «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Илья 
Королев. Ему вручили де-
нежный приз от компании 
«СтанкоМашСтрой».

Ирина Бушева с «Радио-
завода» набрала 115 голо-
сов и заняла вторую строч-
ку в итоговом зачете. Сама 
Ирина не смогла прийти 
на награждение, за нее ди-
плом и приз от производ-

ственного объединения 
«Электроприбор» —  ру-
жье для подводной охоты 
«Оса» — получил генераль-
ный директор предприя-
тия Олег Ратников.

Наибольшее количество 
голосов — 125 — набрала 
фотография Бориса Федо-
ровича Сазонова. Много 
лет он проработал токарем 
на одном из пензенских 
предприятий. Сегодня Бо-
рису Федоровичу 87 лет, 
но он любит вспоминать 
свою молодость и гордит-
ся тем, что был причастен 
к становлению промыш-
ленности Пензенской об-
ласти. На фото, которое 
было прислано им на кон-
курс, запечатлен он сам 
со своим другом за стан-
ком — молодые и счаст-

ливые. Эта фотография 
никого не оставила равно-
душными. На награждение 
Борис Федорович пришел 
со своей супругой, вместе 
они прожили 50 лет и не-
давно отметили золотую 
свадьбу.

Борису Федоровичу вру-
чили диплом первой сте-
пени и главный приз кон-
курса — водонагреватель 
De Luxe, предоставленный 
«ППО ЭВТ им. Ревунова».

Всем победителям так-
же вручили памятные по-
дарки от компании «Стан-
коМашСтрой».

Впереди еще немало ин-
тересных конкурсов от «Ма-
шиностроителя 58». Следите 
за нашими публикациями 
в газете и на сайте маши-
ностроитель58.рф.

ПОДАРКИ ЗА МГНОВЕНИЯ
Вручены награды победителям фотоконкурса «Промышленность: связь поколений»
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На сцене кино-
концертного зала 
«Пенза» звучали 
хиты 20 века «Заме-
чательный сосед», 
«Валенки», «Тра-
ва у дома», «Стою 
на полустаночке…» 
и другие любимые 
многими компози-
ции.

В дни новогод-
них торжеств не-
забываемый пода-
рок — музыкальный 
спектакль-конкурс 
«Песни нашего дво-
ра» — преподнесли 
себе и жителям го-
рода сотрудники 
предприятия «Пензтяжпромарма-
тура». Получился незабываемый 
праздник, насыщенный яркими кра-
сками, великолепными мелодиями 
и неподдельными эмоциями.

Главное достоинство и ценность 
песенного марафона заключалась 
в том, что музыкальные хиты ис-
полняли не профессиональные ар-
тисты, а рядовые сотрудники пред-
приятия.

Названию песенного конкурса 
соответствовало оформление сце-
ны, режиссура, музыкальное и тан-
цевальное сопровождения, костю-
мы, реквизит. Каждый номер — это 
не просто исполнение песни, это 
мини-спектакль со своей сюжет-
ной линией.

Команда «ТПП-Партнер» ис-
полнила знаменитый киношлягер 

из фильма «Карнавальная ночь», 
а иллюстрировалась эта компози-
ция самыми яркими и знакомыми 
всем отрывками из любимых кино-
лент — «Бриллиантовая рука», «Лю-
бовь и голуби», «Афоня». Номер вы-
звал у зрителей искренний восторг.

Когда во время песни «Заплута-
ли мишки» команды «Цех «Маги-
страль» на сцену выбежали несколь-
ко десятков маленьких белоснежных 
медвежат в исполнении юных ар-
тистов театра эстрады «Провин-
ция», зал взорвался громкими апло-
дисментами.

Не остался в стороне от коллек-
тива и состав директоров во главе 
с гендиректором Александром Чер-
нышевым. Руководители предпри-
ятия исполнили песню «Я работаю 
волшебником». В это время на сцене 

происходила на-
стоящая магия — 
из ящика, распи-
ленного на глазах 
у   зрительного 
зала, вышла не-
вредимая Ната-
лья Никулинская, 
п р е д с е д а т е л ь 
п р о ф с о ю з н о й 
о р г а н и з а ц и и 
и идейная вдох-
новительница 
проекта.

К слову, под-
готовка к гран-
диозному ме-
роприятию шла 
в   с в о б о д н о е 
от работы вре-

мя. Но никого это не смущало, ни-
кто не чувствовал усталости — репе-
тировали до поздней ночи. Усилия 
не были напрасными, и участники 
концерта, и зрители в зале получили 
невероятное удовольствие от про-
исходящего на сцене. Все участники 
спектакля оказались музыкальны-
ми, артистичными и талантливыми.

По результатам конкурса, а это 
все-таки было музыкальное состя-
зание, дипломы и ценные подар-
ки были вручены каждой коман-
де. Гран-при удостоилась команда 
«ТПП-Партнер» за песню «Пять ми-
нут». Но главное, что в этот вечер 
абсолютно все в зале испытали не-
вероятные эмоции и ощутили ат-
мосферу настоящего праздника, 
счастья и единения.

Н. Ильина

ВСПОМНИЛИ ХИТЫ
Сотрудники «Пензтяжпромарматуры» устроили песенный марафон  
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На «Электроприборе» 
уже не раз проводили кон-
курсы для самых благодар-
ных участников — детей. Их 
талант не знает границ. 
В этом году организаторы 
предложили участвовать 
в конкурсе семьям и изго-
товить совместно с деть-
ми елочные игрушки. Они 
украсили главную завод-
скую елку.

Поражало разнообра-
зие идей, форм и исполь-
зованных материалов для 
украшения новогодней 
красавицы. Все игрушки 
получились просто заме-
чательными. На конкурс 
было представлено около 

160 работ. За каждой из них 
стояли старания дружной 
семьи — заботливых роди-
телей и талантливых детей. 
Поэтому выбрать победи-
теля оказалось непросто. 
Чтобы отметить лучшие 
работы, были предложены 
специальные номинации: 
«Веселый снеговик», «Сне-
жинки-резвушки», «Сим-
вол года», «Елочка-краса», 
«Волшебный шар» и дру-
гие. Все участники полу-
чили почетные грамоты 
от профсоюзного комите-
та «Электроприбора» и раз-
личные призы.

А елка просто излучала 
тепло и радость, согревая 

сердца в зимние холода.
Профсоюзный комитет 

и совет молодых специали-
стов АО «ПО «Электропри-
бор» совместно с подрост-
ковым клубом «Горизонт» 
провели для детей сотруд-
ников предприятия ма-
стер-класс по изготовле-
нию подарков для самых 
близких людей. Гостепри-
имной хозяйкой и доброй 
новогодней волшебницей 
на празднике стала Екате-
рина Сафонова. По про-
фессии она — монтажник 
радиоэлектронной аппара-
туры, а по призванию — ху-
дожник. Каждый раз Ека-
терина придумывает для 

ребятишек необыкновен-
ные и очень полезные за-
нятия. У нее не только уме-
лые руки, но доброе сердце 
и особый талант находить 
общий язык с детьми. Она 
своей доброй улыбкой 
поддерживала юных ма-
стеров, ведь многие ребя-
та впервые посетили ма-
стер-класс.

Дед Мороз и Снегурочка, 
пришедшие поздравить ма-
лышей, особо оценили их 
старания. Такой красивой 
елочки они, конечно, еще 
не видели. Детям вручили 
сладкие подарки

И. Сидорова,
АО «ПО «Электроприбор»

В Заречном состоялся 
традиционный турнир ПО 
«Старт» по настольному тен-
нису. Спортивные состяза-
ния были посвящены 60-ле-
тию со дня выпуска первой 
продукции.

Соревнования по настоль-
ному теннису проходили 
по круговой системе — от-
дельно среди мужчин и жен-
щин.

По итогам соревнований 
победителем среди предста-
вителей сильного пола стал 
Алексей Малахов, работаю-
щий в службе главного тех-

нолога. Второе место занял 
Андрей Марфин (управле-
ние информационных тех-
нологий), а третье завоевал 
Александр Сарайкин (цех 
№ 2).

Среди прекрасной по-
ловины коллектива пер-
вое место вновь досталось 
победительнице прошло-
годнего турнира ветерану 
предприятия Тамаре Ерма-
ковой. Серебренной меда-
ли удостоена Любовь Анто-
нова (управление качества), 
а бронза у Светланы Спир-
чиной (отдел № 64).

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Елку «Электроприбора» украсили детскими игрушками
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ЗАРП ЛАТА
В 2018 году минималь-

ный размер оплаты труда 
(МРОТ) составит 9489 ру-
блей. Это 85 процентов 
от величины прожиточ-
ного минимума. Это оз-
начает повышение зар-
плат и связанных с ними 
выплат для многих пен-
зенцев. Кроме того, при-
нятый в конце 2017 года 
закон требует дальней-
шего увеличения МРОТ 
до 100 процентов про-
житочного минимума уже 
с 1 января 2019 года.

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ
В отделы соцзащиты 

уже обращаются родите-
ли, у которых в этом году 
родились первенцы. За-
работал принятый в кон-
це прошлого года закон 
«О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим 
детей». Главное усло-
вие —  ребенок должен 
появиться на  свет по-
сле 1 января 2018 года. 
На дополнительную фи-
нансовую поддержку мо-
гут рассчитывать родите-
ли, чей семейный доход, 
поделенный на всех чле-
нов семьи, не превышает 
прожиточный минимум, 

установленный в регионе 
для трудоспособного че-
ловека, более чем в пол-
тора раза. В Пензенской 
области размер пособия 
составит 9470  рублей. 
Прожиточный минимум 
в регионе — 14 656,50 ру-
блей на человека. Следо-
вательно, если доход се-
мьи из трех человек будет 
меньше 65,9 тысяч рублей, 
то можно оформлять но-
вое пособие. Оно не от-
меняет другие выплаты 
на детей.

Под действие закона 
также попадают прием-
ные родители и опекуны. 
Помощь будет оказывать-
ся до достижения ребен-
ком полутора лет.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИС Т
Заболевший сможет 

по собственному усмот-
рению выбирать формат 
оформления больнично-
го листа — в традицион-
ном письменном или же 
электронном виде. Поль-
зоваться последним ва-
риантом будет легче, 
ведь за продлением бу-
маги не нужно будет об-
ращаться в поликлинику. 
Да и до начальства по ме-
сту работы такой цифро-

вой документ дойдет са-
мостоятельно.

ЛЬГОТЫ В ЖК Х
Жители ветхих домов, 

которых немало в  Ок-
тябрьском районе Пензы, 
будут платить за отопле-
ние меньше. Соответству-
ющее решение приняла 
Пензенская городская 
Дума. Она установила 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
для граждан, проживаю-

щих в одно- и двухэтаж-
ных многоквартирных 
и блокированных домах, 
в которых тариф на те-
плоснабжение превы-
шает средний по городу. 
Им будут компенсиро-
вать разницу. Выплаты 
будут адресными и толь-
ко для тех, кто не имеет 
долгов. Указанный жилой 
фонд в основном состав-
ляют ветхие дома барач-
ного типа. В них система 
отопления зачастую смон-
тирована так, что невоз-
можно установить счет-
чик тепла и рассчитать 
реальные расходы.

КОНЕЦ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

Бесплатная приватиза-
ция жилья завершилась. 
Теперь на  бесплатное 
оформление квадратных 
метров в собственность 
могут рассчитывать толь-
ко дети-сироты, населе-
ние Крыма и те, кто по-
дал заявку до 2005 года, 
но по каким-то причинам 
не успел оформить доку-
менты.

НУЖНО ЗНАТЬ
Какие изменения в законодательстве касаются жителей Пензенской области?
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Гороскоп на февраль 2018 года

ОВЕН
Наступает благоприятный период стабильности, который 
вы сможете использовать в своих интересах. Но от карди-
нальных перемен пока что лучше воздержаться. Проблем 
с финансами не намечается. Старайтесь полноценно отды-
хать от рабочих дел.

ТЕЛЕЦ
Февраль будет очень удачным и стабильным месяцем, поста-
райтесь сделать ставку на долгосрочные проекты. Не будьте 
упрямы и старайтесь избегать различного рода конфликтов. 
Постарайтесь не переохлаждаться и не подвергать себя тя-
желым психическим нагрузкам.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет большой объем работы и неотложные дела. Проблем 
в финансовой сфере не предвидится. И все же стоит следить 
за расходами, они должны быть разумными. Физических и эмо-
циональных сил вам не занимать, используйте свободное вре-
мя для того, чтобы оздоровить организм.

РАК
В вашей жизни начинаются существенные перемены. Звез-
ды сулят приятные знакомства, возможно, полезные, а быть 
может романтические. В плане финансов все в полном поряд-
ке — помимо основного дохода, вы получите деньги из других 
источников. Возможны проблемы с желудком, переключитесь 
на простую пищу.

ЛЕВ
Месяц беспокойный и противоречивый. Постарайтесь быть 
внимательнее к людям и учитывайте их интересы. Сократи-
те расходы на себя, но не экономьте на семье. Вероятно обо-
стрение хронических заболеваний, при физических нагрузках 
будьте аккуратнее, старайтесь не подвергать суставы из-
лишней тяжести.

ДЕВА
Желания могут идти вразрез с вашими возможностями. Со-
ставьте план на каждый рабочий день и строго придерживай-
тесь его. С деньгами проблем не предвидится, они будут по-
ступать достаточно регулярно. Звезды рекомендуют беречь 
организм от зимних инфекций и простуд.

ВЕСЫ
Это лучший период для переезда, смены обстановки или ре-
монта. Чтобы вы ни задумали — все исполнится. В финансо-
вом плане все прекрасно — стабильный высокий заработок 
гарантирован. Немного подкачает здоровье — простудные 
заболевания могут стать причиной более серьезного недуга.

СКОРПИОН
С начала месяца не стоит планировать новых дел, разберитесь 
с теми проблемами, которые вы когда-то оставили на полпу-
ти. Заработать больше, чем обычно, не получится. Проблем 
со здоровьем не ожидается, но может появиться тенденция 
к прибавке веса, так что помните о диете.

СТРЕЛЕЦ
Месяц суетливый и напряженный. Это отличное время для 
финансовых вложений, заключения крупных сделок. На рабо-
те могут возникнуть недоразумения с коллегами и началь-
ством, но вам легко удастся исправить сложившее положе-
ние. Насморка и гриппа можно не бояться.

КОЗЕРОГ
В этом месяце вы сможете значительно продвинуться в до-
стижении поставленных целей. Главное — не останавливай-
тесь на достигнутом. Появится возможность улучшить 
свое материальное положение. Нужно обратить внимания 
на работу кишечника, при необходимости сменить раци-
он питания.

ВОДОЛЕЙ
Отличное время для начала своего дела. Вас ждут встречи 
с новыми людьми, которые смогут оказать влияние на вашу 
судьбу. Финансовое положение будет стабильное и постоянно 
растущее — возможен карьерный рост или повышение зарпла-
ты. Могут мучить головные и суставные боли. Пейте боль-
ше натуральных соков и чай с мятой.

РЫБЫ
Обратите особое внимание на карьеру, возможно вас ожида-
ет повышение. Будет преобладать желание изменить жизнь 
в лучшую сторону. Стоит отказаться от некоторых поку-
пок. Обратите внимание на здоровье — возможны отрав-
ления на фоне переедания и употребления вредной пищи.
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«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят». Поэтому дворник 
Иван выбросил метлу и купил ружье.

* * *
— Что такое гальваническое со-

противление?
— Это восстание батареек.

* * *
Литейщики завода «Куй с нами» 

освоили новый метод скоростного 
отлива после пива.

* * *
Идут по цеху мастер и подхалим 

рабочий. В цехе темно и грязно.
Мастер: «Ну и темно здесь, как 

у негра в …!». Рабочий: «И вез-
де то вы были, Иван Петрович, 
и всё-то вы знаете!».

* * *
Советский завод. Мастер кри-

чит:
— Эй, Степанида! Ты что рас-

селась, как герцогиня Люксем-
бургская! Работать надо!

Возвращается в контору, до-
стает журнал учета воспитательной 
работы, записывает:

— Проведена беседа со сверлов-
щицей Ивановой о международном 
положении и поднятии производи-

тельности труда.
* * *

— Я, папа, сейчас работаю 
в консерватории, кругом одни 
евреи, так надоело.

— Сынок, а ты у себя на ра-
боте токарный станок по-
ставь.

— Не поможет.
— Ещё как  поможет. 

За тридцать лет работы на за-
воде, к нам в токарный цех 
ни один еврей не заглянул.

***
Приходит после отпуска трудяга 

на работу и хвалится:
— Прекрасно отдохнул!
— Наверное, на море ездил? — 

спрашивают сослуживцы. — Загорел.
— Нет, на  море ездили жена 

и теща. А я отдыхал дома.
***

Вызывают одного руководящего ра-
ботника на бюро за развал производства. 
Он пришел в приемную, сел и ждет. Вы-
ходит секретарь и спрашивает:

— Ты зачем пришел?
— Да вы же меня слушать будете.
— Слушать? Тебя?
— Да.
— Мы тебя не слушать, а бить бу-

дем! Соловей нашелся.
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