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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ
Пензенская продукция появится 
в крупнейших магазинах 
бытовой техники  с. 3 »

БОЛЬШАЯ ИГРА 
55 лет назад на заводе «ВЭМ» 
зародилась легендарная 
регбийная команда Пензы  с. 5 »

СКВЕР 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
Зона отдыха у памятника 
токарю получила 
официальный статус  с. 11 »

ПЕРВОМАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
В день весны и труда сотрудники пензенских предприятий по традиции встретятся, чтобы вместе 
пройти по знакомым улицам города. Традиция, заложенная не нами, до сих пор жива. В первые дни 
мая родная Пенза особенно хороша, и пройти по ней дружными рядами приятно. Пусть небо над 
нами всегда будет мирным, а труд — благодатным. С наступающими праздниками
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Тру-
да — днем единства и спло-
ченности всех созидатель-
ных сил, которые стремятся 
к миру и процветанию Оте-
чества!

Уверен, что мы сумеем до-
биться прогресса в развитии 
социально-экономического 
потенциала страны и региона, 
обеспечим достойную жизнь, 
наполненную смелыми за-
мыслами и перспективными 
планами, твердой уверенно-

стью в завтрашнем дне. На-
дежным залогом грядущих 
успехов являются эффек-
тивная реализация твердой 
и последовательной поли-
тики Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, на-
правленной на укрепление 
государственного могущества 
и международного автори-
тета Отчизны, наш добросо-
вестный труд, гражданская 
солидарность и искренняя 
любовь к великой Родине.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, 
удачи во всех делах и начи-
наниях, дальнейшей пло-
дотворной деятельности 
на благо России и Пензен-
ской области!
Губернатор Пензенской области 

И. А. Белозерцев

От всей души поздрав-
ляю вас с  Днем Весны 
и Труда — праздником ве-
сеннего обновления, мира 
и созидания!

Главный герой Перво-
мая, как в былые годы, так 
и сегодня, — труженик, че-
ловек, который заботится 
о процветании родной зем-
ли и вкладывает в любимое 
дело частичку своей души.

Пусть этот замечатель-
ный день укрепит в вас 
оптимизм и уверенность 
в будущем. Пусть вместе 
с торжеством весны в ва-

ших домах поселятся креп-
кое здоровье, счастье, се-
мейное благополучие 
и удача во всех делах и на-
чинаниях!

Генеральный директор АО 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 

А. Н. Слугин

Поздравляем вас с праздником Вес-
ны и Труда!

В первую очередь, это праздник всех 
тех, кто своим ежедневным трудом соз-
дает благополучие и процветание сво-
ей семьи, своего дома и своего пред-
приятия, а вместе с тем и всей страны.

Пусть у каждого из вас будет ин-
тересная работа, которая доставляет 
вам радость и удовольствие, а этот 

весенний праздник станет точкой отсчета для нового 
этапа плодотворной деятельности.

Желаем вам ярких достижений и осуществления всех пла-
нов! Новых идей, тепла, любви и мира!

Генеральный директор А.А. Чернышев и коллектив АО «ПТПА»

От коллектива «Станко-
МашСтрой» и от себя лично 
поздравляю с праздником 
Весны и Труда!

Мы живем в эпоху боль-
ших перемен — стремитель-
но меняется экономика на-
шей страны, социальные 
и трудовые отношения, воз-
растает роль инноваций, 
а внедрение всего нового 
имеет большое значение 

в развитии производства. 
Радует, что рабочие профес-
сии вновь становятся пре-
стижными и актуальными. 
Они востребованы на рын-
ке труда и открывают хоро-
шие перспективы.

Если каждый из нас будет 
заниматься любимым делом, 
выполнять его добросовест-
но и честно, в нашей стра-
не будет порядок, достаток 
и стабильность.

Желаю всем нам боль-
ших успехов в работе, вы-
соких результатов, твердо 
и уверенно идти к намечен-
ной цели, и конечно, весен-
него настроения, крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия!

От всей души поздравляю 
жителей Пензы и области 
с праздником Весны и Труда!

Первомай — праздник, 
который олицетворяет со-
бой гордость за нашу стра-
ну, стремление всех граждан 
России трудиться и созидать 
на благо Родины.

Это праздник весны 
и единства тех, кто знает 
цену настоящему труду, гор-
дится его результатами.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, больших успехов, не-

иссякаемой энергии и уве-
ренности в своих силах. 
Пусть эти дни наполнятся 
радостью и счастьем, дадут 
заряд бодрости и оптимизма!

Примите самые теплые по-
здравления с праздником Вес-
ны и Труда от коллектива «Ради-
озавода»!

В день, символизирующий со-
лидарность и дружбу всех людей, 
хочется пожелать весеннего теп-
ла, энтузиазма, побольше ярких 
идей и творческих успехов во всех 
начинаниях.

Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настрое-
нии, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоро-
вья, счастья, любви!

Генеральный директор АО «Радиозавода»
О. Б. Ратников

Уважаемые пензенцы!

Дорогие коллеги!

Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Дорогие пензенцы!

Работники машиностроительной отрасли!

Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», заместитель 
председателя Пензенского регионального отделения ООО 

«Союз машиностроителей России» О. А. Кочетков

Генеральный директор ЗАО «Пензенский завод 
точных приборов» Д. А. Акимов



Ме-
таллообраба-

тывающее оборудование 
производства компании 
«СтанкоМашСтрой» вошло 
в число первых номинан-
тов престижной нацио-
нальной премии в области 
импортозамещения «При-
оритет-2018».

Токарный обрабатыва-
ющий центр серии СТ25, 
не имеющий на сегодня рос-
сийских аналогов, успешно 
прошел квалификацион-

ный отбор и теперь офици-
ально может претендовать 

на звание лауреата 
престижного кон-
курса в номинации 
«Приоритет-станко-

строение». Примеча-
тельно, что новое обору-
дование производится 

преимущественно из отече-
ственных комплектующих. 
Локализация производства 
на сегодняшний день уже 
превысила 50 процентов.

На начало апреля на кон-

курс «Приоритет-2018» 
было подано 77 заявок 
из 13 регионов России. 
В настоящее время ор-
ганизационный комитет 
и экспертный совет ото-
брали 31 импортозамеща-
ющий продукт, произве-
денный 19-ю компаниями. 
Награждение будет прово-
диться по 14 номинациям. 
Торжественная церемония 
присуждения националь-
ной премии в области им-
портозамещения состоит-

На рынке бытовой тех-
ники появился новый рос-
сийский бренд, который го-
тов поспорить с ведущими 
мировыми производителя-
ми. Серьезно заявила о себе 
компания «Свар» — дочер-
нее предприятие «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова». Новая 
торговая марка SVAR пред-
ставляет собой сокращение 
от имени древнеславянско-
го бога огня и кузнечно-
го дела Сварога. Стильные, 
функциональные и надеж-
ные встраиваемые варочные 
панели — газовые и элек-
трические, а также духовые 
шкафы и вытяжки SVAR по-
бывали на международных 
выставках. Теперь оценить 
их смогут рядовые потре-
бители. В ближайшее время 
новая продукция появится 
в магазинах.

— Мы рады, что бытовую 
технику бренда SVAR скоро 
можно будет увидеть в тор-
говых залах. Уверены, что 
она придется по душе по-
купателям, которые отдают 
предпочтение высоким тех-
нологиям и современному 
дизайну. SVAR идеально до-
полнит атмосферу домашне-
го уюта и гостеприимства. 
Делая свой выбор, покупа-
тели не без гордости смогут 
сказать: «Потому что сдела-
но в Пензе», — говорит на-
чальник отдела рекламы 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва» Ирина Астафьева.

Технику SVAR отличает 
безупречная работоспособ-
ность. На каждом этапе про-
изводства осуществляется 
многоступенчатый контроль 
качества изделий. Все ме-
таллические детали, а также 

компоненты из стекла изго-
тавливаются в Пензе. Фур-
нитура, программаторы, 
газовые горелки поставля-
ются из Европы. Каждую мо-
дель отличают дизайнерские 
ручки. Следить за временем 
хозяйкам помогут ориги-
нальные аналоговые часы. 
В линейке духовок и вароч-
ных панелей SVAR найдут 
свою технику привержен-
цы ретро-стиля и те, кому 
ближе современный дизайн.

Подтвердили 
качество

«Пензадизельмаш» по-
лучил сертификаты соот-
ветствия на новые гене-
раторы

К а к  с о о б щ и л и 
в  пресс-службе пред-
приятия, получены сер-
тификаты соответствия 
в системе ГОСТ P на ди-
зель-генераторы моделей 
1-ПДГ4А и 1-ПДГ4Д. Они 
подтверждают полное со-
ответствие требованиям 
нормативных докумен-
тов, что позволит усилить 
конкурентные преимуще-
ства на рынке.

Т а к ж е  о ф о р м л е н ы 
и  внесены в  государ-
ственный реестр декла-
рации, выданные евра-
зийским экономическим 
союзом о соответствии 
данных дизель-генера-
торов требованиям без-
опасности. Документ 
выдан на основании ре-
зультатов испытаний, 
подтверждающих заяв-
ленные характеристики 
требованиям техническо-
го регламента.

Дизель-генераторы 
1-ПДГ4А и 1-ПДГ4Д пред-
назначены для установ-
ки на маневровый тепло-
воз с электропередачей 
постоянного тока. Мощ-
ность дизель-генератора 
модели 1-ПДГ4А состав-
ляет 882 кВт или 1200 ло-
шадиных сил, генератор 
1-ПДГ4Д более мощный 
— 993 кВт или 1350 лоша-
диных сил.

Новые документы со-
ответствия регламенту 
безопасности и требо-
ваниям ГОСТ действуют 
в течение трех лет.

ПОДГОТОВИЛИСЬ 
К ВСТРЕЧЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» начало массовое 
производство бытовой техники SVAR

Продукция «СтанкоМашСтрой» номинирована 
на национальную премию 

НАША СПРАВКА
В 2017 году компания «СтанкоМашСтрой» уже была удосто-
ена диплома лауреата в номинации «Приоритет — стан-
костроение» за токарный станок с числовым программным 
управлением. Также в прошлом году диплом лауреата пре-
мии в номинации «Электроэнергетика» получил «Пензен-
ский завод Телема Гино».

СНОВА В ПРИОРИТЕТЕ
СОБЫТИЯ
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В апреле состоялось первое за-
седание Ассоциации экспортеров 
Пензенской области, которая со-
здана при Торгово-промышленной 
палате по инициативе компании 
«СтанкоМашСтрой». В нем приня-
ли участие представители пензен-
ских предприятий, активно ведущих 
внешнеэкономическую деятель-
ность, а также те, кто планирует 
работать на экспорт. Это «Станко-
МашСтрой», «ВИТ», НПО «Гакс-АРм-
сервис», «Парафарм», «СКБТ», «Ма-
якКанц», «Пензенский завод Телема 
Гино», «Радиозавод» и другие. Пред-
седателем ассоциации стал дирек-
тор «РТБ-Групп» Юрий Куленко.

Задачей Ассоциации является 
помощь начинающим, действую-
щим и потенциальным экспорте-
рам, информирование о существу-
ющих мерах поддержки бизнеса, 
выработка предложений по сокра-
щению административных барье-

ров в сфере внешнеэкономической 
деятельности.

Новое объединение позволит 
в значительной мере упростить ре-
шение задач по выходу на внешние 
рынки, будет содействовать расши-
рению географии поставок про-
дукции местных производителей 
за счет объединения усилий ком-
паний-членов ассоциации. Кроме 
того, бизнес будет более эффектив-
но выстраивать диалог не только 
с государственными структурами 
и торгово-промышленными пала-
тами, но и представителями зару-
бежных государств.

— В наступившем году при уча-
стии Центра поддержки экспорта 
Пензенской области будут органи-
зованы бизнес-миссии в Беларусь, 
Армению, Узбекистан, Грузию, Ка-
захстан, Италию. Помимо этого за-
планированы семинары по вопро-
сам экспортной деятельности для 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства, — уточнил за-
меститель председателя областной 
ТПП Владимир Паршин.

— Вступив в Ассоциацию экспор-
теров Пензенской области, мы рас-
считываем на помощь в расшире-
нии рынков сбыта, привлечении 
новых партнеров. На наш взгляд, 
это перспективная площадка для ре-
ализации новых проектов, обмена 
опытом с другими предприятиями 
и получения новых знаний по дан-
ной теме, — говорит исполнитель-
ный директор «Пензенского заво-
да Телема Гино» Андрей Дорогов.

По данным Приволжского тамо-
женного управления Федеральной 
таможенной службы России, внеш-
неторговый оборот Пензенской обла-
сти за 2017 год составил более 502,5 
миллиона долларов. Этот показа-
тель вырос по сравнению с 2016 го-
дом на 38,6 процентов. Что касает-
ся объемов товаров, то за прошлый 
год он вырос на 20 процентов и со-
ставил 246,4 миллиона долларов. Ос-
новными экспортируемыми товара-
ми остаются машины, оборудование 
и транспортные средства — 27,2 про-
цента, продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье — 26,2 
процента, металлы и изделия из них 
— 18,5 процента. Более 350 предприя-
тий региона экспортируют свою про-
дукцию почти в 80 стран дальнего за-
рубежья и СНГ.

Н. Ильина

ЗАГРАНИЧНЫЙ КУРС
В Пензенской области создали региональную Ассоциацию экспортеров

Андрей Лузгин, 
зампред прави-

тельства Пензенской области:

МНЕНИЕ

—  Губернатором поставлена за-
дача увеличить экспорт региональ-
ной продукции через новые меры 
поддержки, а также вовлечь в экс-
портную деятельность большее 
количество предприятий. Кроме 
того, необходимо выстраивать 
диалог между бизнесом и властью 
в таком ключе, чтобы он был мак-
симально результативным. Одним 
из инструментов для эффектив-
ного взаимодействия станут за-
седания Ассоциации экспортеров.

КСТАТИ
В Минпромторге России рассказали о формировании системы господдержки экспор-
та, важным звеном которой стала работа Российского экспортного центра. 
В 2017 году общий экспорт России составил 357 миллиардов рублей и увеличился 
на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Несырьевой экспорт состав-
ляет 133,7 миллиарда рублей. Основной причиной опережающей динамики роста 
экспорта специалисты называют выход на новые рынки, например, Кубы и Ира-
на. Намечены несколько направлений по поддержке компаний-экспортеров — это 
субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, сертификация, ло-
гистика и транспортировка продукции, а также поддержка предприятий в кон-

грессно-выставочной и ярмарочной деятельности.
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Пензенский завод счет-
ных аналитических машин 
получил название «ВЭМ» 
в 1963-м. И в том же году 
произошло событие, о роли 
которого в  спортивной 
жизни страны тогда никто 
не догадывался: на проход-
ной появилось написанное 
от руки объявление, пригла-
шавшее желающих в секцию 
регби.

По счастливой случайно-
сти, его увидел студент при-
боростроительного технику-
ма Олег Балашов, который 
на заводе проходил прак-
тику. А 7 сентября 1963 года 
в Пензе состоялся первый 
регбийный матч, кото-
рый в показательных це-
лях провели две столич-
ные команды — «Спартак» 
и «Аэрофлот». Экзотическая 
игра с овальным мячом по-
нравилась, а потому объяв-
ление привлекло внимание 
заводчан.

— На первых трениров-
ках нас было человек де-
сять, — вспоминает Олег Ба-
лашов. — Кстати, среди них 
был и Костя Уришов, зна-
менитый впоследствии то-
карь-орденоносец. С нами 
занимался командировоч-
ный из Москвы по фамилии 
Кузнецов. Когда ему пришло 
время уезжать, он оставил 
меня за старшего.

Так постепенно секция 
переросла в команду. Сего-
дня трудно себе предста-
вить, насколько сложным 
был этот путь. Приходи-
лось развивать регби в го-
роде, где об этом виде спор-
та никто ничего не слышал. 
Да и самим первопроходцам 
в те времена нелегко было 
получить даже необходимую 
информацию. Тем не менее, 
заводская команда усилен-
но тренировалась. Не слу-

чайно в 1971 году Чемпио-
нат РСФСР решили провести 
в Пензе. К тому моменту 
игра с овальным мячом ста-
ла набирать популярность 
в городе на Суре.

В те времена Олег Бала-
шов уже работал на «ВЭМе», 
как и остальные игроки. 
Одни заводчане выходи-
ли на поле, другие — за них 
болели. Руководство пред-
приятия оказывало по-
сильную помощь, на това-
рищескую игру в Куйбышев 
пензенские регбисты впер-
вые поехали на специаль-
но выделенные средства. 
В 1973 году они с гордо-
стью привезли первый тро-
фей — огромную наградную 
тарелку за победу на турни-
ре в Ташкенте.

В 1989 году пензенские 
регбисты вышли в первую 
лигу. Встал вопрос о том, 
чтобы финансировать ко-
манду за счет предприя-
тия. По такому поводу было 
устроено общее собрание 
в ДК 40-летия Октября.

— В зале людей было 
битком, — вспоминает 
Олег Балашов. — На сцену 
вышел директор Петр Пет-
раш и сказал, что на ко-

манду у завода денег хва-
тит. Решение было принято 
в нашу пользу.

Регбийная команда 
«ВЭМ» продолжила путь 
к победам уже на новом 
уровне. В 1991 году завое-
вали «серебро» первой лиги 
и право пройти в «вышку». 
Там в 1993 и1994 годах уда-
лось дважды стать четверты-
ми. Увы, ситуация в стране 
тогда была не благоприят-
ной для экономики. После 
1995 года завершился «за-
водской» период команды, 
которая перешла под крыло 
городской администрации, 
получив имя регбийного 
клуба «Пенза». В 1996–97 го-
дах она стала серебряным 

призером Суперлиги, в 1998, 
2000 и 2001 завоевала брон-
зовые медали, в 1999-м вы-
играла Кубок России. Кроме 
того, пять раз пензенские 
игроки становились чемпи-
онами страны по регби-7.

Однако в памяти многих 
болельщиков со стажем еще 
осталось название, с которо-
го начиналась история пен-
зенского регби. Шутка ли ска-
зать — 32 года слова «ВЭМ» 
и «регби» были связаны са-
мым тесным образом. Самое 
время вспомнить об этом, 
в сентябре этого года испол-
нится 55 лет с того момента, 
как в Пензе появилась рег-
бийная команда.

Д. Инюшкин

ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГБИ 
РОДИЛОСЬ НА «ВЭМЕ»
Историю одной заводской команды рассказал Заслуженный тренер России Олег Балашов
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В апреле на  произ-
водственном объединении 
«Электроприбор» состоя-
лось заключение коллек-
тивного договора с тру-
дящимися на ближайшие 
три года.

Это основной доку-
мент, регулирующий со-
циально-трудовые отно-
шения. Он включает в себя 
несколько важных раз-
делов и определяет нор-
мы, охрану и оплату тру-
да, социальные гарантии 
и  компенсации, время 
отдыха и другие важные 
аспекты.

Над разработкой коллек-
тивного договора в тече-
ние трех месяцев работа-
ла специальная комиссия. 
На ее заседаниях рассмот-
рели важнейшие вопросы 
организации труда, особое 
внимание уделив результа-
там специальной оценки 
условий труда.

Генеральный дирек-
тор ПО «Электроприбор», 
председатель региональ-
ного отделения Союза ма-
шиностроителей России 
Юрий Почивалов поставил 
задачу максимально сохра-
нить имеющиеся у работ-
ников гарантии и выплаты 
в рамках существующего 
законодательства. На пред-
приятии будет продолжена 

работа по поддержке моло-
дых специалистов, по ока-
занию материальной помо-
щи при рождении ребенка, 
по выплате компенсаций 
за наем жилья, компен-
саций за  проезд в  свя-
зи с удаленностью места 
жительства, по выплатам 
многодетным семьям и се-
мьям, дети которых идут 
в первый класс.

Б о л ь ш у ю  р а б о т у 
по пересмотру Коллек-
тивного договора про-
делали члены комиссии: 
главный инженер Виктор 
Маскаев, начальник юри-
дического отдела Марина 
Федина, начальник отдела 
труда и заработной платы 
Оксана Мишина, началь-
ник службы охраны тру-
да и экологии Светлана 
Корешкова, председатель 
профсоюзной организа-
ции Ирина Сидорова.

Социальное партнер-
ство в сфере труда направ-
лено на обеспечение со-
гласования интересов 
работников и работода-
телей по вопросам регу-
лирования трудовых отно-
шений. Представителями 
работников в социаль-
ном партнерстве являют-
ся профсоюзы.

И. Сидорова,
АО «ПО «Электроприбор»

В апреле на производственном 
объединении «Электроприбор» 
стартовал проект «Вектор здоровья 
предприятия. Человек труда».

Это профилактическая программа, 
реализованная по инициативе мини-

стерства здравоохранения Пензен-
ской области и областного центра 

медицинской профилактики. Она при-
звана сформировать ответственное 
отношение работников местных пред-
приятий к своему здоровью, пред-
усматривает раннюю диагностику 
и своевременную коррекцию факто-
ров риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний.

На начальном этапе проекта 
специалисты Центра здоровья прове-
ли анкетирование и диагностические 
исследования участников программы. 
Первый этап акции проходил в тече-
ние недели. В нем приняли участие 
порядка 40 человек.

Полученные данные позволи-
ли оценить состояние здоровья ра-
ботников предприятия и уровень 
их информированности об основ-
ных составляющих здорового об-
раза жизни.

— В процессе анкетирования были 
выявлены лица с основными факто-
рами риска развития заболеваний: 
низкая физическая активность, не-
рациональное питание, наличие 
вредных привычек, — пояснила за-
меститель главного врача Пензенско-
го областного центра медицинской 
профилактики Ирина Пузракова.

Результаты, полученные в ходе 
первого этапа, помогут специали-
стам сформировать для участников 
с повышенным риском развития за-
болеваний так называемые «школы 
здоровья» и разработать для них план 
профилактической работы.

ВЫПЛАТЫ СОХРАНИЛИ

ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ

СОБЫТИЯ
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В рамках реализации сов-
местного проекта Пензенско-
го регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России и ПГУ по профори-
ентации молодежи на пред-
приятии «СтанкоМашСтрой» 
с ознакомительной экскур-
сией побывали студенты фа-
культета машиностроения 
и транспорта.

Ребятам рассказали 
о направлениях и перспек-
тивах развития предприятия, 
о выпускаемой продукции 
— современном токарном 
оборудовании, которое уже 
широко известно не только 
в России, но и за рубежом, 
о том, как устроен рабочий 
процесс, об условиях труда, 
о профессиях, востребован-
ных на производстве.

— Бытует мнение, что про-
мышленность у нас не в очень 

хорошем состоянии. Но по-
сетив «СтанкоМашСтрой», 
делаю вывод — это далеко 
не так. Больше всего меня 
удивила атмосфера произ-
водства — чистые, светлые 
цеха, совершенно новое обо-
рудование, молодые специа-

листы, а главное, упор сделан 
на отечественное производ-
ство из российских комплек-
тующих, — поделился впе-
чатлениями Роман Комаров, 
студент второго курса фа-
культета машиностроения 
и транспорта ПГУ.

Т а к и е  э к с к у р с и и , 
по мнению ребят, очень 
полезны, они позволяют 
увидеть предприятие из-
нутри, помогают опреде-
литься с выбором места 
работы еще до оконча-
ние вуза.

Работа над мини-спут-
ником CubeSat 3U ведет-
ся в Пензенском государ-
ственным технологическом 
университете (ПензГТУ) 
при поддержке МГУ име-
ни Ломоносова и Госкор-
порации «Роскосмос». Со-
трудничество налажено 
в рамках проекта «Воздуш-
но-инженерная школа».

К космической отрасли 
смогли прикоснуться сту-
денты IT и инженерных 
направлений вуза, кото-
рые занимаются в учеб-
но-научной лаборатории 
«Высокопроизводитель-
ные вычисления и встра-
иваемые системы».

— С 2014 года наши сту-
денты участвуют в Воз-
душно-инженерной школе 
и показывают стабильно 
высокие результаты про-
водимого в ее рамках чем-
пионата, — пояснил ру-
ководитель лаборатории 

ПензГТУ Константин Во-
лодин. — Мы становились 
лауреатами в категории 
«Коптер», хорошо заре-
комендовали себя в «Сту-
денческой лиге», работая 
над микроспутником. При-
глашение войти в команду 
разработчиков проектов 
CubeSat 3U стало для нас 
ожидаемым событием.

Ранее пензенские сту-
денты участвовали в раз-
работке атмосферного 
прототипа микроспут-

ника и  испытании его 
в стратосферном полете. 
Новая программа потре-
бует от команды техноло-
гического университета 

более серьезных разрабо-
ток и специальной подго-
товки.

В ПензГТУ готовы при-
влечь к работе над спут-
ником и  талантливых 
школьников. В рамках тех-
нологического лицея для 
абитуриентов, выбрав-
ших информационные 
технологии и инженер-
ное направление в каче-
стве будущей профессии, 
готовы вести занятия, а за-
тем и привлекать стар-
шеклассников к участию 
в воздушно-инженерной 
школе.

ПЕНЗЕНСКИЕ СТУДЕНТЫ РАБОТАЮТ 
НАД КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ

ЭКСКУРСИЯ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ

НАША СПРАВКА
«CubeSat» (кубсаты) — это крошечные спутники, кото-
рые запускаются для различных космических наблюдений. 
Низкая стоимость и унификация позволяет разрабаты-
вать и запускать их университетам и даже школам, не-
большим частным компаниям и любительским объедине-
ниям. Малые космические аппараты могут применяться 
для исследования систем связи, оптических систем, ди-
станционного зондирования Земли и других целей.
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Екатерина Алексеевна Антонова, 
руководитель отдела технической 
документации:

— Я считаю, все было отлично. За три 
дня была проведена колоссальная рабо-
та. Все дети получили много впечатлений 
и новых навыков. А для некоторых выход 
из зоны комфорта стал стимулом для раз-
вития. Хочется выразить благодарность 
организаторам за их огромное и доброе 
сердце в работе с детьми, а нашему пред-
приятию — за предоставленную возмож-
ность. И отдельно от дочери спасибо во-

жатому Валентину!

Владимир Иванович Бондарев, 
продукт-менеджер:

— Самые большие впечатления — 
это радость от приобщения к тому, чем 
обычно девочки не занимаются: фехто-
вание, тир, самооборона. Все, кто орга-
низовал мероприятие — большие молод-
цы! Огромное всем спасибо!

Дмитрий Валентинович Кузнецов, 
ведущий специалист:

— Моя дочь научилась не бояться обще-
ния с новыми людьми, чувствовать свою 
ответственность и значимость при работе 
в команде. Ей очень нравятся животные, 
поэтому особый восторг вызвало посеще-

ние зооуголка, возможность погладить 
зверюшек и услышать о них интересные 
факты. Очень понравились занятия в Тур-
граде. Было интересно узнать, как выжить 
на необитаемом острове, как превратить 
болотную воду в питьевую. Огромное спа-
сибо вожатым Юле и Егору за то, что им 
за короткий период удалось сплотить ре-
бят, научить их дружескому позитивному 
общению, вызвать неподдельный интерес 
к творчеству. Спасибо организаторам сбо-
ров, Наталье Александровне Шумилиной, 
Ирине Александровне Ларионовой за ин-
тересную программу, душевное отноше-
ние к делу и заинтересованность в успе-
хе каждого ребенка!

Павел Горельников:
— За время смены я мно-

гому научился. Мне очень по-
нравились веревочные кур-
сы. Благодаря им, я понял, что 
даже малознакомые люди мо-
гут работать в одной команде 
очень слажено.

Юля Яшина:
— Эта смена — мой де-

бют в качестве вожатого. 
Это то, о чем я мечтала, 
будучи еще ребенком, хотя 
не представляла, насколько 
это ответственно. Сначала 
было страшно, но мои вос-
питанники своей отзывчи-
востью и добротой помогли 
перебороть страх. А пото-
му главным открытием для 
меня стали дети. Все очень 
разные: с разными характе-
рами и абсолютно непохо-
жими друг на друга взгля-

дами.

Кирилл Субботин:
— Мое главное открытие 

смены — секрет командно-
го духа. Он прост: сплочение 
и умение выслушивать друг 
друга. Но особенно запомни-
лись фехтование, пейнтбол 
и квесты. Было интересно!

Екатерина Дубинина:
— В первый день, когда 

мы пришли на декор и уви-
дели проект, над которым нам 
предстояло работать — огром-
ные цветы — не поверили, что 
справимся. Несмотря на то, 
что мы были мало знакомы, 
приходили друг другу на по-
мощь и все-таки сделали!

Софья Никитина:
— За время смены я научи-

лась по-настоящему ценить 
дружбу, уважать людей и нахо-
дить с ними общий язык. Са-
мые большие эмоции у меня 

вызвала встреча с отрядом 
в первый день. Я была очень 
рада, что ближайшие три дня 
буду находиться с такими кле-
выми ребятами. Наиболее ин-
тересное занятие для меня 
было собирать пазл в виде кар-
ты России. Это было очень ув-
лекательно и интересно! Все 
было очень круто!

Станислава Семенова:
— Самые большие эмо-

ции вызвал пейнтбол, потому 
что я никогда раньше в него 
не играла, а еще очень инте-
ресно было разучивать танце-
вальный флешмоб, петь песни 
под гитару и стрелять в тире.

В дни весенних каникул центр мо-
лодежного инновационного творче-
ства (ЦМИТ) «Шаг в будущее» совмест-
но с коллективом педагогов Дворца 
детского и юношеского творчества ор-

ганизовали сборы для детей сотруд-
ников Тяжпрома. На протяжении трех 
дней с 30 марта по 1 апреля их ждала 
очень насыщенная программа: исто-
рическое фехтование, самооборона, 

арт-мастерская, студия декора, пейнт-
бол, интеллектуальные квесты. Каж-
дый здесь мог найти занятие по вкусу.

Многие родители выразили благо-
дарность профсоюзу, вожатым и пе-
дагогам Дворца пионеров. Что касает-
ся пожеланий на будущее — держать 
достигнутую планку, возможно, вве-
сти занятия по безопасности жизни 
и здоровья детей и правилах пове-
дения в экстремальных ситуациях. 
Кому-то хотелось побольше кве-
стов, кому-то подвижных игр, а ко-
му-то мастер-классов, но все сошлись 
во мнении — весенняя смена прошла 
успешно!

Своими главными открытиями 
с нами поделились участники сме-
ны — дети сотрудников ПТПА.

Так назывались весенние сборы для детей сотрудников ПТПА
МИР ОТКРЫТИЙ

Мнение родителей

СОБЫТИЯ
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Пятый благотворительный 
спектакль состоялся в Зареч-
ном 1 апреля, в Вербное Воскре-
сенье — особый день для право-
славных верующих. Мелодрама 
«Качели» завершила трехме-
сячный цикл благотворитель-
ных мероприятий, в ходе кото-
рых удалось собрать рекордную 
за всю историю проекта сумму — 
более 1,3 миллиона рублей. Эти 
средства пошли на помощь боль-
ным детям.

В РОЛЯХ — ЗАВОДЧАНЕ
Заречный — маленький го-

род, где все даже если не знают 
друг друга лично, то имеют об-
щих знакомых или хотя бы раз 
встречались взглядами на ули-
це. Закрытость территории тоже 
накладывает свой отпечаток, еще 
больше сближая и объединяя го-
рожан. Поэтому, когда в чей-то 
дом приходит беда, а особенно 
если она касается ребенка, равно-
душным к такой ситуации мало 
кто остается.

В пятый раз жители города 
объединились для благого дела — 
сбора средств на лечение, реа-
билитацию и приобретение до-
рогостоящих препаратов для 
маленьких зареченцев.

На сцену Дворца культу-
ры «Современник» вышли из-
вестные в городе люди — пред-
ставители администрации, 
журналисты, спортсмены, пред-
приниматели, педагоги, работни-
ки различных учреждений и ор-
ганизаций. Производственное 
объединение «Старт» было пред-
ставлено самой многочисленной 
командой артистов. Двенадцать 
сотрудников предприятия при-
няли участие в создании спекта-
кля «Качели». Заводчанам само-

го разного возраста пришлось 
играть на сцене, исполнять во-
кальные и танцевальные номера. 
Все участники спектакля не толь-
ко внесли свой вклад в общую 
копилку проекта, но и хорошо 
потрудились. Почти три месяца 
они в свободное от работы время 
репетировали на сцене, учились 
петь, танцевать, декламировать, 
подавать себя зрителю. Многих 
этот проект сблизил и по-насто-
ящему сдружил.

КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА

С чего начинается любая по-
становка на сцене, будь то спек-
такль, танец, даже исполнение 
песни? С написания сценария 
и режиссерской работы. Сцена-
ристом «Качелей» выступила 
Ирина Гордеева, ведущий спе-
циалист административного 
управления № 67 ПО «Старт».

— Предложение написать 
сценарий благотворительно-
го спектакля мне поступило 

от организационной группы 
проекта, — рассказывает Ири-
на Викторовна. — Задача стоя-
ла непростая, так как не было 
определенности с жанром и те-
матикой постановки. Необходи-
мо было придумать нечто новое, 
интересное, не повторяющееся, 
и в то же время, посвященное 
нам, жителям города, отмечаю-
щего в этом году 60-летний юби-
лей. Поставленная цель была до-
стигнута. На этот раз на сцене 
был представлен не мюзикл или 
сказка, а лирическая мелодрама.

За основу сценария взята 
пьеса Аркадия Арканова и Гри-
гория Горина «Маленькие коме-
дии большого дома». Действие 
разворачивается в 70-ые годы 
прошлого столетия и объеди-
няет в себе истории несколь-
ких отдельно взятых семей. 
Каждый, кто находился в тот 
вечер в зрительном зале, оку-
нулся в прошлое, вспомнил со-
ветские годы — демонстрации 
с порой удивляющими лозун-
гами на транспарантах, сапоги 
по талонам, которые носят даже 
если они малы, песни во дво-
ре под аккомпанемент гитары.

Во втором действии прошлое 
сменило настоящее. По проше-
ствии почти тридцати лет мир, 
созданный на сцене ДК «Совре-
менник», стал неузнаваемым. 
Век компьютеров, гаджетов, 
оптоволокна значительно уско-
рил темп жизни. Вечно спеша-
щие куда-то люди перестали за-
мечать друг друга. В этой части 
спектакля угадываются неко-
торые сцены из книги Алекса 
Экслера «Записки невесты про-
граммиста». Но несмотря на все 

трудности настоящей жизни, 
людей и мир вокруг спасает 
любовь.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Спектакль завершил благо-

творительный марафон «Весна 
на Заречной улице», уже ставший 
традиционным. В рамках его 
учреждения культуры, образо-
вания, городские организации 
и предприятия проводили свои 
благотворительные акции и яр-
марки. Часть собранных средств 
уже нашла адресатов, оставши-
еся деньги будут распределены 
экспертным советом.

Реалии настоящего таковы, 
что играть благотворительные 
спектакли приходится не для де-
тей, а для взрослых. И главная 
цель — не культурная составляю-
щая и приобщение к прекрас-
ному, а сбор средств на лечение 
и реабилитацию тяжелоболь-
ных ребятишек, которые долж-
ны быть максимально защище-
ны государством.

Замечательно, что есть акти-
висты, которые организовывают 
подобные проекты. Не все мо-
гут позволить себе купить би-
лет на спектакль, но опустить 
несколько монет в специаль-
ные ящики в торговых центрах, 
испечь пирог для детской школь-
ной ярмарки, расстаться с давно 
прочитанной книгой или воро-
хом ненужных игрушек может 
каждый. Это совсем не сложно, 
было бы желание.

Г. Фадеева,
АО ФНПЦ «ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко

БОЛЬШИЕ СЕРДЦА 
МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

ДАР ВО БЛАГО
Производственное объединение «Старт» выражает благо-
дарность участникам спектакля, которые потратили не-
мало времени и сил на его воплощение. Все они вложили ча-
стичку своей души в доброе дело. Это Дмитрий Ступаневич, 
Артем Стешкин, Виктор Ланкин, Анастасия Чашко, Ната-
лья Ладугина, Владимир Тюрин, Ярослав Сидоркин, Светлана 
Егорова, Юрий Каленов, Сергей Шкалов, Екатерина Никулина. 
Также спасибо всем заводчанам, которые присутствовали 
в зале в качестве зрителей и приняли участие в благотво-
рительной ярмарке!
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66-летний зареченский 
спортсмен выиграл золо-
то на дистанции пять ки-
лометров и бронзу на ди-
станции три километра. 
К чемпионату России, ко-
торый в этом году прини-
мала Пенза, Анатолий Ко-
четков готовился целый 
год. Ежедневно проходил 
по пять-семь километров, 
в день у него бывало по две 
тренировки, и это несмот-
ря на зимние морозы.

— Это вид спорта тех-
нически сложный. За ма-
лейшее нарушение судьи 
снимают с соревнований. 
Поэтому сил на оттачива-
ние техники не стоит жа-
леть, — говорит Анатолий 
Кочетков.

На чемпионате России 
среди ветеранов в этом 
году принимали участие 
более 300 спортсменов 
из 44 регионов в возрасте 
от 35 до 90 лет. Причем, 
возрастные спортсмены 
оказались в прекрасной 
физической форме. Среди 

них были и экс-чемпионы 
мира. Тем дороже выигран-
ные медали.

Анатолий Кочетков на-
чал заниматься легкой ат-
летикой еще в школе, он 
любил бег. Уже в 10 классе 
имел третий взрослый раз-
ряд. В техникуме стал кан-
дидатом в мастера спорта 
по легкой атлетике, а так-

же по зимнему триатлону, 
куда кроме бега входят ве-
логонка и лыжи.

Но в 42 года Анатолий 
Кочетков, который не мог 
представить себе жизни 
без движения, в один мо-
мент оказался прикован-
ным к постели. Причина — 
тяжелая производственная 
травма тазобедренного су-

става. Месяц он лежал во-
обще без движений. Потом 
еще месяц ходил на косты-
лях. Какой уж тут спорт… 
И ему пришлось забыть 
о тренировках на целых 
18 лет.

Движение восстанови-
лось полностью, но общим 
своим состоянием Анато-
лий Васильевич был недо-
волен — лишний вес, одыш-
ка.

— Ходил — будто гири 
на спине носил», — призна-
ется спортсмен.

Тогда он и решил занять-
ся спортивной ходьбой. 
В 1983 году он участвовал 
в Московском марафо-
не мира, из девяти тысяч 
спортсменов пришел 113-
м. В его копилке есть меда-
ли спартакиад среди пен-
сионеров. Однако самое 
ценное — это добытое 
в этом году золото. Однако 
на достигнутом Александр 
Кочетков останавливаться 
не собирается и продолжит 
тренировки.

Команды из 15 регионов России 
выступали в четырех весовых ка-
тегориях. Победителей и призеров 
выбирали среди мужских, женских 
и смешанных команд, в состав ка-
ждой из которых входило по восемь 
спортсменов.

В первый день соревнований, 
участники чемпионата проходили 
регистрацию, для тренеров были про-
ведены семинары. Торжественное от-
крытие и сами состязания проходи-
ли 1 апреля.

Команде «Радиозавод» удалось за-
воевать серебро в смешанной весо-
вой категории до 600 кг, победив се-
рьезных соперников из Дагестана, 
Удмуртии, Ингушетии, Орловской 
и Ленинградской областей. В весо-
вой категории мужчин до 720 кг, ра-
диозаводчане заняли третье место.

В итоге команда «Радиозавода» 
принесла в копилку спортивных на-
град два кубка с чемпионата России.

ПЕШКОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ВЫТЯНУЛИ МЕДАЛИ

Анатолий Кочетков с ПО «Старт» стал чемпионом 
России по спортивной ходьбе среди ветеранов

Команда «Радиозавода» стала призером 
чемпионата России по перетягиванию каната
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ОВЕН
Месяц обещает быть успешным в работе, 
удачным в любви и прибыльным в финан-
сах. Будет много интересных и ярких собы-
тий. Откроются новые возможности для 
карьерного роста. Здоровье будет зависеть 
только от вас — самочувствие улучшит-
ся или ухудшится пропорционально затра-
ченным усилиям.

ТЕЛЕЦ
Неожиданные денежные поступления по-
полнят кошелек, вы даже сможете позво-
лить себе крупную покупку. Самое время 
подумать о смене сферы деятельности. 
Не пренебрегайте возможностью поехать 
в длительную командировку. Соблюдайте 
режим дня, это позволит избежать голов-
ных болей и переутомления.

БЛИЗНЕЦЫ
Для достижения успеха придется про-
явить характер и действовать реши-
тельно и напористо. В материальном пла-
не ожидают приятные сюрпризы. Однако 
путешествие или деловую поездку лучше 
отложить на июнь. Берегите желудок — 
избегайте подозрительной пищи и алко-
гольных напитков.

РАК
Вы будете преисполнены энергии и энтузи-
азма, любое дело принесет успех. Возмож-
но предложение о новом месте работы. 
Проблемной может стать лишь сфера лич-
ных отношений. Если вы тратите больше, 
чем получаете, включите режим экономии. 
Здоровью ничего не угрожает.

ЛЕВ
Удастся завершить старые дела и начать 
новые. Счастье и мечтательность поз-
волит набраться сил и оптимизма. Денег 
на осуществление задуманных планов мо-
жет не хватить, оберегайте себя от необ-
думанных трат. Не стоит часто бывать 
в людных местах, можно подцепить вирус-
ное заболевание.

ДЕВА
Месяц обещает быть благоприятным 
и удачным. Будет по силам любая работа, 
самое время решиться на что-то новое 
— будет сопутствовать удача. В конце 
месяца, вероятно, поступит значитель-
ная сумма, которая улучшит ваше благо-
состояние. В плане здоровья есть риск под-
хватить простудное заболевание.

ВЕСЫ
Звезды рекомендуют немного отдохнуть 
морально и физически. В профессиональной 
сфере не ждите больших перемен. Дохо-
ды и расходы будут уравновешивать друг 
друга. Крупная сумма вероятно поступит 
лишь в конце месяца. Не испытывайте свой 
организм на прочность, придерживайтесь 
здорового образа жизни.

СКОРПИОН
Время нестабильности. Появится раздра-
жительность и негативные эмоции. Про-
явите целеустремленность и упорство 
в достижении цели. Дальняя поездка обеща-
ет быть успешной. В плане финансов ощу-
тимых изменений не предвидится. А вот 
чувствовать себя будете хорошо.

СТРЕЛЕЦ
Активизируются проблемы с бизнесом. 
Обратитесь за помощью к коллегам или 
партнерам. Возможно вы захотите перемен 
— сделайте ремонт в квартире, он прине-
сет удовлетворение. Денежных средств 
на все будет хватать. Чтобы сохранить 
здоровье, ходите в баню, бассейн, на массаж.

КОЗЕРОГ
Откажитесь от спокойного и размерен-
ного темпа жизни, будьте более активны. 
Благоприятное время для развития и само-
совершенствования. Выпадет шанс полу-
чить еще одно образование. Финансовое 
положение будет радовать. Для сохране-
ния здоровья лучше пропить комплекс ви-
таминов и заняться спортом.

ВОДОЛЕЙ
Время значительных перемен. Успех возмо-
жен только в том случае, если вы не буде-
те цепляться за выбранный вариант и пы-
таться объять необъятное. Если есть 
долги, самое время их отдать. В плане 
здоровья возможны заболевания суставов 
и позвоночника. Не откладывайте поход 
к врачу.

РЫБЫ
Наступает активный и продуктивный 
период в жизни. Не делайте поспешных 
выводом, иначе можете навредить себе. 
В профессиональной сфере деятельность 
будет насыщенной, а финансовое положе-
ние стабильным. Берегите нервную си-
стему и не забывайте о правильном 
питании.

Инициатива организовать сквер 
и установить памятник людям ра-
бочих профессий принадлежала ге-
неральному директору компании 
«СтанкоМашСтрой» Олегу Кочетко-
ву. В сентябре 2016 года в Октябрь-
ском районе Пензы, где сосредото-
чены крупные машиностроительные 
предприятия, был открыт памятник 
токарю. Событие приурочили к про-
фессиональному празднику — Дню 
машиностроителя.

Постепенно зеленую зону у памят-
ника благоустроили. Здесь появились 
удобные скамейки, асфальтирован-
ные дорожки и зеленые насаждения. 
Сотрудники «СтанкоМашСтроя» сле-
дят за порядком, здесь регулярно 
проводятся субботники.

В марте этого года вопрос о при-
своении рекреационной зоне офи-
циального названия «Сквер машино-

строителей» рассмотрели на сессии 
Пензенской городской Думы. Депу-
таты одобрили проект и приняли ре-
шение единогласно.

«Сквер машиностроителей» стал 
очередной яркой достопримечательно-
стью Пензы и любимым местом отдыха 
для жителей Заводского района.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Зоне отдыха у памятника токарю присвоили название «Сквер машиностроителей»
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Сегодня трое богатейших россиян 
потеряли 12 миллиардов долларов. 
Завтра их поищут в карманах осталь-
ных россиян.

* * *
— Что делает ваш завод?
— Замораживает воду, затем её дро-

бит и разбрасывает с самолётов.
— Зачем?!!
— Так ведь наш завод — градообра-

зующее предприятие!

* * *
На чемпионате мира по легкой ат-

летике, эфиопский бегун сломал 2 ре-
бра о финишную ленточку… Спонсор 
финишной ленточки — металлургиче-
ский челябинский завод!

* * *
На заводе а/я 578544 раздался зво-

нок:
— Это завод Ракетных Интеллекту-

альных Систем Наведения?
Через час застрелился начальник 

режима. Спустя несколько дней раз-
дался звонок:

— Это завод РИСН?
Директор завода пошел под суд, 

сменили всю охрану, ночью завод
эвакуировали. Спустя несколько 

дней раздался звонок:
— Это завод РИСН?
— Да! Что надо?
— Марусю позови.

* * *
На заводе перед приездом комиссии 

начальник говорит рабочим:
— Что бы не случилось, делайте вид, 

что так и должно было быть.
Потом, когда комиссия осматрива-

ла завод, вдруг рухнула стена. Один 

молодой рабочий посмотрел на руку 
и сказал:

— Ух ты, 10.35, точно по графику.
* * *

Дорогой американский президент, 
включи меня, пожалуйста в свой спи-
сок санкций, я тоже хочу получать по-
дарки от нашего правительства.

* * *
Японец работает на советском ма-

шиностроительном заводе.
Сидит за пультом управления, 

ни с кем не общается. Прошел месяц,
кончился контракт. Японец подо-

шел к курилке и со слезами на глазах
говорит: «Моя хочет извиниться, 

моя знает, что такое рабочая
солидарность. Но я не мог принять 

участие в вашей забастовке. Моя
имеет контрактЄ».
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