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В ПИТЕРЕ БЫТЬ 
Пензенские предприятия 
могут получить федеральную 
поддержку  с. 4 »

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Капсулу для послания потомкам 
изготовили на «ЭВТ им. Ревунова» 
  с. 7 »

СУТОЧНЫЙ МАТЧ  
Зачем заводчане вышли 
ночью на футбольное поле
  с. 10 »

ВЫШЛИ НА ПАРАД 
Запоминающимся шествием трудовых коллективов отметили в Пензе День России и День города. 
Каждое предприятие постаралось представить себя, как можно ярче. Зрелище получилось  
ярким и динамичным. В празднике приняли участие около пяти тысяч человек  с. 6 »



Обеспечили безопасность
Центр специальных инженерных соо-

ружений (ЦеСИС) представил пензенский 
кластер «Безопасность» на международной 
выставке вооружения и военно-техниче-
ского имущества KADEX-2018 в Астане. Был 
продемонстрирован инженерно-техниче-
ский комплекс обеспечения безопасности 
важных и особо важных объектов военно-
го назначения. Он защищает личный состав 
и технику от прицельного огня из стрелко-
вого оружия, осколков мин и снарядов. Мо-
бильное радиолокационное оборудование 
позволяет в любую погоду вести наблюдение 
за прилегающей территорией с помощью 
беспилотных летательных аппаратов. Также 
на выставке была представлена противота-
ранная техника из Пензы. Министр оборо-
ны Казахстана отметил успешную работу, 
проводимую пензенскими специалистами 
в ближнем зарубежье по оснащению раз-
личных объектов системами безопасности.

Отметили за заслуги
14 июня на «Электроприборе» чество-

вали Юрия Почивалова, который сложил 
полномочия гендиректора. Эту должность 
он занимал с 1994 года. Под его руковод-
ством завод стал одним из ведущих в стране 
по изготовлению и поставке средств теле-
коммуникации и связи специального на-
значения. Свою карьеру Почивалов начал 
на заводе в 1965 году, прошел путь от элек-
тромонтажника до руководителя предприя-
тия. За выдающиеся заслуги в развитии про-
мышленности Пензенской области Юрию 
Почивалову вручили Почетный знак губер-
натора «Во славу земли Пензенской».

Генеральным директором «Электропри-
бора» назначен Алексей Трошин, ранее за-
нимавший должность технического дирек-
тора.

Проложили маршрут
Накануне Дня России состоялся волон-

терский автопробег Саров-Заречный. Он 
был организован силами молодежных ор-
ганизаций двух «атомных» городов.

В рамках автопробега активисты про-
вели уборку несанкционированных сва-
лок, встретились с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, вручили 
им подарки, а также организовали квесты 
для школьников, чтобы вовлечь их в инже-
нерные и технические профессии. Нефор-
мальное сотрудничество между Саровом 

и Заречным продолжится, а автопробег 
расширит свою географию.
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Работу предприятий 
машиностроительно-
го комплекса в условиях 
санкционного давления 
обсудили на расширен-
ном заседании Бюро Со-
юза машиностроителей 
России и Ассоциации 
«Лига содействия обо-
ронным предприятиям».

На заседании прозву-
чал отчет о деятельности 
действующих комитетов 
и комиссий Союзмаша 
и Лиги. Был отмечен рост 
активности экспертов. В этом году 
проведено 48 заседаний по наиболее 
актуальным для отечественной про-
мышленности темам. Принято ре-
шение создать три новых комитета.

ЗА ЗДОРОВЬЕ
Владимир Уйба возглавил комитет 

по развитию высокотехнологичной 
медицины и внедрению передовых 
практик охраны здоровья на пред-
приятиях. Его создание продиктовано 
демографическими вызовами. В сло-
жившихся условиях государственной 
задачей становится сохранение тру-
доспособного коллектива.

ЗА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Говоря о необходимости создания 

комитета по энергетическому, не-
фтегазовому машиностроению и но-
вым производственным технологиям, 
возглавивший его Андрей Никипе-
лов подчеркнул, что его усилия бу-
дут направлены на развитие процесса 
импортозамещения промышленной 
продукции, модернизацию объектов 
энергетики и внедрение в производ-
ство современных цифровых техно-
логий. Среди главных задач коми-
тета — исполнение майского Указа 
Президента России в части, касаю-
щейся промышленных предприятий. 
Предложили включить в состав но-
вого комитета представителей обо-
ронных предприятий, которые также 
занимаются выпуском оборудования 
для нефтегазовой промышленности.

ЗА ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Виктор Семенов стал руководите-

лем Комитета по металлургии и тяже-

лому машиностроению. Он поможет 
консолидировать отрасль, поскольку 
в настоящее время она не имеет ак-
тивной ассоциации по защите сво-
их интересов. Комитету предстоит 
предложить меры поддержки, в кото-
рых отрасль нуждается, а также уча-
ствовать в формировании стратегии 
по развитию тяжелого машиностро-
ения и металлургии.

О САНКЦИЯХ
Председатель Союзмаша России 

Сергей Чемезов подробно остано-
вился на вызовах, с которыми стал-
киваются предприятия машиностро-
ительного и оборонного комплексов 
в условиях санкционного давления, 
и озвучил схемы опережающего ре-
агирования на них со стороны госу-
дарства.

Председатель Комиссии Госдумы 
по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ Владимир Гуте-
нев разъяснил суть принятого ан-
тисанкционного закона «О мерах 
воздействия на недружественные 
действия США и иных иностранных 
государств».

Заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, 
член Бюро Союза и Лиги Юрий Бо-
рисов проинформировал участников 
заседания о том, в каких условиях се-
годня выполняется гособоронзаказ, 
о мерах, предпринимаемых государ-
ством в связи с рисками, вызванными 
санкциями, о ситуации с импортоза-
мещением, освоением новых техно-
логий и диверсификацией оборонно-
го производства.

НА ТРЕХ КИТАХ
В Союзмаше назвали тренды развития 
промышленной политики

СОБЫТИЯ
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Сейчас предприятие 
специализируется на вы-
пуске оборудования для 
сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности. 
Жатки, линии по произ-
водству макарон, расти-
тельного масла и другие 
агрегаты активно сбыва-
ются не только в России, 

но и поставляется в Казах-
стан, Узбекистан, Кирги-
зию, Афганистан, Армению, 
Азербайджан и Латвию.

На заводе также активно 
сотрудничают с РЖД, про-
изводят корпуса кондици-
онеров для метрополитена 
Москвы и корпуса сило-
вых установок городского 

электропоезда для Твер-
ского вагоностроительно-
го завода.

На начало мая объем 
производства на «Пензма-
ше» превысил 300 миллио-
нов рублей, что соответству-
ет прошлогоднему уровню. 
Рост производства прои-
зошел за счет увеличения 
выпуска корпусов силовых 
установок — на 18 процен-
тов, жаток — на 72 процента, 
корпусов для кондиционе-
ров — в пять раз, электромя-
сорубок — в 5,7 раза.

В этом году на пред-
приятии планируют вы-
пустить продукции на 800 
миллионов рублей, темп 
роста составит 107,5 про-
цента. Запланирован и рост 
среднемесячной заработ-
ной платы на 6,4 процента.

Компания «СтанкоМаш-
Строй» готова к масштаб-
ному расширению. Полным 
ходом идет строительство 
нового цеха, где планирует-
ся разместить современное 
оборудование по производ-
ству токарных станков. Его 
запуск даст новый стимул 
для развития отечествен-
ного станкостроения.

Как и первый корпус, от-
крытый в 2015 году, новое 
здание будет отличать яр-
кий современный дизайн. 
По всей высоте будут смон-
тированы красивые пано-
рамные окна. В настоящий 
момент завершается мон-
таж металлического карка-
са. Следующим этапом ста-
нет установка прогонов для 
стеновых сэндвич-панелей 
и монтаж кровли.

Реализация проекта осу-
ществляется при поддерж-
ке банка «ВТБ».

— Мы успешно сотруд-
ничаем уже много лет, 
и очень комфортно рабо-
тать, когда со стороны бан-
ка есть понимание того, 
что собственных средств 
для развития предприя-
тия не всегда хватает. Фи-
нансовое учреждение идет 
навстречу и предоставляет 
выгодные условия для за-
йма, — пояснил генераль-

ный директор компании 
«СтанкоМашСтрой» Олег 
Кочетков.

Ввести новый цех в экс-
плуатацию планируется 
в первом квартале 2019 года. 
Здесь будут производить то-
карные обрабатывающие 
центры с улучшенными 
характеристиками, а также 
разместится склад готовой 
продукции.

ТЕМПЫ РОСТА

На «СтанкоМашСтрое» возводят новый цех 
площадью 2,5 тысячи квадратных метров

«Пензмаш» анонсировал рост объемов производства и зарплаты

ЗАВОД СТРОИТСЯ Повысили 
рентабельность

Пензенский «Радио-
завод» провел работы 
по введению в эксплуа-
тацию современного вы-
сокотехнологичного обо-
рудования и развитию 
производственной систе-
мы на основе принципов 
Lean Production. Благодаря 
повышению эффективно-
сти управления закупками 
и оптимизации расходов, 
рентабельность по прибы-
ли от продаж увеличилась 
с 11 до 16 процентов.

В  п р о ш л о м  г о д у 
на предприятии завер-
шили реализацию ин-
вестиционного проекта 
по техническому перево-
оружению в рамках госу-
дарственной программы 
РФ «Развитие оборон-
но-промышленного ком-
плекса». Бюджет проекта 
составил 124,2 миллиона 
рублей.

В этом году на заво-
де планируют сохра-
нить достигнутую дина-
мику развития. Особые 
усилия будут направле-
ны на достижение пара-
метров Стратегии ради-
оэлектронного кластера 
ГК «Ростех», рассчитан-
ной до 2025 года. Плани-
руется завершить второй 
инвестиционный проект 
в рамках госпрограммы 
на 336,8 миллиона рублей. 
Это позволит увеличить 
долю гражданской про-
дукции и укрепить пози-
ции в целевых сегментах.

Средняя заработная 
плата на «Радиозаводе» 
к концу года должна со-
ставить 48 тысяч рублей.

СОБЫТИЯ
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В этом году Питерский эко-
номический форум (ПМЭФ) 
проходил под лозунгом «Соз-
давая экономику доверия». 
Несмотря на санкционное 
давление со стороны неко-
торых стран, он доказал, что 
Россия — территория возмож-
ностей, и лучшее тому под-
тверждение — более 17 ты-
сяч участников из 143 стран.

Гости с разных континен-
тов, представители междуна-
родных организаций, таких 
как ООН, МВФ, ОПЕК, актив-
но продвигали идею едино-
го экономического простран-
ства и поиска новых точек 
взаимодействия. Со своей 
стороны, Россия заинтере-
сована не только в импорте, 
но и в экспорте своей про-
дукции, причем не сырьевой, 
а высокотехнологичной.

В прошлом году высокотех-
нологичный экспорт из Рос-
сии составил около 6,6 мил-
лиардов долларов. Это в два 
раза меньше, чем тот же по-
казатель Польши или Индии, 

примерно в четыре раза мень-
ше, чем у Филиппин и в де-
вять раз меньше, чем у Ма-
лайзии. Технологии, которые 
приходят из-за рубежа пред-
ставляют 
собой уже 
конечный 
продукт 
с высокой 
добавоч-
ной сто-
имостью. Зависимость 
российского бизнеса от им-
портного оборудования стано-
вится одной из главных про-
блем, сдерживающей импорт 
технологий. Поэтому сфера 
машино- и станкостроения 
является одной из приори-
тетных в стратегии развития 
промышленности и перехода 
к цифровой экономике.

В ходе Петербургского 
международного экономи-
ческого форума состоялась 
встреча руководителя Фон-
да развития промышленно-
сти Романа Петруцы и губер-
натора Пензенской области 

Ивана Белозерцева. В ней 
принял участие генераль-
ный директор компании 
«СтанкоМашСтрой» Олег Ко-
четков, который представил 
проект по производству то-
карных станков с ЧПУ и то-
карных обрабатывающих 
центров в Пензе.

Объем инвестиций соста-
вит 750 миллионов рублей, бу-
дет создано 80 высокопроиз-
водительных рабочих мест.

— Проект хороший, для 
России очень важный. Завод 
построен с нуля. Начал эту 

работу молодой, активный 
бизнесмен, который сотруд-
ничает со многими зарубеж-
ными компаниями, реально 
производит востребованный 
продукт. Реализация данно-

го проекта позволит не толь-
ко сократить уровень импор-
тозависимости, но и откроет 
новые рынки сбыта за рубеж 
высокотехнологичной про-
дукции, — отметил губерна-
тор Пензенской области Иван 
Белозерцев.

«СтанкоМашСтрой» может 
рассчитывать на федераль-
ную поддержку. Для станко-
строителей создана специаль-
ная федеральная программа 
с льготными условиями за-
имствования. Софинансиро-
вание составляет 30 процен-

тов от стоимости 
проекта, срок займа 
достигает семи лет, 
а процентная став-
ка — пять процентов.

Как сообщили 
в пресс-центре об-

ластного правительства, гото-
вится подписание соглашения, 
которое позволит пензенским 
предприятиям участвовать 
в софинансировании инве-
стиционных проектов.

ПИТЕРСКИЙ ФОРУМ
Растет востребованность экспорта высокотехнологичных продуктов

Владимир Путин, 
президент России:

— Качество, устойчивость, характер 
и скорость роста мировой экономи-
ки все больше определяют новые ком-
петенции и знания людей, передовые 
технологии и коммуникации, которые 
еще совсем недавно было просто невоз-
можно себе представить. Тот, кто смо-
жет эффективно использовать эти фак-
торы роста, сумеет обеспечить рывок 
в экономике, социальной сфере, в на-
уке и образовании, существенно повы-
сит качество жизни наших граждан.

Иван Белозерцев, губернатор Пен-
зенской области:

— Представители бизнес-сооб-
ществ из Европы и Азии выражали 
заинтересованность в реализации 
совместных проектов с Пензенской 
областью, вне зависимости от по-
литической конъюнктуры. Сегодня 
всем нам для полноценного разви-
тия наших территорий, повышения 
качества жизни граждан нужна сво-
бода торговли и экономическая ин-
теграция, о которых сказал в своём 
выступлении глава Российского госу-

дарства, повышение доверия в сфе-
ре бизнеса. С этой точки зрения ра-
бота на Петербургском форуме была 
полезной для всех его участников».

Дмитрий Шушкин, генеральный 
директор ABBYY Россия:

— В первую очередь люди, тем 
более, конечно, в зрелых экономи-
ках смотрят на ценность того, что 
вы предлагаете. Если это им позво-
ляет в бизнесе получать какой-то 
выигрыш, выгоду, то им уже с этого 
момента начинает хотеться.

МНЕНИЯ

ДЛЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ 
СОЗДАНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА С ЛЬГОТНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ЗАИМСТВОВАНИЯ
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Отсчетной точкой мо-
мента образования пред-
приятия стал приказ МОП 
СССР № 221 «О создании 
мощностей на  Пензен-
ском заводе фотозатворов» 
от 30 мая 1978 года.

1 июня на предприятии 
по этому случаю состоя-
лось торжественное меро-
приятие.

На праздник пригласили 
ветеранов завода, стоявших 
у истоков создания произ-
водства, а также сотрудни-
ков действующих подраз-
делений.

С приветственной ре-
чью к собравшимся обра-
тился генеральный дирек-
тор ПЗТП Дмитрий Акимов:

— Я рад сегодня поздра-
вить вас со знаменатель-
ной датой, с очередной ве-
хой в  развитии нашего 
предприятия. За свою столь 
длительную историю завод 
переживал различные пери-
оды. Сегодня я с гордостью 
могу сказать, что благода-
ря сплоченному коллекти-
ву, профессионалам своего 
дела, завод по праву счи-
тается одним из ведущих 
предприятий региона. Мы 

воплощаем в жизнь пер-
спективные и стратегиче-
ски важные проекты по про-
грамме импортозамещения, 
а также в области оборонной 
промышленности.

Сегодня на ПЗТП тру-
дятся около 500 человек, 
среди них много молодых 
перспективных специали-
стов. Огромное значение 
на предприятии придают 
преемственности поколе-
ний. Справедливость этих 
слов могут подтвердить те, 
кто по стопам своих ро-
дителей пришел работать 
на завод. Сегодня они со-
ставляют костяк трудового 
коллектива и вносят нео-
ценимый вклад в развитие 
производства. Оно рази-
тельно изменилось за эти 
годы, спецтехника, выпу-
скаемая на заводе, смени-
лась электронным блоком 
нового поколения.

Дмитрий Акимов поже-
лал коллегам крепкого здо-
ровья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях.

Слово от ветеранов пре-
доставили заместителю 
генерального директо-
ра по правовым вопросам 

и персоналу Петру Игнать-
еву и начальнику отдела ка-
питального строительства 
Валерию Макурину. Они 
рассказали об истории за-
вода и заметных вехах его 
становления.

В  завершении тор-
жественного вечера по-

ч е т н ы м и  г р а м о т а м и 
и благодарностями от За-
конодательного собрания 
Пензенской области, адми-
нистрации города Пензы 
и администрации Перво-
майского района награди-
ли отличившихся сотруд-
ников.

Генеральный директор 
Пензенского завода точных 
приборов Дмитрий Акимов 
награжден памятным зна-
ком «За заслуги в развитии 
города Пензы». По решению 
Пензенской городской Думы 
высокая награда присвоена 
за многолетний добросовест-
ный труд, высокий професси-
онализм, внедрение в произ-
водство новых технологий 
и прогрессивных методов ра-
боты, большой вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие города Пензы и достижение 
предприятием высоких производ-
ственных показателей.

Торжественная церемония на-
граждения выдающихся пензенцев 
состоялась в преддверии Дня России 

и Дня города в городской ад-
министрации. С приветствен-
ной речью к собравшимся обра-
тились губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев, гла-
ва администрации Пензы Вик-
тор Кувайцев, глава Пензы Ва-
лерий Савельев.

— Каждый день вы труди-
тесь на благо родного города. 
Я уверен, что вы с достоинством 
и на высоком профессиональ-
ном уровне будете выполнять 
поставленные перед вами за-
дачи и далее. И совместными 

усилиями мы сделаем Пензу лучше, 
краше и комфортнее, — отметил 
глава Пензы.

С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПЕНЗОЙ

«Пензенский завод точных приборов» преодолел возраст зрелости

НАША СПРАВКА
«Пензенский завод точных приборов» начал свою деятель-
ность в 1978 году с производства фотоизделий и спецтех-
ники. В 1995-м в рамках конверсионной программы и по со-
вместному решению минобороны РФ и министерства путей 
сообщения РФ завод стал выпускать электроаппаратуру для 
тепловозов, электровозов, электропоездов и путевых ма-
шин. За время сотрудничества с локомотивным хозяйством 
Министерства путей сообщения РФ предприятие освоило 
и выпустило свыше 400 наименований электрооборудования.
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День города запомнится пензен-
цам хорошей погодой и массой ярких 
мероприятий. Одним из них стало 
зрелищное шествие трудовых кол-
лективов.

Каждое предприятие Пензы ста-
ралось привлечь внимание зрителей. 
Выделялся на общем фоне Ленинский 
район, колонну которого возглавило 
НИИФИ. Оно представило движущую-
ся композицию, состоящую из огром-
ного земного шара и космонавтов.

В шествии Октябрьского района 
самым приметным оказался синий 
грузовик. На машине установили то-
карный станок компании «Станко-
МашСтрой», рядом с ним находился 
рабочий предприятия, который ра-
душно приветствовал зрителей.

В шествии приняли участие око-
ло пяти тысяч человек, еще больше 
оказалось зрителей, которые вышли 
на улица города, чтобы полюбовать-
ся на парад.

В Пензе состоялось шествие рабочих коллективов

ПАРАД ТРУДА
СОБЫТИЯ
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В день города, которое от-
метили 12 июня, послание по-
томкам запечатали в стальную 
капсулу и замуровали в памят-
нике «Росток» на центральной 
набережной. Письмо извлекут 
в 2063-м году, когда Пенза от-
метит круглую дату — 400 лет 
со дня своего основания.

Содержание письма потом-
кам в мэрии Пензы не стали 
держать в тайне. И хотя его со-
держание было оценено обще-
ственностью неоднозначно, 
саму идею абсолютно все под-
держали.

Не стало тайной и изготов-
ление сверхпрочной капсулы, 
в которую запечатали послание. 
По индивидуальному чертежу 
нестандартное изделие собрали 
из нержавеющей стали на «Пен-
зенском производственном 
объединении электронно-вы-
числительной техники имени 
В. А. Ревунова». Оно получилось 
прочное и способное выдержать 
любые испытания.

— Длина капсулы — 35 санти-
метров, диаметр — десять. Удер-
жать ее одной рукой нелегко, 
готовое изделие весит более 
шести килограммов, — пояс-
нил представитель предприятия 
Сергей Ермаков. — Крышка за-
кручивается плотно, но не гер-
метично. Это сделано специ-
ально во избежание резкого 
перепада температуры внутри 
и снаружи.

На капсулу с помощью грави-
ровки нанесены даты, рассказы-
вающие, когда она была запако-
вана и когда следует ее вскрыть.

Это уже не первая попытка 
пензенских властей пообщаться 
с потомками во времени с по-
мощью таких посланий. Пре-
дыдущие было подготовлены 
в 1977 и 1967 годах, а вскрыты 
были в ноябре прошлого года. 
Полвека оно хранилось заму-
рованным в камне. Магнитные 
ленты для воспроизведения ау-
диозаписи оказались безвоз-
вратно утрачены, зато бумага 
выдержала испытание време-
нем.

 К письму потомкам приложили руки специалисты «ППО ЭВТ им. Ревунова»

ПРИВЕТ ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
СОБЫТИЯ
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«НИИ Гириконд» при 
содействии и участии Ин-
ститута физики, нанотех-
нологий и телекоммуника-
ций Санкт-Петербургского 
университета Петра Ве-
ликого провели вторую 
н а у ч н о - т ех н и ч е с к у ю 
конференцию молодых 
ученых и специалистов 
на тему «Материаловед-

ческие, технологические 
проблемы и направле-
ния развития пассивных 
электронных компонен-
тов и фотоэлектрических 
и оптоэлектронных при-
боров ИК диапазона».

На конференции была 
организована работа 
двух секций — пассивных 
электронных компонен-

тов и фотоэлектрических 
и оптоэлектронных при-
боров.

В е д у щ и й  и н ж е н е р 
НПК-2 Рыжов А. А. пред-
ставил два доклада: «Ка-
чества слоя металлизации 
керамики марок ВК-94, 
ВК95.» и «Исследования 
по определению дефектов 
бескислородной меди».

Участники конферен-
ции также рассмотрели 
вопросы обеспечения со-
временного уровня по-
требительских и техноло-
гических характеристик 
электронных компонен-
тов. Именно они обеспе-
чивают конкурентные 
преимущества конечно-
го продукта.

Инженер «НИИЭМП» выступил на научной конференции молодых специалистов в Санкт-Петербурге

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

7 июня представи-
тели Пензенского го-
сударственного техни-
ческого университета 
(ПензГТУ) посетили 
детский сад № 141. 
Пензы. Целью визита 
стала экспертиза раз-
рабатываемого в вузе 
проекта «Автоматизи-
рованная система соз-
дания интерактив-
ных сцен для развития 
детского творчества», 
проще говоря, «Живые 
рисунки». В качестве 
экспертов выступили 
представители управле-
ния образования Пензы 
и ведущие методисты 
системы дошкольного 
образования.

Особое внимание 
было приковано к вос-
питанникам старшей 

группы. Дошкольники с интересом 
и старанием разукрашивали приго-
товленные для них картинки — трак-
тор, машину или летающую тарелку. 
А затем по инструкции разработчи-
ка дети смогли загрузить свои тво-
рения в компьютерную локацию. Де-
тям было интересно наблюдать, как 
только что выполненные их рукой ри-
сунки оживали на экране и начинали 
двигаться: тарелки — летать, маши-
ны — ездить по дорогам, а трактора 
стали убирать кукурузу.

По завершению презентации экс-
перты задали вопросы разработчику 
проекта, заведующему лаборатори-
ей «Мобильные приложения» Вла-
димиру Юранову и высказали свои 
пожелания.

В организации мероприятия и об-
суждении его итогов с экспертами 
приняли участие советник при рек-
торате В. И. Никулин и руководитель 
центра маркетинга и профориента-
ции ПензГТУ П. В. Желтов.

Ученые ПензГТУ провели экспертизу научного проекта в детсаду

ЖИВЫЕ РИСУНКИ

8

АКТУАЛЬНО



В Октябрьском райо-
не назвали лучшие пред-
приятия и лучших работ-
ников. Около городской 
школы искусств состоя-
лась церемония откры-
тия обновленной доски 
почета.

В начале торжествен-
ной части с приветствен-
ным словом выступили 
глава города Валерий Са-
вельев и глава района Ев-
гений Гусейнов.

— В преддверии Дня 
России и Дня города ста-
ло хорошей традицией 
открывать доску почета. 
Каждый год мы видим 
на ней новые лица жите-
лей, которые благодаря 
своему труду достигли вы-
дающихся результатов, — 
сказал Валерий Савельев.

Евгений Гусейнов по-
здравил всех с приятным 
событием и пожелал руко-
водителям предприятий 
всегда помнить о своих 
работниках и не забывать 
индексировать заработ-
ную плату.

В Октябрьском районе 
сосредоточены успешные, 
эффективно работающие 

промышленные предпри-
ятия. Именно они преи-
мущественно были пред-
ставлены на новой доске 
почета. Одним из  них 
стала компания «Стан-
коМашСтрой», которая 
входит в тройку лидеров 
по объемам производ-
ства высокотехнологично-
го металлообрабатываю-
щего оборудования среди 
российских предприятий 
станкостроительной от-
расли. Благодарственное 
письмо вручили финансо-
вому директору компании 
Роману Морунову.

Э т а  н а г р а д а  с т а -
ла не единственной для 
предприятия. Право быть 
отмеченным на доске по-
чета заслужил наладчик 
станков с ЧПУ Сергей Ха-
зей. Он признался, что это 
событие стало для него 
полной неожиданностью.

— Для меня это боль-
шая честь и огромная мо-
тивация, чтобы добивать-
ся новых высот, — сказал 
станочник.

Среди награжденных 
был и слесарь-сборщик 
РЭАиП «НПП «Рубин» 

Сергей Козлов, а завод, 
на котором он трудится, 
по итогам года также был 
занесен на доску почета 
как лучшее научно-произ-
водственное предприятие.

За активную жизнен-
ную позицию, организо-
ванность, патриотизм, 
любовь к своему городу 
награжден благодарствен-
ным письмом Главы го-
рода Пензы заместитель 
генерального директора 
«НПП «Рубин» Дашкевич 
Владимир.

«ПО «Электроприбор» 
на доске почета представ-
ляет монтажник радиоэ-
лектронной аппарату-
ры 254-го производства 
Татьяна Паршина. Та-
тьяна Петровна работа-
ет на предприятии около 
20 лет, выполняет самые 
сложные монтажные ра-
боты, на протяжении мно-
гих лет является настав-
ником молодежи.

Завершилась торже-
ственная церемония тра-
диционной совместной 
фотографией руководи-
телей предприятий и луч-
ших работников.

Ощутимая 
поддержка
На «Электроприборе» 
вручили летние 
подарки детям

Ко Дню защиты детей 
многодетные семьи, в ко-
торых воспитываются трое 
и более несовершеннолет-
них в возрасте до 16 лет, по-
лучили материальную под-
держку от администрации 
ПО «Элетктроприбор», а чле-
ны профсоюзной организа-
ции — дополнительную вы-
плату от профкома.

Производственное объ-
единение динамично раз-
вивается, привлекает моло-
дые кадры. Средний возраст 
сотрудников ПО «Элеткро-
прибор» составляет 41 год. 
Не удивительно, что многие 
из них имеют несовершен-
нолетних детей. На пред-
приятии 23 многодетные се-
мьи, большинство мам в них 
уже получили медаль «За ма-
теринскую доблесть».

Материальную помощь 
от профкома также получи-
ли мамы, в одиночку воспи-
тывающие детей. В празд-
ничные дни 240 ребят 
посетили театр «Кукольный 
дом». Так же в преддверии 
Дня защиты детей профко-
мом для членов профсоюза 
и членов их семей была ор-
ганизована поездка в аква-
парк в Ульяновске.

Традиционно, уже много 
лет «Электроприбор» шеф-
ствует над детским домом 
в Нижнем Ломове. Дети по-
лучили сладкие призы и по-
смотрели концерт, который 
им подготовили артисты 
«Электроприбора». А затем 
талантливые ребята и ра-
душные хозяева спели свои 
песни, да так, что им под-
певал весь зал. Они вручи-
ли генеральному директору 
ПО «Элеткроприбор» ответ-
ный подарок — картину, вы-
полненную воспитанницей 
детского дома.

И. Сидорова,
ПО «Электроприбор»

В Пензе открылась обновленная доска почета
ИХ ЗНАЮТ В ЛИЦО
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10 июня в Пензе состо-
ялся третий этап кубка Рос-
сии ПФО по пейнтболу, где 
одержала победу команда 
«Robbers» («Радиозавод»).

Соревнования прохо-
дили на стадионе гимна-
зии № 13. Здесь собрались 
сильнейшие команды со 
всего Поволжья: Пензы, 
Ульяновска, Саратова, Са-
мары, Сызрани и Балаково. 

Для пензенской коман-
ды «Robbers» турнир скла-
дывался непросто. С пре-
дыдущего этапа в Самаре 
она вернулась с четвертым 
местом и приступила к уси-
ленным тренировкам.

- Мы отрабатывали ма-
невры, атакующую тактику, 
новый подход помог нам 
одержать победу,  - расска-
зал капитан команды. 

Сказалась и активная 
поддержка болельщиков, 
поболеть на стадион при-

шли многие, в том числе 
жены и дети игроков.

Отборочные игры для 
пензенской команды дава-
лись нелегко, но «Robbers» 
прошла в полуфинал, а за-

тем одержала победу и в 
финале. Теперь команда 
активно готовится к чет-
вертому этапу кубка Рос-
сии по ПФО, который со-
стоится в Ульяновске.

Рекордный по продол-
жительности футбольный 
матч длиною в сутки состо-

ялся в Пензе накануне Чем-
пионата мира по футболу. 
Он проходил на стадионе 

«Зенит». На поле вышли и 
профессиональные игро-
ки, и любители.

Мероприятие также 
приурочили к 100-ле-
тию пензенского фут-
бола. Организаторы 
собрали 64 команды 
и разделили их на две 
– «Пензенские рыси» 
и «Сурские орлы», за 
них выступали сбор-
ные «Рубина», «Радио-
завода», «АлексСтроя», 
«Прагмы» и других 
предприятий. Игро-
ки, сменяя друг друга, 
провели 32 матча по 
45 минут каждый.

Футболисты коман-
ды НПП «Рубин» сы-

грали вничью с командой 
ПНИЭИ.

По словам капитана ко-
манды НПП «Рубин» Алек-
сея Емельянова, все игро-
ки получили интересный 
опыт, а также заряд бодро-
сти и хорошего настроения. 
Никого не смутил тот факт, 
что игра проходила глубо-
кой ночью, а поле после не-
большого дождя было очень 
скользким. К счастью, обо-
шлось без травм. Поле все 
покидали с улыбками.

За время суточного мат-
ча счет на табло колебался 
то в одну, то в другую сто-
рону. В результате, игра 
между «Пензенскими ры-
сями» и «Сурскими орла-
ми» завершилась со сче-
том 80:80.

Все участники матча по-
лучили памятные значки и 
дипломы.

Команда «Радиозавода» продолжит борьбу за кубок России по пейнтболу

Футболисты пензенских предприятий стали «орлами» и «рысями» 

«ГРАБИТЕЛИ» 
ЗАБРАЛИ ЗОЛОТО

СУТКИ НА ПОЛЕ

Профсоюзный 
отдых

2 июня на базе отды-
ха «Чистые пруды» собра-
лись самые активные и ве-
селые, молодые и задорные 
члены профсоюза. Сотруд-
ники Федерации Профсо-
юзов Пензенской области 
организовали очень нуж-
ное и запоминающееся со-
ревнование. Все конкурсы 
были направлены на спло-
чение команды, выявление 
лидерских качеств, умение 
работать в коллективе, вза-
имовыручку и взаимопони-
мание. Веселые спортивные 
конкурсы, занимательные 
викторины - на каждом эта-
пе члены команды могли 
проявить себя с лучшей 
стороны.

Состав команды «Свя-
зист» изменился, но Анна 
Глухова – капитан коман-
ды и председатель профсо-
юзной организации Ирина 
Сидорова  нашли нужные 
слова, и победа вновь у 
«Электроприбора». 

И.Сидорова,  
АО «ПО «Электроприбор»
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ОВЕН
Июль будет полезен для отдыха и для по-
лучения новых знаний. Могут появить-
ся новые деловые и общественные связи. 
В финансовом плане следует избегать ско-
ропалительных решений. Если говорить 
о здоровье, то в июле должны предпри-
нять все усилия для того, чтобы рассла-
биться и хорошенько отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Месяц обещает быть перспективным 
и результативным. На работе кардиналь-
ных перемен не ожидается, но будет много 
рутинной работы. Финансовая ситуация 
будет неровной — денег окажется мень-
ше, чем хотелось бы. К вопросам здоро-
вья подойдите разумно — не переутом-
ляться, полноценно отдыхать.

БЛИЗНЕЦЫ
Будет много возможностей основатель-
но изменить свою жизнь. Вы сумеете ре-
ализовать большинство своих планов. 
Не стоит бросать деньги на ветер — со-
вершайте траты только в случае необ-
ходимости. Внимательно следите за тем, 
что едите, так как возможны проблемы 
с желудком и пищеварением.

РАК
Шансов отдохнуть не будет. Первая поло-
вина месяца будет напряженной, нервной 
и не слишком удачной. Вторая окажется 
спокойной и плодотворной. Крупных дохо-
дов не предвидится, но при этом будет 
хватать на все. Физические нагрузки при-
дется снизить, существует повышенная 
опасность получить травму.

ЛЕВ
Месяц обещает быть размеренным и спо-
койным. Получится завершить ранее нача-
тые проекты. Не жалейте сил для дости-
жения поставленных целей. Вас ожидают 
немалые расходы, но уже в конце месяца воз-
можна прибыль. В плане здоровья серьезных 
проблем не ожидается, грозят лишь уста-
лость и раздражительность.

ДЕВА
Июль будет сложным и энергичным. Для до-
стижения целей придется прилагать гораздо 
больше усилий, чем обычно. Правильно рас-
считывайте силы и не забывайте об отды-
хе. В середине месяца придется экономить, 
откажитесь от ненужных покупок. Обрати-
те внимание на работу опорно-двигатель-
ного аппарата и почек.

ВЕСЫ
Один из лучших месяцев в году. Времени си-
деть на месте не будет, захочется попро-
бовать себя в новой сфере деятельности. 
Будьте открыты всему новому. Доходы бу-
дут исключительно хорошими. А вот само-
чувствие — неважным, займитесь профи-
лактикой, поддержите иммунитет свежими 
овощами и фруктами.

СКОРПИОН
На работе вас ожидает довольно напряжен-
ный и интересный период. Появится возмож-
ность подняться по служебной лестнице. Вы 
будете полны тщеславных планов и проя-
вите организаторские таланты. В конце 
месяца ожидается довольно крупный неза-
планированный доход. Поводов жаловаться 
на здоровье не будет.

СТРЕЛЕЦ
Месяц прогресса и активной деятель-
ности. Вы будете бежать куда-то, 
осуществлять что-то и стремиться 
к поставленным целям. Все задуманное 
обязательно осуществится. Можно сде-
лать крупные покупки — бытовую техни-
ку или автомобиль. Хорошее время, что-
бы начать вести здоровый образ жизни.

КОЗЕРОГ
Март будет весьма успешным — смо-
жете достигнуть успехов и поправить 
своё здоровье. Финансовая составляю-
щая не порадует стабильностью и по-
ступлениями. Основной риск в области 
здоровья — бытовые травмы, поэтому 
будьте осторожны с огнем и электро-
приборами.

ВОДОЛЕЙ
В профессиональной сфере вас ждет не-
большой застой — любой проект будет 
идти с натугой и отнимать большое ко-
личество времени. Денежные средства 
могут поступать из самых неожидан-
ных источников, но материальных по-
терь не избежать. Проблем со здоро-
вьем не предвидеться.

РЫБЫ
Наконец-то вы поймаете свое «теплое 
течение», которое поможет вам плыть 
к успеху и навстречу счастью. Планиру-
ете расти по карьерной лестнице — за-
пишитесь на курсы повышения квали-
фикации. В вопросах здоровья стоит 
уделить внимание очищению ор-
ганизма.

Новая услуга стала доступна посе-
тителям зеленой зоны в Заводском 
районе. Молодые мамы с колясками, 
пожилые люди и просто отдыхающие 
облюбовали сквер, главной достопри-

мечательностью которого является 
единственный в России памятник то-
карю. Напомним, он был установлен в 
2016 году на улице Герману Титову ря-
дом с компанией «СтанкоМашСтрой». 

Следует отметить, что у памятника 
есть реальный прототип – это токарь 
Виктор Кондрашин, проработавший 
более 40 лет на одном предприятии.

Компания «СтанкоМашСтрой» так-
же взяла на себя обязательства благоу-
строить территорию у памятника. Вес-
ной 2018 года эта уютная зона отдыха 
под открытым небом получила офи-
циальный статус и стала называться 
«Сквер машиностроителей».

Теперь пензенцы и гости горо-
да, присевшие отдохнуть на удоб-
ных лавочках, могут воспользовать-
ся бесплатным доступом к интернету, 
достаточно подключиться к общедо-
ступному Wi-Fi, пароль для входа: 
StankoMashStroy_FREE.

Новая услуга будет особенно вос-
требована студентами Пензенского 
университета архитектуры и строи-
тельства, расположенного поблизости.

ИНТЕРНЕТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
В пензенском «Сквере машиностроителей» появился бесплатный Wi-Fi
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* * *
Донецкий паяльниковый завод по-

лучил крупный заказ на изготовле-
ние детекторов лжи.

* * *
Мне регулярно попадаются авто-

механики, считающие своим долгом 
«обложить» всех других автомехани-
ков, которые ремонтировали мою 
машину до них. Круг уже не раз за-
мыкался.

* * *
Ростом цен нa бензин нaвеяло…
Год 2025… Нa зaпрaвкaх висят ре-

клaмные плaкaты: «К полному бaку -
aвтомобиль в подaрок!»

* * *
В связи с необходимостью 

увеличить долю российских 
комплектующих в автомобилях 
Форд Фокус, компания Форд на-
мерена увеличить число резино-
вых ковриков до восьми.

* * *
Выступает директор завода 

с докладом об итогах работы пе-
ред акционерами:

— Уважаемые господа!
— Наш завод в отчетном 

году увеличил выпуск продук-
ции и значительно расширил 
ее ассортимент. И расширил он 

его настолько, что даже 
словосочетание «всякая 
…» не совсем верно отража-
ют полноту ассортимента 
выпускаемой продукции!!!

* * *
Два бизнесмена сидят 

за столом в ресторане.
— А чем ваш завод зани-

мался до перестройки? — 
спрашивает один.

— Выпускал танки.
— А теперь?

— Теперь, в результате конверсии, 
делаем детские коляски.

— Ну и как, покупают?
— Покупают, только некоторые 

мамаши привередничают, говорят, 
что ребенка через башню вытаски-
вать неудобно.

* * *
Проблема конструкторов № 1: сде-

лать по чертежу или чтобы все ра-
ботало?
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