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ВЕРИМ В ЧУДЕСА
Появление главных зимних волшебников привело в восторг воспитанников детского приюта «Серафим» —
подшефных регионального отделения Союза машиностроителей России. Мальчики и девочки в возрасте
от трех до двенадцати лет живут под крылом Серафима, пока их родные распутывают сложный клубок
житейских проблем. В приюте не пропускают ни одного праздника, устраивают для детей оригинальные
сюрпризы. В преддверии Нового года не обошлось без чуда.
с. 10 »

ЗАДАЧА В ДВА
ДЕЙСТВИЯ

ПОДРУЖИЛИСЬ
С РОБОТОМ

НОВОГОДНЯЯ
АФИША

«Пензадизельмаш» вдвое
В регионе создали 18 центров для Как провести зимние каникулы с
увеличит выпуск дизелей с. 3 » молодых инноваторов
с. 11 »
с. 4 » пользой

КО Р ОТ КО

СОБЫТИЯ

Мягко стелют
В городе Кузнецке Пензенской
области инвестор готов построить
завод по производству поролона.
Выпустить первую продукцию запланировано ровно через год — в конце
2019-го. Это будут матрасы, сконструированные по американской технологии. В региональном правительстве
намерены оказать предпринимателю всестороннюю помощь. Со своей
стороны инвестор обещает создать
высокотехнологичные рабочие места и способствовать расширению
рынка сбыта пензенской продукции.

СТАВКА НА ЭКСПОРТ
Названы лучшие экспортеры Пензенской области

Награда за верность
За многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие промышленности Пензенской области
Иван Урнев удостоен нагрудного
знака «Заслуженный работник промышленности Пензенской области».
Почетную награду ему вручил губернатор Иван Белозерцев. В октябре Иван Васильевич отпраздновал
85-летие и решил сделать перерыв
в работе. Иван Урнев является региональным представителем ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере» по Пензенской области и главным научным сотрудником
НИО «Пензенский государственный
университет».

Чистая премия
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Подвели итоги конкурса «Лучшее
благоустроенное промышленное
предприятие Пензенской области».
Оценивалось состояние прилегающей территории, внешний вид зданий и сооружений, наличие малых
архитектурных форм. Эксперты также
обращали внимание на озеленение,
парковки для автомобилей и даже
на порядок рядом с остановками общественного транспорта и обустройство пешеходного перехода. В конкурсе участвовали 13 предприятий.
У кого-то оказались самые красивые газоны, у других — собственная
спортивная площадка и комплекс
для отдыха. Призовые места распределились следующим образом:
1 место — «Маяк», 2 место — «Старт»
им. М. В. Проценко», 3 место —
«Пензадизельмаш».

Победителям и лауреатам конкурса «Лучший экспортер Пензенской области» по итогам 2017 года вручили заслуженные награды
от региональной Торгово-промышленной
палаты (ТПП).
На сегодняшний день Пензенская областная ТПП сотрудничает более чем с 370
организациями и предприятиями. Среди них проводился конкурс, главная цель
которого — стимулировать производство
продукции, ориентированной на экспорт,
увеличить объемы экспорта, повысить конкурентоспособность выпускаемых в регионе товаров.
При определении победителей и лауреатов комиссия учитывала объем и темпы
роста экспорта, долю экспортной выручки
в общем доходе компании, количество зарубежных клиентов, географию поставок.
В числе финалистов оказались представи-

тели машиностроения, производители мебели, пищевой продукции,
изделий из бумаги и картона, современной охранной сигнализации
и других отраслей.
Компанию «СтанкоМашСтрой»
отметили сразу в нескольких номинациях: «Самый динамично развивающийся экспортер» и «За активное
продвижение продукции на экспорт»
(вместе с ООО «Парафарм»). Кроме
того, «СтанкоМашСтрой» стал лауреатом как самое социально-ориентированное предприятие-экспортер.
В числе лауреатов еще одно предприятие, входящее в Пензенское региональное отделение «СоюзМаш
России» — это ООО «СВАР», которое было названо в номинации «За
развитие экспортной деятельности
в Пензенской области и продвижение продукции на экспорт».

НАША СПРАВКА
За лучший показатель по объему поставок на экспорт, а также большой ассортимент награжден индивидуальный
предприниматель Владимир Стеклянников. Победителем в номинации «Самое
социально-ориентированное предприятие-экспортер» стало ЗАО «Пензаспецавтомаш». Самыми экспортно ориентированными названы «Л-Экспорт»
и «Экспоторг». За значительный вклад
в развитие производства экспортной
продукции награждено «АГРО ЭКО». Самую обширную географию экспортных
поставок имеет «Охранная техника».

ПЕНЗЕНСКИЕ БОЙЛЕРЫ
СТАЛИ ЭКОНОМИЧНЕЕ
Конструкторы «СВАР» усовершенствовали
востребованную среди покупателей модель
бойлера. В конце года запущены в производство модернизированные водонагреватели
de luxe плоской формы. В отличие от традиционных цилиндрических моделей они компактны, идеально вписываются в интерьер
малогабаритной кухни или ванной, занимая минимум пространства.
Инженеры предприятия предложили более доступную модель плоских водонагревателей. Модернизация заключается в принципе соединения двух баков между собой,
который позволяет установить только один

нагревательный элемент. Экономическая эффективность после модернизации составила
порядка 700 рублей. При этом мощность сохранилась — вода быстро нагревается, о чем
информирует индикатор на панели управления. Слой изоляции существенно снижает
потери тепла. Объем бака рассчитан на 30,
40 и 50 литров.
Плоские водонагреватели de luxe вызвали особый интерес у дилеров. Специалисты
в сфере продаж бытовой техники отметили
не только эргономичный дизайн, но и высокие потребительские свойства и надежность изделий, которые производит «СВАР».

ГЛАВНОЕ

БЕСПРИСТРАСТНЫЕ ЦИФРЫ
Ассоциация промышленников озвучила результаты работы за 2018 год

Индексы, проценты, доли декларация об экономическом
Шаповал, председатель Ассоциации
МНЕНИЕ Олег
промышленников Пензенской области:
и темпы роста — эти показа- сотрудничестве, увеличили
тели верно и точно сообщают среднюю зарплату на девять
— Достигнутые сегодня результаты — не повод расслао состоянии региональной эко- процентов — до 36,5 тысяч рубляться. Переход на гражданскую продукцию — это сложнейномики. Они были озвучены блей.
шая задача для ОПК области, и нам надо очень постаратьна итоговом заседании АссоциОдним из значимых сося не пропустить благоприятные условия для повышения
ации промышленников Пензен- бытий в уходящем году стал
конкурентоспособности.
ской области в отделении Тор- запуск шестой бумагоделагово-промышленной палаты.
тельной машины в холдинге
Экспорт — ключевой показа- «Маяк» — вложения составиДевять промышленных
Особое внимание уделили
тель состояния российской про- ли порядка четырех миллиар- предприятий региона при- развитию международной комышленности, на него сегодня дов рублей. Объемы инвести- нимали участие в пяти го- операции. В настоящее время
ориентированы главные меха- ций в масштабные проекты сударственных программах разрабатывается программа,
низмы государственной под- «Пензадизельмаш», «Станко- на общую сумму более 700 призванная обеспечить конкудержки. Губернатор Иван Бело- МашСтрой», «ПКТБА», «Фом- миллионов рублей.
рентоспособность отечествензерцев призвал руководителей Лайн» «МастерПак», «ВикИнГоворя о задачах на буду- ной продукции за рубежом.
предприятий как можно актив- вест» и других оцениваются щее, министр промышленно- Ее финансовые механизнее участвовать в инвестицион- от 150 миллионов до 1,5 мил- сти, транспорта и инноваци- мы направлены на увеличеных проектах,
онной политики ние экспорта. Для получения
делать упор
ПО ИНДЕКСУ ПРОМЫШЛЕННОГО Пензенской обла- средств необходимо состана техническое
сти Михаил Тор- вить соответствующую региПРОИЗВОДСТВА ПЕНЗЕНСКАЯ
перевооружегашин напомнил ональную программу. Расчет
ние и повыо необходимости по машиностроению будет
ОБЛАСТЬ ОПЕРЕДИЛА ТАТАРСТАН,
шать качество
выполнять май- примерно такой: если предПЕРМСКИЙ КРАЙ, ОРЕНБУРГСКУЮ
выпускаемых
ские указы пре- приятие за пять лет увеличит
И САМАРСКУЮ ОБЛАСТИ
товаров.
зидента и уве- объем выручки от экспорта
— По итоличивать долю на 100 миллионов рублей, оно
гам десяти месяцев 2018 года лиарда рублей каждый.
гражданской продукции в об- может претендовать на полуиндекс промышленного проИз фонда развития про- щем объеме производства обо- чение порядка 20 миллионов
изводства вырос и составил мышленности Пензенской об- ронных предприятий.
для проведения научно-иссле103 процента, мы опередили ласти за год освоено сто милУ ряда пензенских пред- довательских работ или на запо этому показателю Татарстан, лионов рублей в виде льготных приятий показатели уже выше работную плату.
Пермский край, Оренбургскую кредитов для предприятий, установленных. Так, на «ППО
Губернатор поручил специи Самарскую области, — отме- участвующих в импортозаме- ЭВТ им. В. А. Ревунова» объ- алистам регионального пратил глава региона. — Успехи щении. Средства на эти цели ем гражданской продукции вительства в ближайшее врепромышленности невозмож- предусмотрены и в бюджете превысил 43 процента вместо мя подключиться к изучению
ны без достойной заработной на 2019 год, но планируется из- обозначенных 19 процентов. предлагаемой программы, чтоплаты, без создания особых ус- менить схему финансовой по- У производственного объеди- бы помочь местным предприловий для работников. Пред- мощи путем субсидирования нения «Старт» им. М. В. Про- ятиям.
Наталья Шлихтер
приятия, с которыми подписана процентной ставки.
ценко» — 35,3 процента.
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АКТУАЛЬНО

С УДВОЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ
«Пензадизельмаш» планирует вдвое увеличить выпуск дизелей
Сегодня это крупное, специализированное предприятие
по производству дизелей и турбокомпрессоров, а также комплектующих узлов для дизелестроительных заводов, которое
входит в «Трансмашхолдинг».
В ноябре предприятие получило льготный заем на приобретение оборудования для
развития производства и ремонта дизельных двигателей.
Это почти 155 миллионов рублей под один процент годовых
сроком на пять лет. Средства
предоставлены по программе
лизинговых проектов от Фонда развития промышленности.
До 2020 года в модернизацию производства будет вложено более 570 миллионов рублей.
В результате «Пензадизельмаш» планирует вдвое увеличить производство дизельных
двигателей, на 2019 год намечен выпуск порядка 250 единиц.

На первом этапе модернизация осуществляется за счет
приобретения нового оборудования и реконструкции
производственных площадей
с созданием поточных линий
сборки. Ключевая задача второго этапа — увеличить производственные мощности по ремонту дизелей через создание
специализированных участков
разборки и сборки двигателей,

ремонта комплектующих. Программа технического перевооружения позволит перейти
на технологии, соответствующие мировым стандартам.
На «Пензадизельмаш» состоялось выездное заседание
Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники». Специалисты рассмотрели
вопросы качества поставляемо-

УЗБЕКИСТАН ПОД ОХРАНОЙ
Представители кластера «Безопасность»
посетили имиджевые выставки
В ноябре в Ташкенте проходила Международная выставка «Охрана и безопасность».
Пензенскую область на ней представляли четыре предприятия приборостроительного кластера «Безопасность»: «Центр
специальных инженерных сооружений»,
«Юмирс», «Охранная техника» и «Умные
технологии». Их участие было организовано Торгово-промышленной палатой и региональным правительством. Делегацию
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возглавлял заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий
Беспалов.
Экспозиция пензенцев обратила на себя
внимание специалистов по безопасности
различных ведомств Узбекистана. Параллельно с выставкой принимающая сторона организовала дополнительные деловые
встречи с узбекскими пограничниками, газовиками и железнодорожниками, на которых были достигнуты договорённости
о поставках оборудования и совместном
проектировании систем охраны и физической защиты государственной границы,
объектов газовой промышленности и железных дорог Узбекистана. Следует отметить, что за последние три года пензенские
промышленники поставляли и устанавливали охранные системы на четырёх крупных объектах республики.
К слову, на Первом Форуме межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией,
который состоялся в октябре в Ташкенте,
когда встречались президенты двух стран —

го на железную дорогу тягового подвижного состава, внедрения международных стандартов
в железнодорожной промышленности, а также обсудили
меры, направленные на повышение надежности, качества
сервисного обслуживания и ремонта локомотивов.
Генеральный директор «Пензадизельмаша» Михаил Скуратко отметил, что масштабная
реконструкция производства,
а также программа технического перевооружения позволят выйти на качественно новый уровень. В ближайших
планах не только выпуск комплектующих для маневровых
тепловозов, но и производство дизельных генераторов
для энергетической, нефтегазодобывающей, металлургической отраслей промышленности, а также для морских
и речных судов.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, были
развернуты экспозиции восьми российских
регионов, в том числе Пензенской области.
В ходе ознакомления с продукцией пензенских промышленных предприятий узбекская сторона выразила заинтересованность в оснащении железнодорожных
переездов противотаранными устройствами. В рамках деловой миссии также было
достигнуто соглашение о локализации части производства Центра специальных инженерных сооружений в Узбекистане.
Региональную делегацию возглавлял
председатель правительства Пензенской
области Николай Симонов.

АКТУАЛЬНО

ВОЗОБНОВИЛИ СВЯЗИ
Представители «СтанкоМашСтроя» посетили Ригу
Компания «СтанкоМашСтрой» приняла участие в одной из крупнейших в Балтии
выставок машиностроения,
металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники, производственных
материалов, инструментов
и новых технологий, которая
проходила в Риге (Латвия).

БА ЛТИЙСКИЙ ВОЗДУХ

рудования пользуется наибольшим спросом у производителей
и дилеров стран Прибалтики.
Доля экспорта в этот регион составляет 35 процентов от общего
объема всех зарубежных поставок металлообрабатывающего оборудования производства
«СтанкоМашСтрой».

ОФИЦИА ЛЬНО
О ГЛАВНОМ

Основная цель выставки
Развитие внешнеэкономиче«Tech Industry 2018» — содей- ской деятельности в компании
ствие развитию производства, «СтанкоМашСтрой» является
международных связей и пря- одним из основных направлемого сотрудничества между лат- ний работы предприятия. Доля тора Департамента станкостровийскими и зарубежными пред- экспорта в общем объеме про- ения и инвестиционного машиприятиями.
изводства составляет 15 про- ностроения Михаила Иванова.
В этом году «Tech Industry центов. Токарное оборудоваНа совещании обсуждались
2018» объединила крупней- ние сегодня экспортируются вопросы поддержки экспортно
ших мировых производителей в Германию, страны Прибал- ориентированных предприяиз Прибалтики, Финляндии, тики, Ирландию, Монголию, тий на государственном уровне,
Польши, Швеактуальные проции, Германии,
блемы, с котоДОЛЯ ЭКСПОРТА В ОБЩЕМ
Австрии, Итарыми приходитОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА
лии, Словении,
ся сталкиваться
«СТАНКОМАШСТРОЯ»
Турции, Тайвакомпаниям,атакня, России и друже возможные
СОСТАВЛЯЕТ 15 ПРОЦЕНТОВ.
проекты, обегих стран. В выставочном центре на Кипсале Венгрию, Италию, страны СНГ. спечивающие увеличение проболее 270 предприятий предГенеральный директор мышленного экспорта, в том
«СтанкоМашСтроя» Олег Ко- числе на условиях государставили свою продукцию.
«СтанкоМашСтрой» презен- четков приняли участие в со- ственно-частного партнерства
товал на выставке в Риге универ- вещании по вопросу развития и при предоставлении мер госальный токарно-винторезный экспорта в станкоинструмен- споддержки. От представитестанок серии СТ16к20 собствен- тальной отрасли, которое состо- лей промышленных предприного производства. Данный вид ялось в Минпромторге России ятий прозвучали предложения
металлообрабатывающего обо- под председательством дирек- по желаемым способам под-

держки, по внесению изменений в нормативно-правовые
документы на субсидирование затрат по экспортной деятельности.

ВНУ ТРЕННИЕ
ПОТРЕБНОСТИ
Потребность в новом станкостроительном оборудовании
испытывают и российские регионы.
В начале декабря в Казани прошли сразу два крупных
промышленных форума — 18-я
международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка.
Казань» и 13-я специализированная выставка «TechnoСварка». В них принимали участие
более 160 компаний из 14 стран
мира.
Осматривая стенды участников выставки, президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов обратил внимание на токарное оборудование
производства «СтанкоМашСтрой». Компания является
постоянным участником промышленных форумов в Казани. На выставке было представлено высококачественное
оборудование — токарный обрабатывающий центр СТ25.
Рустам Минниханов заинтересовался токарными станками пензенского предприятия и высоко оценил качество
металлообрабатывающего
оборудования.
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СОБЫТИЯ

«ПРОГРЕСС» В ПЕНЗЕ

В регионе появился 18-й центр инновационного творчества для школьников

7 декабря на базе школы № 64 в Пензе открылся
новый центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Площадка
для технической деятельности получила название
«Прогресс».
ЦМИТ оборудован по последнему слову техники.
В распоряжение ребят передали мощные компьютеры, высокотехнологичные
3D-принтеры, лазерные

станки. Такая оснащенность
позволит юным инноваторам заниматься робототехникой, конструированием,
прототипированием, разрабатывать новые устройства,
производить их прототипы
с помощью опытных и квалифицированных инженеров и конструкторов.
Торжественную церемонию открытия посетили члены Пензенского регионального отделения

Союза машиностроителей России: зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов,
министр промышленности, транспорта и инновационной политики региона Михаил Торгашин
и помощник заместителя генерального директора «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» Елена Панина.
— Хочу пожелать, чтобы
здесь кипела жизнь, что-

бы было как можно больше детей, чтобы они получали творческие навыки
и компетенции, и это позволило бы им в жизни
стать успешными и предприимчивыми, — обратился к собравшимся Валерий
Беспалов.
Гостям ЦМИТ продемонстрировали процесс создания миниатюрной копии
Эйфелевой башни с помощью 3D-принтера.

НАША СПРАВКА
ЦМИТ создаются при поддержке минэкономразвития РФ
и правительства Пензенской области. Они представляют
собой комплексы для осуществления деятельности школьников и студентов в сфере высоких технологий. Такой формат позволяет обеспечить молодежи доступ к современному оборудованию цифрового производства. На практике
стало возможным реализовать технологическую цепочку
от идеи до ее вещественной реализации. Технологический
процесс проходит все стадии от возникновения идеи, ее
опытной проверки, создания макетного образца, изготовления прототипа и коммерциализации.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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Пензенские студенты
стали лучшими на межрегиональных соревнованиях
университетов по автоматизации и робототехнике.
Интеллектуальные состязания состоялись на базе
института электронной
техники и машино-

строения Саратовского
государственного технологического университета имени Ю. А. Гагарина. Они носили название
«Промышленная автоматизация и робототехника.
Промышленный интернет вещей» и проводились

в четвертый раз. В этом
году в них приняли участие
студенты и магистры политехнического института
Пензенского государственного университета, обучающиеся на базовой кафедре «Автоматизированные
системы безопасности»
при «ЦеСИС НИКИРЭТ».
Пензенская команда за-

няла первое место в номинации «Проектирование в среде КОМПАС 3D,
САПР». В личном зачете представитель ПГУ Павел Косяков стал вторым.
В номинации «Конфигурирование системы противопожарной сигнализации,
САПР» пензенец Иван Соснин занял третье место.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

МЕСЯЦ СО «ЗВЕЗДОЙ»

Завершился отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады
Ровно месяц длился отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда». В нашем регионе
по традиции ее организатором стал Пензенский государственный технологический
университет (ПензГТУ). В этом
году к участию в интеллектуальном турнире привлекли
учащихся из 42 образовательных организаций Пензы и Заречного. Свои знания продемонстрировали более четырех
тысяч школьников. Олимпиада проводилась по восьми направлениям.
— Большинство участников традиционно выбрали
русский язык (1351 человек),
естественные науки (1066 человек) и обществознание (892
человек), — говорит руководитель Центра маркетинга и профориентации ПензГТУ Павел
Желтов. — Объяснение этому простое. Именно эти дис-

циплины ребята выбирают
чаще всего для ЕГЭ, а победа
или призовое место позволяет им претендовать на стобалльный результат или принесет
дополнительные баллы в счет
индивидуальных достижений
при поступлении в вуз.
При этом неуклонно растет
число желающих проверить
себя по направлению, имею-

щему прямое отношение к инженерным наукам — «Техника
и технологии». В отборочном
туре нужно было решить пять
задач общего профиля. На заключительном этапе придется столкнуться с более узкими
направлениями: «Машиностроение», «Техника и технологии кораблестроения
и водного транспорта», «Тех-

ника и технологии наземного транспорта», «Авиационная и ракетно-космическая
техника», «Технологии материалов», «Ядерная энергетика и технологии».
Пензенское региональное
отделение «СоюзМаш России» активно поддерживает
проект. По словам президента Союза машиностроителей России Сергея Чемезова,
олимпиада «Звезда» помогает
выявить наиболее одаренных
школьников и направить их
технические таланты в нужное русло. В будущем именно эти ребята станут основой
инженерной элиты страны, будут двигать промышленность
вперед.
Результаты отборочного
этапа станут известны после
зимних каникул. В феврале
и марте призеры и победители встретятся в ПензГТУ на заключительном этапе.

ФАКУЛЬТАТИВ ЗА РУБЕЖОМ

ПензГТУ познакомил иностранных школьников с российской наукой

Узбекистан и Израиль стали первыми странами, где сотрудники ПензГТУ
провели интеллектуальные турниры для
местных школьников. Подобный опыт
позволил педагогам, школьникам и их
родителям больше узнать о российском
образовании.
Инициатором проекта «Проведение
интеллектуальных игр по теме достиже-

ний российской науки»
выступило Федеральное
агентство по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Мероприятия проходили на базе Российского культурного центра
в Израиле и на площадке школы Smart School в Узбекистане.
— Мы пригласили опытных педагогов и ведущих ученых. Поэтому наших
партнеров за рубежом ждали интересные научно-популярные лекции из естественных наук, интеллектуальные игры
и, конечно, приятные бонусы для успешной учебы, — говорит координатор мероприятий, доцент кафедры «Биотехнология

и техносферная безопасность» ПензГТУ
Анна Коростелева.
Одной из центральных тем обсуждения стали проблемы экологии.
— Для нас важно донести до молодого
поколения, что у человечества одна глобальная задача — сохранить нашу прекрасную планету, — продолжает разговор
доктор биологических наук, профессор,
известный ученый в области почвоведения и экологии Сания Ефремова. — Достижения российских ученых, о которых
мы говорили со школьниками, их научные открытия предоставляют широкие
возможности для решения этой задачи.
В первую очередь проект рассчитан
на образовательные организации, реализующие программы основного и дополнительного образования, в том числе, на русском языке, но организаторы
из ПензГТУ готовы расширить программу встреч.

ОТ РЕДАКЦИИ Уточняем, в № 9-10 газеты «Машиностроитель 58» в материале «В главной роли — слесарь, токарь и фрезеровщик» размер премии победителям конкурса мастерства среди представителей рабочих профессии ПО «Старт» составил от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от присужденного места.
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Добровольцы
не подвели
На «Электроприборе» отметили работу пожарной дружины.
5 декабря в России отметили
День добровольца (волонтера).
По этому случаю на производственном объединении «Электроприбор» состоялось торжественное мероприятие, где ГУ
МЧС России по Пензенской области отметило добровольную
пожарную дружину, созданную
на заводе.
В нее входят 25 ответственных
и исполнительных сотрудников:
рабочие, инженеры, служащие,
представители дежурных служб.
В их обязанности входит обеспечение пожарной безопасности,
поддержание в рабочем состоянии средств обнаружения и тушения пожаров, в том числе, в вечернее и ночное время.
Начальник РЭС 217 производства Евгений Зобов, по представлению руководителя отдела ГО
ЧС завода, был награжден Почетной грамотой. Евгений Зобов входит в состав поста радиационного и химического наблюдения.
На него возложена обязанность
обеспечивать пожарную безопасность и контроль за работой автоматических систем пожаротушения и сигнализации в одном
из корпусов предприятия. Евгений хорошо знает свой участок
работы, своевременно и грамотно реагирует на несанкционированные срабатывания оборудования пожаротушения, а самое
главное — самостоятельно принимает меры для выявления
и устранения неисправностей.
И. Сидорова,
ПО «Электроприбор»
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ИНЖЕНЕРЫ ГОДА
Минпром провел конкурс профмастерства
среди инженерных профессий

Антон Казбаев
Победителей выбрали
в трех номинациях: лучшим
инженером-механиком признан сотрудник АО ФНПЦ «ПО
«Старт» им. М. В. Проценко»
Алексей Николотов, лучшим
программистом — Антон Казбаев из «НПП «Рубин», а среди инженеров-электроников
первенствовал представитель
АО «НИИФИ» Николай Ульянин. Оценивались профессиональные достижения, наличие научных публикаций,
использование объектов интеллектуальной собственности, научно-технический уровень и экономический эффект
от работ.
— Антон Казбаев — молодой, грамотный, творчески мыслящий специалист.
С 2012 года является ведущим
разработчиком программного комплекса «Автоматизированная информационная система — 14М». Это был очень
ответственный заказ министерства экономики Московской области, с которым он
прекрасно справился. За три
года он обучил более 150 московских специалистов рабо-

те в системе, — рассказывает
о своем подчиненном директор Центра специальных систем «НПП «Рубин» Алексей
Сафронов.
Это автоматизированный
документооборот в сфере мобилизации. По оценкам заказчика и пользователей, его
введение в эксплуатацию повысило качество, сократило
сроки и уменьшило трудоемкость разработки документов.
— Конкурсная комиссия задала мне более 20 воЕвгений Цибизов

просов. Это говорит об актуальности выбранной темы.
У других конкурсантов работы были связаны с Web-технологиями, и только мое выступление касалось решения
проблем создания телекоммуникационного программного обеспечения, — пояснил
победитель.
Призовое место на конкурсе занял представитель еще
одного предприятия из состава пензенского отделения
«СоюзМаш России». Инженер
по организации эксплуатации
и ремонту отдела главного механика «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» Евгений Цибизов стал
третьим в номинации «Инженер-механик». Молодой
специалист предложил прибор, который позволит повысить урожайность сахарной
свеклы. Над проектом он работал пять лет. Кроме этого,
Евгений Цибизов стал претендентом на полмиллиона рублей, так как прошел в финал
молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК».
По его итогам авторы 15 лучших проектов получат гранты из средств федерального
бюджета.
Е. Соболева,
«НПП «Рубин»,
А. Рехачева,
«ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»

ВСЕХ ПОДТЯНУЛИ
Команда «Радиозавода» завоевала кубок
России по перетягиванию каната

9 декабря во дворец спорта «Буртасы» съехались спортсмены из 13 регионов страны — Республики Дагестан, Иркутской, Свердловской, Тверской, Московской
и других областей. Здесь состоялся кубок
России по перетягиванию каната.
Представители «Радиозавода» выступали во всех трех категориях — среди
мужских, женских и смешанных команд.

В каждой из них они показали отличные
результаты.
Первый выход женской заводской команды подтвердил, что усердные тренировки не прошли даром. По итогам всех
схваток девушки набрали 10 баллов, такой же результат был у дагестанской команды. Но победа досталась пензячкам, так
как общий вес нашей команды был на 48 кг

«ГРАБИТЕЛИ»
ВЗЯЛИ СЕРЕБРО

Пейнтбольная команда «Robbers» пензенского
«Радиозавода» стала второй на Кубке России

«Robbers» уже не первый
раз попадает в финал турнира.
В прошлом году «грабители»
заняли пятое место из двадцати. Чтобы достойно выступить
в новом сезоне, спортсмены
проводили изнурительные тренировки. Результат не заставил
себя ждать. В Приволжском федеральном округе они дважды
завоевали первые места.
— Большой удачей для нас
стала работа с московским наставником Владимиром Налитовым, в пейнтбольном мире

известным как
Volf. Профессионал в своем деле,
сильный тактик,
он показал нам,
как можно навязать противнику свою игру, —
говорит капитан
команды Максим Калашнов.
Команда пробилась в финал без поражений. Все игры
прошли «в одни ворота»,
но в заключительной схватке
пензенцы не смогли остановить команду из Иваново, эта
игра завершилась со счетом
1:2 не в нашу пользу. В итоге
заслуженное «серебро» в руках заводчан из Пензы. Они
официально перешли в третий дивизион и готовятся покорить его.
Екатерина Бурлакова,
«Радиозавод»

ДОСУГ ЗАВОДЧАН
меньше, чем у спортсменок из Дагестана.
Мужская команда в весовой категории
до 720 кг заняла второе место, серьезное
сопротивление они встретили от конкурентов из Самары.
Смешанная команда показала очень хорошую технику.
— Мы серьезно готовились ко встрече с соперниками из Питера. Мы хорошо
их знаем. Раньше нам приходилось выходить против них, было ощущение, словно
мы стену пытаемся сдвинуть. На этот раз
нам работалось легче, чем тянем на тренировочных спаррингах, — пояснил капитан
смешанной команды, которая не оставила шансов другим и одержала уверенную
победу.
В ближайших планах у заводчан поехать на чемпионат России по перетягиванию каната, который пройдет весной будущего года.
— Мы не остановимся на достигнутом,
постоянное развитие помогает двигаться
вперед. Мы к этому очень стремимся и постоянно вносим коррективы в свою работу, чтобы показывать достойные результаты, — говорит тренер Владимир Мусатов.
Екатерина Бурлакова,
«Радиозавод»

СДЕЛАЛ ДУБЛЬ
Инженер из ПНИЭИ завоевал крупный
денежный приз на ринге
В «Лужниках» состоялся
финал абсолютного чемпионата по боксу и силе удара
«Ударная десятка». Это единственный в России проект, где
на ринге встречаются непрофессиональные боксеры —
работники промышленных
предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростех». В этом
году было проведено 40 соревнований в 20 городах страны.
В них приняли участие более
12 тысяч человек, из них 200
выступили на ринге, остальные соревновались в силе
удара. Общий результат всех
участников региональных этапов по силе удара превысил
1,7 тысячи тонн.
Пензу на боксерском турнире представлял Илья Маслов, инженер службы качества
Пензенского научно-исследовательского электротехнического института. В четвертьфинале пензенец бился

с соперником из Москвы, затем победил в полуфинальном поединке уфимца и вышел на решающую схватку
против еще одного представителя столицы. Этот бой был
признан самым техничным.
Илья Маслов набрал на очко
больше и выиграл финал.
Согласно условиям проведения боксерского турнира,
победитель стал обладателем
денежного приза в сто тысяч рублей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом — прекрасным, всеми любимым праздником, наполненным
светом надежд и чудесным настроением, от которого всегда ждут добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!
Свершения наших замечательных
тружеников в уходящем году — а их было
немало — открывают перед нами новые
перспективы, позволяют ставить перед собой еще более масштабные задачи.

Верю, что год наступающий продолжит эстафету созидания, позволит
укрепить могущество и славу нашей великой Родины, станет временем успешных начинаний и радостных событий.
Дорогие земляки! Пусть Новый
2019 год принесет в каждый дом благополучие, счастье, согласие и любовь.
Пусть ожидания и мечты станут реальностью, а стремления — достижениями!
С праздником!
Губернатор Пензенской области
И. А. Белозерцев

Уважаемые работники машиностроительного комплекса!
От имени коллектива Минпрома поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год стал для нас довольно
удачным. Мы справились с поставленными задачами — и это итог общего дела,
напряженного труда каждого.
Уверен, что в наступающем 2019 году
благодаря самоотверженному труду,
творческому поиску, грамотным управленческим решениям мы добьемся новых
производственных успехов, выполним при-

нятые обязательства, внесем достойный
вклад в благополучие Пензенской области.
Пусть Новый год станет годом серьезных профессиональных достижений и годом простых человеческих радостей, веселых улыбок, сердечной теплоты.
Желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья, прекрасного настроения, благополучия, новых трудовых успехов!
Министр промышленности,
транспорта и инновационной
политики Пензенской области
М. Н. Торгашин

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть он войдёт в ваши дома с верой
в добро, с надеждой на мир и благополучие,
пусть принесёт счастье, подарит энергию,
оптимизм и хорошее настроение! Новый
год — самый светлый, семейный праздник.
Под бой курантов всплывают в памяти яркие моменты уходящего года. Он был соткан
из множества знаменательных событий
и будней, оставив свой след в нашей жизни.
2018-й можно назвать годом активной реализации проектов и программ, годом новых
свершений, потребовавших большой лич-

ной ответственности от каждого из нас.
Пусть грядущий год будет успешным,
наполненным новыми идеями и профессиональными победами. Пусть крепнет вера
в себя, в свои силы и возможности. Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, творческих планов, удачи и процветания!
Председатель Пензенского
регионального отделения
Союза машиностроителей России,
генеральный директор АО «ППО
ЭВТ им. В.А. Ревунова»
А. Н. Слугин

ДОСУГ ЗАВОДЧАН

Как провести
новогодние праздники
Затяжные выходные не на пользу здоровью, если неправильно распорядиться
свободным временем. Не будем засиживаться за столом и лежать перед
телевизором. Одевайтесь по погоде и вперед — гулять по родному городу.
Благо, в дни новогодних каникул есть, на что посмотреть и чем заняться.
Где сделать селфи?
Сквер Лермонтова — светящиеся ласточки.
Улица Московская — звездное небо, цифры 2019.
Фонтанная площадь — снежные и ледовые скульптуры.
Площадь Ленина — главная городская елка.
Кстати, пензенская елка вошла в ТОП‑10 самых
высоких и красивых елок страны. Ее высота 25 метров,
а диаметр у основания — пять метров.

Время работы приемной Деда Мороза:
16–30 декабря,
1–6 января,
8–12 января.

с 17 до 18 часов

13 января в 15 часов закрытие новогодней кампании
с участием гильдии Дедов Морозов.
Кстати, 3 января на Фонтанной площади состоится
шествие Дедов Морозов. Приглашаются все желающие!

Где застать Деда Мороза?
На площади Ленина напротив главной елки появился
домик Деда Мороза. Здесь он будет вести прием
каждый день, слушать стихи и дарить подарки.

Где размяться?
Бесплатные катки будут
работать по адресам:
Фонтанная площадь
(Московская, 39);
набережная Города Спутник;

Ладожская, 131;
проспект Строителей, 45;

Бесплатный мастер-класс
по катанию на коньках
проведут на Фонтанной площади
30 декабря, 3 и 7 января с 10 до 12 часов.

микрорайон Заря.

Ворошилова, 9;

Веселые старты будут
на площади Ленина
2,5 8, 12 января с 15 по 17 часов.

Показательные занятия
по скандинавской ходьбе
состоятся на площади Ленина
4, 6 и 13 января с 15 до 17 часов.

Массовые соревнования
по перетягиванию каната, гиревому спорту
и армрестлингу, дартсу пройдут на площади Ленина

3, 7 и 13 января с 15 по 17 часов

В Пензе будут подготовлены
30 хоккейных коробок.
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РАЗНОЕ

АНЕКДОТЫ
Разговор двух блондинок.
— Представляешь! Говорят, что
этот Новый год выпадет на пятницу!
— Да-а! Только бы не на тринадцатое!
***
Жена обращается к мужу: — Дорогой, у нашей соседки точно такая же
шуба, как у меня! — Ты что? Хочешь
купить себе другую?! — Уверяю тебя,
это обойдется дешевле, чем переезд
на новую квартиру.
***
— Ты бы хотел работать четыре
дня в неделю? — Нет. — Почему? —
Я и за понедельник страшно устаю.

***
Приходит девушка устраиваться на работу. — Я работаю на компьютере и печатаю 1200 ударов в минуту.
Все сотрудники в изумлении: — Какая скорость! А потом тихонько в сторону добавляет: — Но такая ерунда
получается!
***
— В спортзал по понедельникам не хожу.
— А почему?
— Понимаешь, многие люди
по понедельникам начинают новую

жизнь, поэтому я прихожу во вторник — новая жизнь у них уже закончилась и в зале пусто.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ?
Канун Нового года — идеальное время, чтобы вспоминать самые счастливые
моменты прошлого и строить планы на будущее. Что нас ждет впереди, какие
сюрпризы готовит 2019 год? Ответ на этот вопрос знают разве что звезды.

Овны могут быть уверены в своих силах: с точки зрения уда- Весы,
чи в работе или бизнесе год им сулит большое будущее. Правда, успех не придет сразу, это нужно учитывать и набраться
терпения. Зато уже в конце лета можно будет вкусить плоды
своего упорного, а для кого-то даже долгого труда.

2019 год — не лучшее время, чтобы брать или давать в долг. Стабильности в финансовом плане не стоит
ожидать, поскольку расходы порой будут в значительной мере
превышать ваши доходы. Лучшим результатом ваших вложений будет здоровье.

Тельцы, вас ожидают стабильные заработки. Но они не смо- Скорпионы, весной нужно позаботиться о выгодном кагут до конца удовлетворить своего хозяина, если не будут выгодно вложены в прибыльное дело до середины весны. Старайтесь
не одалживать деньги, даже самым хорошим знакомым — возможен крупный скандал на почве бизнеса.

питаловложении, но прежде накопить нужную сумму и рассчитаться с долгами. Не лишним будет получить совет о грамотном вложении средств и правильном ведении бизнеса
у знающего человека. Год обещает радовать доходами.

Близнецы, как специалисты вы будете нужны всем и бук- Стрельцы, появление непредвиденных расходов может навально одновременно. Вам придется разрываться между срочными и очень срочными задачами. не слишком полагайтесь
в рабочих процессах на коллег. Ваша активность с большой вероятностью вызовет у некоторых зависть.

прочь отбить желание зарабатывать самостоятельно. Четко
записывайте все то, на что вы тратите деньги и не доверяйте их незнакомым людям. Карьера 2019 года принесет много
приятных моментов и удовлетворение от вложенного труда.

Раки, в начале зимы смело вкладывайте деньги в задуманное, Козероги, нужно изменить отношение к тем людям, с коно лучшим вариантом станет приобретение собственной недвижимости. Самые удачные периоды для начала бизнеса — весна
и лето. Не упустите шанс пополнить свой семейный бюджет.

Львы, не поддавайтесь эмоциональному импульсу и не совер-

шайте безумных финансовых поступков, о которых вы в скором
времени пожалеете. Зимой и весной вас ожидают крупные траты и расходы, зато к концу года вы сможете в двойном размере возвратить потраченные средства.

Девы, на служебном поприще звезды не обещают вам боль-

шого успеха. Надежно укрепить материальную базу помогут
выгодные проекты, хотя они не гарантируют мгновенного дохода. Весной приток будет наиболее сильным, к нему нужно быть
готовым — избавиться от различной хандры и нервозности.
Издается ООО «СВАР»
440039, г. Пенза, улица Гагарина, 13
тел. 8 (8412) 35-96-60, факс: 8 (8412) 49-54-44
E-mail: office@ppoevt.ru,
ok_p@ppoevt.ru, shlihter@ppoevt.ru
при поддержке Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России
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Редакция:
440039, г. Пенза,
улица Гагарина, 13 тел.
8 (8412) 35 - 95 - 92,
shlihter@ppoevt.ru

торыми вы ведете бизнес. Проработанная стратегия не даст
вам гарантии того, что коллеги к вам будут относиться дружелюбно. Для тех, кто собирался поменять место работы,
весна является самым благоприятным периодом.

Водолеи, ваш финансовый план будет как никогда успешен.
Вы сможете привлечь в свой проект нужных людей. Будьте открыты со своими партнерами и коллегами и не пытайтесь их
обвести вокруг пальца. Расходы будут покрывать нужды в разумном количестве, если сумеете их жестко контролировать.
Рыбы, не расстраивайтесь и не переживайте по пустякам.
Настраивайтесь на правильные действия и профессионализм
в работе. Друзья вовремя поддержат вас в конце года и предложат материальную помощь. Лучшее время для творческих
начинаний — середина весны.
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