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ВИЦЕ-МИСС ЖИВЕТ В ПЕНЗЕВИЦЕ-МИСС ЖИВЕТ В ПЕНЗЕ
Корреспонденту 
«Машиностроителя» Анне 
Рехачевой присвоили титул  
на конкурсе красоты    С. 5

ФОРУМ «АРМИЯ-2020»ФОРУМ «АРМИЯ-2020»
Около 28 тысяч образцов 
техники представили российские 
предприятия, в том числе  
и пензенские   С. 6 »

ВЕРНУЛИСЬ В СПОРТВЕРНУЛИСЬ В СПОРТ
День физкультурника прошел 
в оффлайн-формате  
и собрал сотни участников  
и болельщиков   С. 9 »

В КИНО – КАК В ЖИЗНИ
Снятый в Пензе фильм признан лучшим на всероссийском конкурсе «Священные страницы войны». 
Он посвящен 75-летию Победы и рассказывает о тяжелых буднях в тылу. В Пензе размещались 
десятки заводов, которые работали на нужды фронта   C. 5 »



Продукция пензенского 
завода востребована в уни-
кальном российском проек-
те нефтедобывающей отрас-
ли. На Западно- Мессояхском 
участке недр ввели в эксплу-
атацию подземное газовое 
хранилище. Решение закачи-
вать попутный нефтяной газ 

с одного нефтеносного ме-
сторождения в газовые пла-
сты соседнего участка является 
уникальным для нефтедобы-
вающей отрасли. Реализация 
проекта позволит повысить 
уровень рационального ис-
пользования попутного не-
фтяного газа до 95 процентов.

Для этого проекта «Пен-
зтяжпромарматура» поста-
вила необходимое оборудо-
вание — специальные краны. 
Они были изготовлены в «хо-
лодном» климатическом ис-
полнении для работы при низ-
кой температуре окружающей 
среды до –60 градусов. Под-
земные краны были выпуще-
ны с нестандартными удлини-
тельными колоннами.

6 августа состоялось торже-
ственное собрание, посвящен-
ное 45-летию со дня образова-
ния предприятия. Поздравить 
заводчан со знаменательной 
датой прибыли председатель 
правительства Пензенской об-
ласти Николай Симонов, глава 
администрации Пензы Андрей 
Лузгин, руководитель админи-

страции Октябрьского района 
Андрей Гришин.

Генеральный директор 
«Радиозавода» Олег Ратни-
ков обратился к коллекти-
ву со словами благодарно-
сти за успешный труд. В этот 
день более тысячи работников 
предприятия получили раз-
личные поощрения.

Объемы поставок на заво-
де удалось увеличить с начала 
года. А к концу отчетного пери-
ода объем товарной продукции 
составит более девяти милли-
ардов руб лей. У «Радиозавода» 
есть все основания бороться 
за звание лучшего предприя-
тия холдинга «Объединенная 
приборостроительная корпо-
рация» ГК «Ростех» и лучшего 
промышленного предприятия 
Пензенской области.

Нижнеломовский район 
по темпам роста экономи-
ки остается одним из лучших 
в Пензенской области. В августе 
градообразующие предприятия 
посетил глава региона Иван Бе-
лозерцев.

Он прибыл на электроме-
ханический завод, где недавно 
была проведена модернизация 
оборудования. Были приоб-
ретены многофункциональ-
ные станки с числовым про-
граммным управлением для 
оснащения участка автоматно- 
механического цеха № 1.

Благодаря современным 
станкам с ЧПУ появилась 
возможность осваивать но-
вые рынки, в том числе ави-
ационной промышленности. 
В этом году на предприятии 
планируют приобрести еще 
один современный токар-
ный станок.

— Для летательных аппа-
ратов мы в этом году нача-

ли делать комплектующие. 
В настоящее время сдаем 
работу заказчику, прово-
дим испытания, — рассказал 
врио генерального директо-
ра «Нижнеломовского элек-
тромеханического завода» Ан-
дрей Сапожников.

Закупленное современ-
ное оборудование позволяет 
изготавливать деталь любой 
сложности при снижении тру-
доемкости и, как следствие, 
себестоимости продукции.

Предприятие специализи-
руется на выполнении обо-
ронного заказа.

Глава областной испол-
нительной власти осмотрел 
производственный участок, 
который находится в стадии 
запуска. Он отметил новые 
возможности, которые появ-
ляются после завершения мо-
дернизации.

— Оборудование совре-
менное, заказы есть, — кон-
статировал Иван Белозерцев.

КО
РО

ТК
О МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 

ПРОИЗВОДСТВО
НЛЭМЗ осваивает новую продукцию после перевооружения

Подготовительный 
этап стартовал

СоюзМаш начал подго-
товку к очередной «Неделе 
без турникетов». Всероссий-
ская профориентационная 
акция традиционно состо-
ится в третью неделю октя-
бря. В программу вой дут все 
удачные онлайн- форматы: 
у р о к и -  п р е з е н т а ц и и , 
мастер- классы и экскурсии 
на интернет- платформах.

Весной этого года из-за 
ситуации с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции многим ре-
гионам впервые пришлось 
проводить акцию в режиме 
онлайн. Предприятия спра-
вились с поставленной за-
дачей. В процесс было вов-
лечено большое количество 
школьников и студентов. 
Им удалось познакомить-
ся с производством и пооб-
щаться с ведущими специа-
листами.

Ярмарка 
вакансий

5 августа на Юбилейной 
площади Пензы состоялась 
первая в этом году ярмар-
ка вакансий. В ней приняли 
участие около 90 предпри-
ятий. Количество граждан, 
стоящих на  учете в  цен-
трах занятости, увеличи-
лось. На сегодняшний день 
в Пензенской области име-
ется 13,5 тысячи вакансий. 
В числе крупных компаний 
машиностроительной отрас-
ли активную работу по по-
иску квалифицированных 
специалистов вели пред-
приятия, входящие в Союз 
машиностроителей России.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПТПА приняло участие в уникальном проекте

Пензенский «Радиозавод» отпраздновал 45-летие
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21 августа «ПО «Электро-
прибор» посетил замести-
тель председателя правитель-
ства Российской Федерации 
по вопросам цифровой эко-
номики и инновациям, связи, 
СМИ, а также культуры, туриз-
ма и спорта Дмитрий Черны-
шенко и официальные лица 
региона.

На сегодня «ПО «Электро-
прибор» является одним из ве-
дущих предприятий России 
по изготовлению и поставке 
средств телекоммуникации 
и связи специального назна-
чения, которые обеспечивают 
надежную криптографическую 
защиту конфиденциальной ре-
чевой, документальной, гра-
фической информации и при-
меняются на стационарных 
и подвижных аппаратах, даже 
на самолетах, космических ап-
паратах, подводных лодках.

Помимо этого на заводе 
уделяют большое внимание 
изготовлению гражданской 
продукции, среди нее IP-те-
лефоны, одноплатные ЭВМ, 
цифровые приставки.

В этом году на «Электро-
приборе» проведены испы-
тания и получен сертификат 
на изготовление фрезерно- 
гравировального станка с ЧПУ, 
спроектированы и изготовле-
ны ружья для подводной охоты 
трех новых модификаций, на-
чаты опытно- конструкторские 
работы по приборам учета 
электроэнергии.

В июле с опережением гра-
фика на предприятии был 
введен в эксплуатацию но-
вый производственный кор-
пус, построенный в рамках 
федеральной целевой про-
граммы. Его открытие позво-
лило существенно увеличить 

объемы выпускаемой продук-
ции и обеспечить качествен-
но новый уровень производ-
ства подвижных пунктов 
управления.

Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко обратил внима-
ние на высокий уровень циф-
ровой зрелости завода, зна-

чительная часть процессов 
принятия решений здесь ав-
томатизирована. Он поручил 
проанализировать внедрен-
ные на «Электроприборе» 
проекты и по возможности 
их масштабировать.

Ирина Сидорова,
ПО «Электроприбор»

Итоги первого полугодия 
подвели на заседании Ассо-
циации промышленников 
Пензенской области, которое 
на этот раз состоялось на про-
изводственной площадке «Це-
СИС НИКИРЭТ».

— Несмотря на сложности, 
связанные с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции, Пензенская область 

продолжает развиваться, идти 
вперед. Хочу поблагодарить 
руководителей предприятий 
за то, что они обеспечили со-
блюдение санитарных норм, 
организовали безопасные ус-
ловия труда, — отметил на за-
седании глава региона Иван 
Белозерцев.

В этом году в промышлен-
ном комплексе Пензенской 

области реализуется 23 ин-
вестпроекта на сумму око-
ло пяти миллиардов руб лей, 
планируется создать поряд-
ка 600 рабочих мест. В числе 
наиболее крупных инвести-
ционных проектов, которые 
должны быть завершены 
в этом году, ввод в эксплуа-
тацию завода по производству 
матрасов в Кузнецке, ввод цеха 
на «Станкомашстрое», модер-
низация мебельного произ-
водства компании «Лером» 
и запуск производства инду-
стриального домостроения 
компании «Жилстрой».

О результатах работы в пер-
вом полугодии «Пензенского 
производственного объеди-
нения электронной вычис-
лительной техники имени 
В. А. Ревунова» рассказал ге-
неральный директор предпри-
ятия, председатель Пензенско-
го регионального отделения 
Союза машиностроителей Рос-
сии Алексей Слугин.

— В разгар пандемии были 
приняты серьезные стратеги-
ческие меры, проведены мар-

кетинговые исследования, 
которые позволяют нам пла-
нировать завершение года 
практически без снижения ос-
новных показателей в части 
производства бытовой техни-
ки. Что касается обязательств 
по военно- техническому со-
трудничеству, коллектив спра-
вился с поставленной задачей 
и досрочно выполнил заказ, 
мы готовы к отгрузке продук-
ции, — прокомментировал 
Алексей Слугин.

В рамках делового общения 
руководителям предприятий 
напомнили о возможности ис-
пользовать механизмы государ-
ственной поддержки, в рамках 
которых осуществляется обнов-
ление производственных мощ-
ностей и освоение новых видов 
продукции. Также губернатор 
обратил внимание промышлен-
ников на необходимость повы-
шения зарплат специалистам. 
По итогам первых шести ме-
сяцев в регионе зафиксирован 
рост заработной платы на семь 
процентов.

Наталья Шлихтер

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

НЕ СТРАШЕН ВИРУС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 
посетил «ПО «Электроприбор»

Пензенская промышленность 
продемонстрировала рост в пандемию 
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В этом году молодежный 
промышленный форум, кото-
рый в девятый раз организо-
вал Союз машиностроителей 
России, проводился в онлайн- 
режиме. Это позволило со-
брать еще больше зрителей 
и заинтерсованных участни-
ков — образовательные плат-
формы и другие активности 
были доступны в социальных 
сетях и на популярных виде-
охостингах.

В работе форума приняли 
участие более полутора тысяч 
человек из 57 регионов Рос-
сии, среди них 
молодые инже-
неры и ученые 
из 333 россий-
ских компаний 
машинострои-
тельной отрас-
ли, а также представители 63 
иностранных государств.

Пензенскую область пред-
ставляла команда региональ-
ного отделения СоюзМаш, 
в нее вошли 11 специалистов 
из «ППО ЭВТ им. В. А. Реву-
нова», ООО «СВАР», «Станко-
машстрой» и ПензГТУ.

Две недели начинающие 
машиностроители обучались 
на виртуальных факультетах. 
Образовательная программа 
состояла из 12 направлений, 
в которых были представлены 
32 курса по машиностроению, 
радиоэлектронике, авиации, 

робототехнике, програм-
мированию, управлению 

экономическими процессами. 
В режиме реального времени 
на YouTube и странице фору-
ма «ВКонтакте» проводились 
деловые, культурные, обра-
зовательные, экскурсионные 
и спортивные мероприятия. 
Мастер- классы и другие виде-
оролики до сих пор доступны 
широкой аудитории. Так мож-
но посмотреть видеоподбор-
ку «Быть блогером» от пре-
зидента общенациональной 
программы «В кругу семьи» 
Александра Ковтунца или на-
чать занятия спортом вместе 

с «Трудовыми резервами».
По  традиции участни-

ки форума набирали баллы 
за активное участие и выпол-
нение заданий, а жюри под-
считывало баллы и составля-
ло корпоративный и личный 
рейтинги. Пензенская коман-
да самоотверженно боролась 
за третье место в общем заче-
те, но уступила бронзу бли-
жайшим соперникам с не-
большим отрывом. В итоге 
у пензенцев пятое место — 
это более чем достойный ре-
зультат из 97 команд ведущих 
предприятий и вузов страны. 
Напомним, в прошлом году 
наша команда дебютировала 

в форуме и заняла 19-е место 
из 66 делегаций.

На этот раз в личном рей-
тинге представитель пен-
зенской команды — началь-
ник конструкторского одела 
№ 1 ООО «СВАР» (дочер-
нее предприятие «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова») Евгений 
Окружко вошел в сто лучших 
участников.

В рамках форума прово-
дился конкурс проектов Ро-
смолодежи, была подана 
231 заявка. По итогам защи-
ты эксперты рекомендова-

ли три проекта 
к присуждению 
грантовой под-
держки в разме-
ре 1,5 миллиона 
руб лей. В  чис-
л е  п о б ед и т е -

лей — проект студента Пен-
зГТУ Максима Чернышова 
«Бадминтон — спорт для каж-
дого».

— Очень важно, чтобы 
форум с каждым годом ста-
новился лучше, интереснее, 
насыщеннее. Конечно, все на-
ходки цифрового формата мы 
используем в следующем году. 
Мнение участников о том, что 
нужно сохранить, какие на-
правления усилить, развить, 
крайне интересно для органи-
заторов, — заверил первый за-
меститель председателя Сою-
за машиностроителей России 
Владимир Гутенев.

Молодые специалисты, 

проявившие себя в рамках 
форума, включаются в экс-
пертные советы комитета 
Государственной Думы РФ 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству, вовлекаются 
в работу региональных моло-
дежных парламентов и пра-
вительств. В этом году по-
бедители также получили 
возможность принять уча-
стие в телемосте «От вой ны 
к миру» с Российской авиаба-
зой в Хмеймиме, подготовка 
к которому ведется Союзом 
машиностроителей России-
совместно с Ростехом и ми-
нобороны России.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
Пензенская команда вошла в ТОП-5 на форуме «Инженеры будущего»

ПЯТОЕ МЕСТО – ЭТО БОЛЕЕ 
ЧЕМ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ИЗ 97 КОМАНД ВЕДУЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ СТРАНЫ

Итоги корпоративного рей-
тинга форума «Инженеры бу-
дущего-2020»

 ¡ 1 место – Тульский государ-
ственный университет (73,356 
баллов)

 ¡ 2 место – Московский авиа-
ционный институт (72,950 баллов)

 ¡ 3 место – Объединенная 
авиастроительная корпорация 
(45,229 баллов)

 ¡ 4 место – ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» (40,300 баллов)

 ¡ 5 место – Пензенское ре-
гиональное отделение СоюзМаш 
(40,000 баллов)

ЦИФРЫ
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Совместный проект, приуроченный к 
празднованию юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне, подготовили 
Союз машиностроителей России и Ас-
социация «Лига содействия оборонным 
предприятиям».

В номинации «Священные страницы 
войны» Пенза представила пятиминут-

ный фильм о подвигах в тылу в годы во-
йны, а также о вкладе в общую победу 
пензенских предприятий. Над фильмом 
работали Пензенское региональное отде-
ление Союза машиностроителей России 
и пресс-служба холдинга «Технодинами-
ка» (генеральный директор И. Г. Насенков, 
куратор Пензенского и Ульяновского РО 

СоюзМаш). В главных ролях сня-
лись заслуженный артист Рос-
сии Василий Конопатин и юная 
актриса Ксения Первушина.

В основу сценария была по-
ложена информация из вирту-
ального музея промышленно-
сти Пензенской области.

В годы войны на нужды 
фронта работали пять заводов 
в Пензенской области. Все они 
скрывались под номерами: за-
вод наркомата боеприпасов № 
50 имени Фрунзе (ЗИФ, Пенза), 
завод наркомата боеприпасов 
№ 255 («Нижнеломовский элек-
тромеханический завод»), завод 
наркомата вооружений № 354 
(«Красный Гигант»,  Никольск), 
завод наркомата авиационной 
промышленности № 163 (НПП 
«Эра», Пенза), завод наркома-
та минометного вооружения № 
740 («Пензмаш»).

Особый акцент создатели ро-
лика сделали на эмоции, чтобы 

зрители почувствовали, насколько отли-
чалось детство у пережившего войну по-
коления. Возможно, именно это и покори-
ло профессиональное жюри. В его состав 
вошли лауреат государственной премии 
России, известный актер и продюсер Ле-
онид Ярмольник, народный артист Рос-
сии Федор Добронравов, актриса, певи-
ца и телеведущая Елизавета Арзамасова.

Всего было представлено 40 уникаль-
ных видеороликов, снятых региональны-
ми отделениями Союза машиностроите-
лей России. Они размещены в открытом 
доступе  на YouTube-канале проекта.

В итоге первое место заняло Пензен-
ское региональное отделение, оно обошло 
коллег из Воронежа и Москвы. Победи-
тели получили в награду 50 тысяч бал-
лов плюсом к рейтингу оценки эффек-
тивности работы отделений СоюзМаш.

Традиционно в  рамках 
форума «Инженеры будуще-
го» состоялся конкурс красо-
ты и талантов. Абсолютной 
победительницей и облада-
тельницей титула «Мисс Фо-
рум» стала ведущий инженер- 
программист «Авиастар- СП» 
из Ульяновска Юлия Баженова.

Также были определены 
три вице-мисс. Один из этих 
титулов достался Анне Реха-
чевой из Пензы, она работа-
ет специалистом по связям 
с общественностью «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова».

— Меня переполняют эмо-
ции! Я счастлива от того, что 

стала одним из призеров, 
это почетно. И в то же время 
грустно, потому что все за-
кончилось. Хочу поблагода-
рить всех ребят нашей коман-
ды за поддержку и помощь. 
Это было так здорово — вместе 
идти к цели, успевать учить-
ся и соревноваться с други-
ми командами, пусть и вир-
туально, — призналась Анна 
Рехачева.

Остальным финалист-
кам конкурса были присвое-
ны специальные номинации: 
«Мисс Очаровательная улыб-
ка», «Мисс Творчество», «Мисс 
Профессия» и другие.

В Пензе сняли лучший фильм к 75-летию Победы

С ПЕРВОГО ДУБЛЯ

ПОКОРИЛА КРАСОТОЙ И ТАЛАНТАМИ
Вице-мисс форума живет в нашем городе
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Международный военно- 
технический форум «Ар-
мия-2020» проводился с 23 
по 29 августа в городе Кубин-
ка Московской области. Это 
одна из ведущих выставок во-
оружения, военной и спецтех-
ники. На ней было представ-
лено около 28 тысяч образцов, 
среди них и разработки пен-
зенских предприятий.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На стенде пензенского при-

боростроительного кластера 
«Безопасность» была развер-
нута экспозиция с образцами 
продукции Центра специаль-
ных инженерных сооружений

(ЦеСИС), компаний «Юмирс» 
и «Радиорубеж». Здесь были 
представлены пулерассеива-
ющее и противогранатное за-
граждение «Махаон- Практика», 
быстроустанавливаемое загра-
ждение из армированной ко-
лючей ленты, бронированные 
вышки и бронеколпаки, про-
тивотаранные устройства, ра-
диолокационные средства ох-
раны и антидроновые системы.

Разработки пензенских 
предприятий вызвали инте-
рес участников форума и мно-
гочисленных посетителей 
выставки. Пензенский стенд 
находился в центре внимания 
зарубежных делегаций, осо-
бенно тех стран, где остро сто-
ят вопросы обеспечения ан-
титеррористической защиты 
нефтеналивных терминалов, 
газоперерабатывающих за-
водов, топливных хранилищ 

и других важных объектов. Их 
интересовали комплексы без-
опасности, включающие в себя 
не только охрану периметра, 
но и защиту объекта сверху.

В коллективной экспози-
ции стенда Пензенской обла-
сти также была представле-
на продукция «Радиозавода», 
НПП «Рубин», «ПО «Электро-
прибор». Пензенские произ-
водители продемонстрирова-
ли наиболее перспективные 
проекты, установили новые 
деловые контакты, обсудили 
реализацию совместных про-
ектов и расширили торгово- 
экономические связи.

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
НПП «Рубин» (входит 

в концерн «Вега» холдинга 
«Росэлектроника») впервые 
представил на форуме «Ар-
мия-2020» высокомобиль-
ный комплект спутниковой 
связи для обеспечения опе-

ративной связи со стацио-
нарными объектами в ме-
стах отсутствия проводной, 
радиорелейной и сотовой 
связи. Комплекс позволяет 
организовать выход в интер-
нет, телефонные перегово-
ры в открытом и закрытом 
режиме, организацию за-
щищенной видеоконферен-

цсвязи из любой точки Рос-
сии. При организации обмена 
данными используется разра-
ботанное НПП «Рубин» про-
граммное обеспечение, сер-
тифицированное для работы 
в сетях специальной связи.

При построении сети ис-
пользована шифровальная 
аппаратура, позволяющая 
обмениваться информаци-
ей различной степени кон-
фиденциальности, в том чис-
ле секретными сведениями.

Новый комплекс показал 
хорошие результаты в пла-
не скоростных характери-
стик и стабильности работы 
спутникового канала во вре-

мя демонстрационных по-
казов и испытаний. Потен-
циальными потребителями 
могут быть как силовые ве-
домства, так и коммерческие 
организации.

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
В рамках форума состоялся 

конгресс «Диверсификация 

ОПК в интересах нацпроек-
тов. Трансформация произ-
водственной базы». На нем 
рассказали о 18 законопроек-
тах, внесенных на рассмотре-
ние в Госдуму, один из них — 
о квотировании госзакупок 
отечественной продукции.

Актуальность обсуждения 
этой темы связана с коррек-
тировкой национальных про-
ектов и формированием еди-
ного плана по достижению 
национальных целей разви-
тия до 2030 года. Несмотря 
на изменение сроков реа-
лизации нацпроектов, объ-
ем потребности промыш-
ленной продукции останется 
на прежнем уровне.

— Впервые в  истории 
в кризис правительство РФ 
увеличивает общие расхо-
ды, не сокращая инвестици-
онные планы. И это несмо-
тря на возможный дефицит 
бюджета, — говорит Влади-
мир Гутенев.

Прогнозируется, что по-
тенциальный спрос на от-
ечественную гражданскую 
продукцию в рамках нацпро-
ектов будет по-прежнему со-
ставлять не менее трех трил-
лионов руб лей.

Наталья Макарова

АРМИЯ –2020
Пензенские предприятия представили 
свои разработки на престижном форуме

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ В КРИЗИС 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УВЕЛИЧИВАЕТ 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ, НЕ СОКРАЩАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
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14 августа на «Пензтяжпро-
марматуре» (ПТПА) завершил-
ся ресертификационный аудит 
системы экологии и охраны 
труда. Он проводился аудито-
рами компании «Интерсерти-
фика ТЮФ».

Во время аудита проверя-
лось состояние оборудования, 
прохождение сотрудниками 
обучения и инструктажей, при-
менение средств индивиду-
альной защиты, сбор и ути-
лизация отходов и ряд других 
параметров. Перед прохо-
ждением аудита на ПТПА 

была перестроена система 
менеджмента охраны здо-
ровья и безопасности труда 
с OHSAS18001:2007 на соот-
ветствующую новому меж-
дународному стандарту ISO 
45001:2018. Введение нового 
стандарта необходимо пред-
приятию, чтобы развивать со-
трудничество с зарубежными 
партнерами. Применение этой 
системы нацелено на то, чтобы 
предприятие могло обеспечить 
безопасные в плане здоровья 
и условий труда рабочие места, 
предотвратить производствен-

ные травмы и ущерб, а также 
постоянно улучшать показате-
ли в области охраны здоровья 
и безопасности за счет преду-
преждающих мер.

Ресертификационный ау-
дит проходит на ПТПА раз 
в три года. В этом году в свя-
зи с пандемией аудит разде-
лили на два этапа: заочный — 
состоялся в мае по видеосвязи 
с предоставлением всех необ-
ходимых документов по за-
просу аудиторов по элек-
тронной почте — и очный. 
В результате был получен 
сертификат соответствия си-

стемы менеджмента охра-
ны здоровья и безопасности 
труда. Это подтверждает ста-
бильность и конкурентоспо-
собность предприятия с вы-
сокой эффективностью труда.

Екатерина Никитина, 
ПТПА

В начале августа на ПО 
«Электроприбор» прошел от-
борочный корпоративный 
чемпионат RostecSkills-2020 
по компетенциям токарные 
и фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ. Его организаци-
ей на предприятии занимал-
ся член регионального совета 
Пензенского отделения Союз-
Маш Владимир Ручков.

Мероприятие проводилось 
в рамках подготовки к Нацио-
нальному чемпионату сквоз-
ных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности. Он являет-
ся одним из якорных событий 
всероссийского уровня.

В условиях режима повы-
шенной готовности конкурс-
ные задания выполнялись 

дистанционно. Все станки 
участников соревнований 
были оснащены видеокамера-
ми для непрерывной трансля-
ции всех процессов и передачи 
видеоматериалов в академию 
Ростеха.

На торжественном откры-
тии чемпионата с привет-
ственным словом выступил 
исполняющий обязанно-
сти генерального директо-
ра «ПО «Электроприбор» Ан-
дрей Шпадырев. Он пожелал 
конкурсантам удачи и побе-
ды. В отборочном этапе при-
нимали участие наладчики 
станков с ЧПУ, победившие 
в холдинговом чемпиона-
те ГК «Автоматика». В каче-
стве экспертов выступали 
инженеры- программисты тех-
нологического отдела и пред-
ставители производства.

Ирина Сидорова, «ПО 
«Электроприбор»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ

На ПТПА внедрили новый подход к охране здоровья и безопасности труда

Состоялся отборочный этап соревнований RostecSkills-2020

КСТАТИ
Если вы или ваши друзья хоте-
ли бы работать инженером 
по качеству, обратитесь в от-
дел кадров ПТПА по телефонам 
47–02–73, 47–02–74. Присоединяй-
тесь к нашей команде!

Дмитрий Телешев, инженер по качеству:

— На завод я пришел год назад со среднеспециальным 
непрофильным образованием. Казалось, что знаю так мало, 
но всегда рядом были люди, готовые помочь. Вся система 
работы на заводе настроена на развитие навыков в теории 
и на практике. ПТПА — одно из лучших мест работы для мо-
лодежи, здесь помогут изучить профессию с нуля. Главное — 
верить в себя и находить направления для профессиональ-
ного роста. Сейчас я работаю самостоятельно, занимаюсь 
входным контролем поступающих на завод комплектую-
щих. В этом году поступаю в ПензГТУ, буду получать выс-
шее образование и работать.

МНЕНИЕ

Владимир Кабанов, генеральный 
директор концерна «Автоматика»:

— Проведение соревнований по стандартам WorldSkills 
даст нашим предприятиям дополнительный стимул к раз-
витию. Концерн «Автоматика» поддерживает участие со-
трудников, особенно молодых, в профессиональных меро-
приятиях и содействует популяризации рабочих профессий 
и обеспечению холдинга квалифицированными кадрами.

МНЕНИЕ
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Похитили золото
Пензенцы стали лучшими в пейнтбо-

ле. Команда «Robbers» («Грабители») заво-
евала «золото» во втором этапе Российской 
икс-бол пейнтбольной лиги. Соревнования 
проводились в Москве на территории спор-
тивного центра ЦСКА, где собрались 15 ко-
манд со всей России.

Из-за длительного перерыва в играх 
в связи с карантином участникам пришлось 
нелегко на поле. Первый матч пензенцы 
проиграли более опытной команде из Тве-
ри «КА-69». Но после поражения игроки со-
брались, проанализировали ошибки и вы-
играли остальные матчи.

В финале «Robbers» играли против ко-
манды «Ярославский диверсант». До конца 
матча счет оставался равным, но в послед-
ние минуты пензенцам удалось вырвать 
победу, устранив сразу трех соперников.

Поймали «Волну»
Пензенский СоюзМаш поддержал гон-

ки на катерах. Соревнования прошли в Го-
роде Спутнике 8 августа. Впервые гонщики 
на радиоуправляемых катерах открыва-
ли сезон в последний летний месяц. При-
ехали 35 спортсменов в возрасте от 15 лет 
из Пензенской и Саратовской областей, ре-
спублик Мордовия и Чувашия. Наш реги-
он представила молодежная лаборатория 
технического творчества «Технолаб» под 
руководством Антона Моргунова.

Пензенское отделение СоюзМаш пре-
доставило призы победителям и призе-
рам турнира радиоуправляемых катеров 
«Волна». Сильнейших определили в вось-
ми классах. За первые места каждому спор-
тсмену вручили брендированные футболки 
и бейсболки, за вторые места — флеш-на-
копители «пуля», а бронзовые призеры по-
лучили металлические кружки «Победа».

Футболисты «Пензатяжпромарматура» 
(ПТПА) открыли сезон с побед. Об истории 
создания команды и ярких моментах фут-
больной жизни мы поговорили с игроком 
и одним из лидеров команды — начальни-
ком электротехнической лаборатории Ан-
дреем Ланиным.

— Расскажите, как появилась завод-
ская команда и почему решили высту-
пать в городской лиге?

— Тренировки по футболу в спортком-
плексе «Сура» проходили много лет, была 
идея выйти на более высокий уровень, 
в этом нас поддержал профсоюз и пред-
ложил создать сборную ПТПА. Мы узнали, 
где и на каких условиях можем выступать.

Первый год был очень сложным, для нас 
все было новым: игроки, другие команды, 
общий уровень игры. Это был пробный тур-
нир. Тем не менее уже во втором сезоне мы 
стали серебряными призерами в своем ди-
визионе. После этого поднялись во второй 
дивизион. Конечно, здесь уровень игроков 
намного выше, и турнир мы завершили 
не так хорошо, как нам хотелось бы.

— Этот год для спортсменов оказал-
ся непростым…

— Мы снова спустились в третий диви-
зион. Зимний сезон в связи с пандемией 
не завершился. А летний сезон стартовал 
с побед. 18 июля мы выиграли матч с ко-
мандой «Ротор» со счетом 3:2. Они — но-
вички любительской лиги, поэтому сложно 
было подготовиться к игре, не зная уровня 
соперников. Вторая игра состоялась с ко-
мандой «Торнадо». Давно знаем ее, силь-
ные соперники, ранее выступали диви-
зионом выше, поэтому мы рассчитывали 
на серьезное сопротивление. Но неожидан-
но для самих себя выиграли со счетом 6:0.

— Как формируется команда ПТПА, 
и принимаете ли вы новичков?

— В команде есть основной костяк — во-
семь человек, капитан команды — Максим 
Чепурин, оператор станков с ЧПУ. Всех, кто 
еще хочет играть, приглашаем на трени-
ровки на стадион «Сура», а уже по их ре-
зультатам предлагаем играть с нами.

— Что вдохновляет вас на победы?
— Поддержка. Нас многие поддержи-

вают, особенно тренер — Александр Ива-
нович Фролов. Он замечательный, очень 
болеет за команду, полностью погружа-
ется в игру. Во время матча готов сам вы-
скочить на поле. Заряжает нас на победу, 
но и в поражении не бросает. И, конеч-
но, без поддержки заводского профсоюза 
не было бы нашей команды. Это и форма, 
и спортинвентарь, и мячи, и организаци-
онные сборы.

— А где можно за вас поболеть?
— Игры любительской лиги проходят 

на двух площадках — стадион «Зенит» в За-
водском районе и стадион «Запрудный» 
за библиотекой им. М. Ю. Лермонтова в Ар-
бекове. На стадион «Зенит» болельщиков 
пока не пускают, а на арбековское поле 
вход свободный. Расписание матчей фор-
мируется накануне, обычно игры прохо-
дят в субботу или воскресенье.

НУЖЕН ГОЛ!
В городской лиге по футболу стартовал новый сезон
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Массовые спортивные меро-
приятия разрешили проводить 
только в конце лета. Заводча-
не доказали, что не растеря-
ли спортивную форму на Дне 
физкультурника, который-
по обыкновению празднова-
ли несколько дней.

31 ИЮЛЯ
На спортивной площадке 

кадетской школы № 46 в Пен-
зе впервые за долгое время 
прошли соревнования с уча-
стием трудовых коллективов 
предприятий и организаций 
Первомайского района. За-
водчане участвовали в сорев-
нованиях по мини-футболу, 
волейболу, шахматам, дартсу 
и настольному теннису.

По итогам спортивных ба-
талий сборная по волейболу 
«Пензадизельмаш» заняла пер-
вое место. Также сотрудникам 
предприятия удалось занять 
первое место по дартсу.

«Спортивная составляющая 
была и остается неотъемлемой 
частью жизни сотрудников

« П е н з а д и з е л ь м а ш » . 
Спорт — это философия ком-
пании «Трансмашхолдинга», 
в состав которого входит 
дизельный завод. Имен-
но в спорте так ясно про-
является то, что ценит 
компания — единство, ко-
мандная работа и развитие 
во всех направлениях» — 
сообщили в пресс- службе 
«Пензадизельмаш».

1 АВГУСТА
На территории гим-

назии № 13 состоялся 
общезаводской празд-
ник, посвященный Дню 
физкультурника. Даже 
дождливая погода 
не спугнула настроен-
ных на победу спор-
тсменов. На разных 
площадках одно-
временно прохо-
дили соревнова-
ния по разным 
видам спорта.

Общегородские события ни-
когда не пропускают сотруд-
ники организаций, входящих 
в Союз машиностроителей Рос-
сии. Практически во всех видах 
программы завязалась упор-
ная борьба.

В соревнованиях по дартсу 
самыми меткими оказались 
представительницы команды 
«ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», 
они заняли две верхние сту-
пени пьедестала. Среди муж-
чин самым метким оказался 
начальник участка производ-
ственного центра «НПП «Ру-
бин» Алексей Емельянов.

В футбольных баталиях по-
беду одержали радиозавод-

чане. Команда «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» стала 
второй, на третьем ме-
сте — НПП «Рубин».

В волейболе среди 
мужских команд в трой-

ку призеров во-
шли «Радиозавод», 
«ФБУ «Пензенский 
ЦСМ» и «НПП «Ру-

бин».
Традиционно 

сильны шахма-
тисты из НПП 
«Рубин», кото-
рые уже не пер-
вый год отста-
ивают честь 
п р е д п р и я -

тия, концерна 
«Вега» и холдин-
га «Росэлектро-
ника» на  круп-

ных спортивных 
соревновани-
ях. Не подве-

ли они и на этот раз. В турни-
ре по шахматам среди мужчин 
первое место занял молодой со-
трудник Денис Климкин, среди 
женщин победу также одержала 
его коллега Надежда Сорокина.

8 АВГУСТА
Девять сотрудников «ППО 

ЭВТ им. В. А. Ревунова» приня-
ли участие в областном спор-
тивном празднике в честь Дня 
физкультурника. Он состоялся 
на стадионе «Первомайский» 
в Пензе. В этом году органи-
заторы приурочили мероприя-
тие к круглой дате — 40-летию 
Олимпиады в Москве.

Чтобы отметить с разма-
хом оба события, на несколь-
ких площадках одновременно 
устроили соревнования по ба-
скетболу, воркауту, легкой ат-
летике, велогонкам, футболу, 
регби и другим видам спорта. 
Участники и гости праздника 
увидели пензенских звезд ми-
рового спорта — чемпионов Ев-
ропы и мира, призеров Олим-
пийских игр.

У всех желающих была 
возможность сдать норма-
тивы всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне». Для этого необходимо 
было выполнить отжимание, 
упражнения на пресс и гиб-
кость, поднять гирю, проде-
монстрировать челночный 
бег, пробежать на время 30 
метров, прыгнуть с места 
и пострелять из электрон-
ного оружия.

В рамках празднования 
Дня физкультурника чество-
вали 36 пензенских спортсме-
нов и их наставников. За зна-
чительный личный вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта, организацию 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий благодар-
ности главы администрации 
города была удостоена со-
трудница «ППО ЭВТ им. В.А.

Ревунова» Мария Сусина. 
Кстати, она является одной 
из двух на предприятии об-
ладательниц золотого знач-
ка ГТО.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
Спортивную форму удалось сохранить, вопреки сложностям пандемии

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:

— В Пензенской области постоянно улучшается матери-
альная база спортивных объектов. В прошлом году ввели 
в эксплуатацию поле с подогревом в Каменке, сейчас там 
строится физкультурно- оздоровительный комплекс. Ве-
дется реконструкция футбольного поля в Нижнем Ломове. 
В сентябре запланировано начало строительства ФОКа от-
крытого типа в Кузнецке. Готов проект для строительства 
нового Дворца ледового спорта в Пензе. В шести муници-
пальных образованиях будут созданы спортивные площадки 
для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Будем про-
должать оказывать поддержку спортсменам и тренерам.

МНЕНИЕ
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Начало учебного года вызы-
вает смешанные чувства. Как 
будут обучаться дети в шко-
лах, согласно новым требова-
ниям Роспотребнадзора? Что 
делать, если снова придется 
уйти на удаленку? Эксперты 
в обучении говорят, что нель-
зя остановить интерес детей 
к компьютеру и интернету, 
но можно направить его в по-
лезное русло. Ассоциация ма-
шиностроителей Пензенской 
области поддерживает про-
грессивные методики обра-
зования. Что же предложить 
детям для полноценного раз-
вития?

ПОКОЛЕНИЕ «БУМЕР»

«Мама, ты — бумер!» — фра-
за из уст дочери прозвучала 
как оскорбление. За время ко-
роткой педагогической паузы 
перед глазами пролетело мое 
детство: книжки с яркими кар-
тинками, игры в разбойники, 
разрисованное фломастерами 
письмо бабушке в почтовом 
конверте с наклеенными мар-

ками… А что сейчас? Ребенок 
еще говорить толком не умеет, 
зато справляется с любым гад-
жетом. А мы — поколение «бу-
мер», которое выросло в пе-
риод развитого социализма, 
пытаемся отвлечь их от ком-
пьютера, заставляем читать 
бумажные книжки и, в бук-
вальном смысле, выгоняем 
своих детей на улицу для об-
щения со сверстниками. Что 
мы делаем не так?

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТУДИИ

Среди школьников наби-
рают популярность образова-
тельные курсы для начинаю-
щих программистов.

— На занятиях ребенок 
получает знание основ про-
граммирования, навыки ра-
боты с  разными языками 
программирования и при-
ложениями, — рассказыва-
ет представитель филиала 
CODDY — Международной 
школы программирования Ан-
тон Голенко. — При этом при-

нимаются на обучение дети 
от 4-х лет. Занятия проводят-
ся в игровой форме на до-
ступном языке, что позволяет 
детям легко освоить техниче-
скую терминологию, развить 
логическое и аналитическое 
мышление. Изучив основы 
программирования, дети са-
мостоятельно смогут созда-
вать мультфильмы или инте-
рактивные игры.

Занятия ребятам школь-
ного возраста помогают в во-
просах самоопределения. Они 
смогут выбрать наиболее ин-
тересное для себя в области 
IT-технологий и в дальней-
шем развиваться уже в этом 
направлении. Такие курсы мо-
гут подготовить к обучению 
на профессию инженера AI 
(искусственный интеллект), 
специалиста по кибербезопас-
ности, эксперта по аналити-
ческим данным, интегратора 
облачных сервисов или разра-
ботчика сайтов.

АГЕНТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Игра Майнкрафт с ее ква-

дратным Стивом в 31 пик-
сель также близка и понятна 
детям, как и Чебурашка или 
Волк из «Ну, погоди!» — роди-
телям. Только образовательная 
платформа служит другой цели: 
обучает языкам программи-
рования. Ребенок знакомится 
с новым персонажем — Агентом 
и самостоятельно его програм-
мирует, отрабатывая принци-
пы искусственного интеллекта.

«Дети сначала осваивают ба-
зовые понятия программиро-
вания, которые пригодятся не-
зависимо от того, какой язык 
выберут для обучения в даль-
нейшем — Python, Java или 
c#, — объясняют педагоги курса 
«Майнкрафт: введение в искус-
ственный интеллект». — А за-
тем пишут программы для ма-
шинного обучения, например, 
код, который обучает Агента 
выбираться из лабиринта».

Здесь нет четких указа-
ний, в какую сторону повер-
нуть и сколько шагов пройти 
до следующего поворота, как 
в робототехнике. Дети созда-
ют единый алгоритм действий 
Агента, работающий при про-
хождении всевозможных ла-
биринтов. И таким образом 
сами выбирают не только сце-
нарий, но и задают определен-
ные условия и решают постав-
ленные перед собой задачи.

В МИРЕ DIGITAL
Найти и развить в ребенке 

таланты в области IT на пер-
вых порах помогут москов-
ские педагоги Международ-
ной школы программирования 
CODDY. Это знакомство — шаг 
в комфортное и безопасное бу-
дущее, в котором востребова-
ны страсть к технологиям, спо-
собность мыслить креативно 
и эффективно.

Звоните: 8 (937)-4000–111 
и узнавайте о специальных ус-
ловиях, которые действуют 
для пензенского региона.

УЧИТЬСЯ — ИНТЕРЕСНО!
Пензенских школьников приглашает филиал Международной школы программирования
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На проходных крупных пен-
зенских предприятий можно 
встретить не только очередной 
выпуск «Машиностроителя», 
но и заводские многотиражки. 
Многие из них имеют богатую 
историю, а их первые выпуски 
давно стали ценными раритета-
ми. Старейшие заводские газеты 
Пензы — «Дизелист» («Пензади-
зельмаш») и «Прогресс» («ППО 
ЭВТ им. Ревунова»), они выходят 
с 1957 года. Выпускаются так-
же «Маяк» — Электроприбором, 
«Радизаводчанин» — Радиоза-
водом, есть «Старт» — в Зареч-
ном и журнал «Техника охраны 
периметра», выпускаемый Це-
СИС. Они меняют шрифт и вер-
стку, шагая в ногу со временем, 
неизменной остается только за-
водская аудитория.

Корпоративной газете «Ди-
зелист» в августе исполнилось 
63 года. Но, как шутят на пред-
приятии, на пенсию списывать 
ее пока рано. Дважды в ме-
сяц из ее выпусков сотрудники 
«Пензадизельмаша», входящего 
в «Трансмашхолдинг», узнают 
последние новости производ-
ства, общественной, культурной 
и спортивной жизни сотрудни-
ков предприятия.

К середине лета 1957-го года 
на «Пензадизельмаше» встал во-
прос о создании собственной 
заводской газеты, которая бы 
информировала заводчан о по-
следних новостях и сплачива-
ла коллектив. Название «Дизе-
лист» появилось не сразу: одни 

предлагали «Путь дизелестрои-
теля», другие — «Дизелестрои-
тель» или «Вперед». Спор прер-
вал тогдашний директор завода 
С. И. Ус, предложивший остано-
виться на названии «Дизелист».

Первый номер вышел 27 ав-
густа 1957 года из типографии 
«Пензенская правда», его редак-
тором был В. Горский, затем его 
сменили В. Васильев, Н. Костуц-
кий, О. Егоров, Н. Шмелева.

Среди наиболее активных 
корреспондентов первых лет 
запомнились диспетчер цеха 
№ 10 В. Сюлин, мастер чугуно-
литейного цеха № 7 С. Костен-
ко, инженер- нормировщик ОТЗ 
И. Брюхин, начальник фотолабо-
ратории П. Гостюжаев, инженер 
по подготовке кадров С. Рылько-
ва, начальник механосборочно-
го цеха, а впоследствии дирек-
тор завода О. Сухарев.

В жанровом отношении га-
зета была разнообразной: в ней 
размещались не только новост-
ные заметки, но и статьи, фелье-
тоны, стихи, карикатуры.

Со временем росло и совер-
шенствовалось производство, 
формировался коллектив, рос 
и авторитет заводской газеты. 
На страницах «Дизелиста» про-
славляли передовиков произ-
водства и клеймили позором го-
ре-работников. Почти в каждом 
цехе работал штат редколлегий, 
куда входили рядовые сотруд-
ники, мастера и руководители. 
Писали об общественной жизни 
коллектива, производственных 

показателях и художественной 
самодеятельности. Особенно 
популярными были материа-
лы В. Чернова и М. Штрянина. 
Долгие годы бессменным фо-
токорреспондентом оставалась 
П. Гостюжаева.

Сегодня редакция газе-
ты «Дизелист» входит в служ-
бу по внешним связям и кор-
поративным коммуникациям 
«Трансмашхолдинга». Он уде-
ляет большое внимание корпо-
ративным заводским газетам. 

С 2017 года газета «Дизелист» 
приведена к единому стандар-
ту и выходит в том же стиле, что 
и другие газеты холдинга.

— И сегодня все важные 
и интересные новости предпри-
ятия заводчане зачастую узна-
ют именно из «Дизелиста». Как 
и много лет назад наша газе-
та идет рука об руку с людьми, 
оставаясь надежным источни-
ком информации, — говорит ре-
дактор газеты «Дизелист» Свет-
лана Белова.

СВЕЖИЙ НОМЕР
Старейшую заводскую газету Пензы выпускает «Пензадизельмаш»
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ления Союза машиностроителей России

Дорогие машиностроители!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Пензенское машиностроение имеет богатую 

и славную историю. С ним связаны судьбы несколь-
ких поколений пензенцев и многих трудовых семей-
ных династий. За прошедшие десятилетия про-
мышленность сурского края внесла серьезный вклад 
в экономику страны. Модернизация и освоение са-
мых современных технологий позволяют предпри-
ятиям не только выпускать конкурентоспособную 

продукцию, но и уверенно наращивать объемы ее производства и реализации.
В преддверии праздника выражаю глубокую благодарность руководите-

лям и всем работникам машиностроительной отрасли за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и ответственность, весомый вклад в раз-
витие региона. Уверен, что слаженная работа, грамотные управленческие 
решения и преданность любимому делу позволят и дальше успешно разви-
вать отрасль машиностроения на сурской земле, внедрять в производство 
новейшие разработки, осваивать рынки сбыта.

Самые искренние слова признательности адресую ветеранам пензенских 
предприятий, которые посвятили жизнь профессии машиностроителя.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях! Пусть ваши усилия, повседневные дела и заботы вознаграждают-
ся новыми трудовыми победами!

С уважением, председатель Пензенского  
регионального отделения Союза машиностроителей России,  

генеральный директор АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» А. Н. Слугин
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