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Пенза выиграла во второй 
номинации конкурса «В памяти 
Великая Победа»    С. 2 »

УСИЛИЛИ КОМАНДУ

Еще одно пензенское 
предприятие вступило в 
СоюзМаш России   С. 5 »

ИДЕЯ — НА МИЛЛИОН

Студенты ПензГТУ сразились 
за гранты программы «Умник»
  С. 7 »

СОЗДАЛИ НАСТРОЕНИЕ
В уходящем году многим пришлось работать на дистанте. Заводчане пошли дальше и предложили 
отметить Новый год в формате «удаленки». Пандемия — празднику не помеха.   C. 11 »

Ф
от

ог
ра

ф
: Д

м
ит

ри
й 

Зе
м

ск
ов



Более 28 тысяч юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в реги-
оне уже получили субсидии на сохране-
ние занятости и покупку антисептиков, 
масок, средств дезинфекции. Объем под-
держки составил миллиард руб лей. Бан-
ками выдано более трех тысяч льготных 
кредитов на сумму свыше четырех милли-
ардов руб лей, вынесены положительные 
решения еще на два миллиарда руб лей.

Принято решение из бюджета области 
докапитализировать гарантийную ми-
крофинансовую компанию «Поручитель» 
почти на 247 миллионов руб лей, тем са-
мым поддержать бизнес льготными ми-
крозаймами под два процента.

Для дальнейшей поддержки бизнеса 
Законодательным Собранием приняты 
законопроекты о снижении налоговой 
нагрузки. Уменьшена стоимость патентов 
по наиболее популярным видам деятель-

ности: общепит, розничная торговля, пас-
сажирские перевозки. Для упрощенной 
системы налогообложения на 2021–2022 
годы будет снижена ставка на доходы. 
При этом главным условием получения 
льготной ставки станет наличие наемных 
сотрудников с уровнем зарплаты не ме-
нее 1,5 МРОТ.

В Пензенской области также принято 
решение до января 2022 года продлить 
действие моратория на повышение вы-
купной цены на земельные участки под 
объектами недвижимости.

Фильм Пензенского регио-
нального отделения СоюзМаш 
признан лучшим в конкурсе 
«Юбилей Победы». 17 дека-
бря итоги второй номинации 
масштабного всероссийского 
проекта «В памяти Великая 
Победа» озвучил первый за-
меститель председателя Со-
юза машиностроителей Рос-
сии Владимир Гутенев.

Творческие группы из 39 
регионов России ждали решения жюри. 
На конкурс они представили видеоотчеты 
о проведенных в честь 75-летия Победы 
мероприятиях. Получились полноценные 
фильмы, которые оценивали профессио-
налы кино и театра: Леонид Ярмольник, 
Федор Добронравов, Елизавета Арзама-
сова, Нонна Гришаева и другие.

В итоге первое место и сто тысяч бал-
лов к рейтингу эффективности присуди-
ли Пензенскому региональному отделе-
нию СоюзМаш России. Сценарий фильма 
разработала пресс- служба «Технодина-
мики». Руководитель холдинга, куратор 

Пензенского отделения СоюзМаш Игорь 
Насенков и первый заместитель постоян-
ного представителя республики Дагестан 
при президенте РФ, племянник совет-
ского поэта Расула Гамзатова — Гамзат 
Гамзатов исполнили вместе известную 
песню «Журавли». Она стала фоном для 
кадров с онлайн- акции «Бессмертный 
полк», флешмоба «Пусть звучат голоса 
Победы», конкурса песни «Словами По-
беды», гоночного турнира радиоуправля-
емых катеров «Волна» и других событий 
в честь 75-летия Победы, которые состо-
ялись в Пензе.
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ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ

ПОМОГУТ РУБЛЕМ

Пензенский СоюзМаш занял первое место 
в проекте «В памяти Великая Победа» 

Региональное правительство предложило 
снизить налоговую нагрузку на бизнес

Тула — столица 
форума

Юбилейный десятый форум «Ин-
женеры будущего-2021» пройдет 
в Тульской области. Такое решение 
приняли на расширенном заседа-
нии СоюзМаш России и ассоциации 
«Лига содействия оборонным пред-
приятиям», которое было посвяще-
но молодежной политике. За право 
проведения форума на своей тер-
ритории боролись 23 региона. Од-
ним из решающих факторов в пользу 
Тулы стала победа тульской коман-
ды в «Инженерах будущего-2020». Гу-
бернатор Тульской области Алексей 
Дюмин вошел в состав Бюро Союза 
машиностроителей России — выс-
шего руководящего органа органи-
зации, объединяющей крупнейшие 
промышленные предприятия и вузы 
страны.

Успехи в учебе
Учащимся Губернского лицея Пен-

зенской области вручили подарки 
от СоюзМаш за успехи в многопро-
фильной инженерной олимпиаде 
«Звезда». Ребята традиционно про-
веряют знания в профиле «Есте-
ственные науки» и демонстрируют 
высокие результаты. Школьники по-
смотрели ролики, в которых к ним 
с приветственным словом обрати-
лись председатель Пензенского от-
деления СоюзМаш, генеральный ди-
ректор «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
Алексей Слугин и ректор ПензГТУ 
Дмитрий Пащенко.

До конца декабря подарки доста-
вят и в другие учебные заведения 
региона, где учатся призеры олим-
пиады.
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Ассоциация промыш-
ленников Пензенской обла-
сти подвела итоги уходяще-
го года. Ключевым вопросом 
повестки совещания стали 
меры по нераспространению 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 в трудовых коллек-
тивах и на промышленных 
предприятиях.

— Руководители не толь-
ко обеспечили работу произ-
водств, но и внесли посильный 
вклад в борьбу с пандемией, — 
отметил глава региона Иван 
Белозерцев. — Вы поддержива-
ли людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Обе-
спечили режим самоизоляции 
для сотрудников с хрониче-
скими заболеваниями и ра-
ботников старшего возраста. 
Большинство поддержали мой 
призыв перевести беременных 
женщин на удаленную работу.

По данным минпрома Пен-
зенской области, за 10 месяцев 
уходящего года индекс про-
мышленного производства 
в регионе составил 108,6 про-
цента. Это лучший показатель 
среди регионов Приволжского 
федерального округа и вось-
мой в России. Для сравнения, 
в 2018 году Пензенская область 
занимала третье место в окру-
ге, по итогам 2019 года — вто-
рое. На протяжении последних 
семи лет регион неизменно 
находится в группе лидеров 
Приволжского федерального 
округа.

Отгружено продукции 
на 212 миллиардов руб лей, что 
на 15 процентов больше ана-
логичного периода прошлого 
года. Средняя заработная пла-
та на промышленных пред-
приятиях выросла на 6,5 про-
цента и составила 32,3 тысячи 
руб лей. За последние пять лет 
прибавка составила примерно 
34 процента.

Все пензенские предприя-
тия внесли коррективы в свою 
работу, чтобы не допустить 
распространения коронави-
русной инфекции. Контроль-
ные выезды на заводы пока-
зали, что производственная 
деятельность организована 
в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора. Для 
медицинского сопровождения 
работников на предприяти-
ях действуют 49 здравпунктов 
со штатным медицинским 
персоналом.

Пензенские промышленни-
ки освоили выпуск продукции, 
предназначенной для борьбы 
с COVID-19. Например, на про-
изводственном объединении 
«Компрессорные машины» 
начали выпускать модуль-
ные кислородные станции. 

Этим оборудованием уже ос-
нащена областная клиниче-
ская больница имени Н. Н. Бур-
денко, а также медицинские 
учреждения других регионов. 
На заводе «Моторные техноло-
гии» наладили выпуск меха-
нических и сенсорных анти-
вандальных диспенсеров для 

любых видов антисептиков. 
Для санитарной обработки по-
тока идущих людей разрабо-
таны дезинфекционные тун-
нели. «Электроприбор» стал 
производить локтевые доза-
торы, FMGroup — бактерицид-
ные рециркуляторы воздуха.

— В этом году крайне вос-
требована практика реализа-
ции социальных программ. 
Почти все компании обеспе-
чили своих работников до-
полнительными средствами 
защиты: масками, перчатка-
ми, санитайзерами и анти-
септиками. Сохранились все 
предусмотренные ранее вы-
платы. Кроме того, приобрета-
лась техника и оборудование 
для обеспечения безопасно-
сти сотрудников на рабочих 
местах. Примерно треть ком-
паний организовала доставку 

сотрудников на работу своим 
транспортом и приобрела тех-
нику для дистанционной ра-
боты, — рассказал президент 
Ассоциации промышленни-
ков Пензенской области Олег 
Шаповал.

В целом итоги работы ре-
гиональной промышленно-
сти в  условиях пандемии 
можно охарактеризовать как 
сдержанный оптимизм. Это 
стало возможным благодаря 
взвешенной политике властей 
региона. Но есть негативные 
тенденции — невыполнение 
контрактных обязательств 
со стороны контрагентов, пе-
ребои в деятельности деловых 
партнеров, резкое снижение 
спроса, проблемы с обеспе-
чением сырьем и комплекту-
ющими, на которые выросли 
цены. Некоторые организации 
столкнулись со сложностями 
при найме дополнительного 
персонала.

Введение ограничений пе-
редвижения между региона-
ми и закрытие границ приве-
ло к проблемам в логистике. 
Острым вопросом для ряда 
компаний стало падение пла-
тежеспособности населения, 
связанное с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции. Промышленность требу-
ет постоянного внимания как 
со стороны региональной, так 
и федеральной власти.

Наталья Макарова

ВОПРЕКИ СЛОЖНОСТЯМ
Промышленность показала высокие результаты, несмотря на ограничительные меры

НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕМИ ЛЕТ 
РЕГИОН НЕИЗМЕННО НАХОДИТСЯ 

В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ТЕМПАМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

СОБЫТИЯ

3



Пандемия привела к росту 
конкуренции на рынке. Как 
известно, выживает сильней-
ший. Поэтому пока одни на-
ходились на изоляции, другие 
работали не покладая рук. Как 
преломить ход вещей в свою 
пользу, рассказали пензенские 
производители, которые гор-
дятся своей работой в уходя-
щем году.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
— Как говорят сейчас, не-

много позитива вам в ленту, 
а мы добавим хороших ново-
стей из подсобного хозяйства 
«Нива», — рассказывают в АО 
«ПО «Электроприбор». 

На протяжении всего уходя-
щего года здесь велась в бук-
вальном смысле битва за уро-
жай. Погода преподносила 
сюрпризы: были и дожди, и за-
суха, и невесть откуда взявши-
еся сорняки, покрывшие поле 
ровным ковром. Сотрудникам 
аграрного филиала приходи-
лось нелегко, но в сложном 
2020 году все взятые обязатель-
ства были выполнены. Собра-
но 1400 тонн зерна, что на 17 
процентов больше прошлогод-
них показателей.

Практически ни на одном 
заводе не сохранились подсоб-
ные хозяйства. Все старались 
избавиться от непрофильных 
активов, и сегодня забот хва-
тает. Как рассказал руково-
дитель подсобного хозяйства 
«Нива» Андрей Данилин, нуж-
но обновлять технику, восста-
навливать маслобойный цех. 

На вопрос: «Доволен ли ди-
ректор хозяйства получен-

ным урожаем?» — Андрей Да-
нилин ответил так: «Нам есть 
к чему стремиться, постараем-
ся собрать 1700 тонн».

Пусть наступающий 2021 год 
позволит воплотить задуман-
ные планы в жизнь.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
В 2020 году рынок замер, 

прижались к обочине и затаи-
лись конкуренты, куда-то про-
пал постоянный потребитель. 
Самое время для мозгового 
штурма: какой продукт встрях-
нет рынок, поможет не только 
удержать клиентов, но и запо-
лучить новых.

В уходящем году «СВАР» 
выпустил на рынок более 50 
новинок. Это самый высокий 
показатель по вводу новых мо-
делей за всю историю компа-
нии. Важно отметить, что она 
приросла и новыми крупны-
ми клиентами. Один из них — 
федеральный ретейлер по бы-
товой технике и электронике 
DNS.

— Мы начали активно раз-
виваться в направлении сбы-
та по проектам СТМ — достиг-
нута договоренность с двумя 
крупными игроками, для ко-
торых мы проектируем и про-
изводим модели под заказной 
торговой маркой, — рассказы-
вает коммерческий директор 
ООО «СВАР» Александр По-
вышев.

Компания готовится к за-
пуску принципиально новых 
позиций.

— На основании внутрен-
ней и внешней аналитики мы 
понимаем потребности рын-

ка и сейчас готовимся к вы-
пуску продольных электриче-
ских варочных панелей нового 
размера 90 на 40 сантиметров, 
электрических панелей с ме-
ханическим управлением, — 
говорит руководитель службы 
маркетинга компании «СВАР» 
Виктория Ткачук.

На очереди — готовые мо-
нобрендовые комбинации 
в цвете металлик, популяр-
ном у покупателей. В посто-
янном режиме маркетологи 
отслеживают запросы потре-
бителей и тренды рынка, что-
бы оставаться на волне высо-
кого спроса.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Монтажные бригады компа-

нии «ЦеСИС» завершили пере-
вооружение комплекса техни-
ческих средств охраны объекта 
одного из предприятий тепло-
энергетического комплекса. 
Являясь основным подрядчи-
ком работ, «ЦеСИС» поставил 
на объект все необходимые 
конструкции и оборудование, 
а также заменил загражде-
ния периметра, смонтировал 
и настроил системы охран-

ной сигнализации и освеще-
ния, видеонаблюдения, кон-
троля и управления доступом. 
Все работы проводились при 
авторском надзоре со сторо-
ны Центра проектирования си-
стем автоматизации и связи.

На заводе «Пензтяжпромар-
матура» также презентовали 
новую продукцию — скребко-
вый шаровый кран. Новинка 
предназначена для запуска 
и приема очистных поршней. 
Из-за ограничений, связанных 
с коронавирусом, презентация 
была организована в формате 
Zoom-конференции. В осталь-
ном пандемия не помешала 
планам предприятия. Специ-
алисты завода смоделировали 
специальную установку, позво-
ляющую провести испытания 
работоспособности крана в ус-
ловиях производства.

Помимо этого «Пензтяжпро-
марматура» получила две де-
кларации о  соответствии 
техническому регламенту Та-
моженного союза. Срок дей-
ствия полученных деклараций 
о соответствии составит пять 
лет. Это позволит предприятию 
расширить экспортные связи.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Кризис — подходящее время, чтобы обойти конкурентов
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Еще одно пензенское пред-
приятие присоединилось к Об-
щероссийскому отраслевому 
объединению работодателей 
«Союз машиностроителей Рос-
сии». Сотрудники НПП «Мотор-
ные технологии» во главе с ди-
ректором Ольгой Израновой 
стали членами Пензенского 
регионального отделения Со-
юзМаш.

Небольшое предприятие, где 
на сегодня заняты около ста че-
ловек, прогремело на всю стра-
ну. Это произошло в июне этого 
года, в самом начале пандемии. 
На территории России больше 
не нашлось ни одного предпри-
ятия, которое за считанные дни 
смогло бы начать производ-
ство невероятно востребован-
ного на тот момент оборудова-
ния для дезинфекции и борьбы 
с вирусом.

Автоматические раздатчи-
ки антисептика — диспенсеры 
отечественного производства 
сначала появились на вокзалах 
и в аэропортах, затем в больни-
цах и даже в резиденции прези-
дента России. За рубежом были 
аналоги, но их очень быстро 
раскупали. К тому же россий-
ское оборудование оказалось 
более прочным и доступным, 
при этом надежным, рассчи-
танным на годы эксплуатации.

— До пандемии наше пред-
приятие занималось производ-
ством автоматических моечных 

машин. В отличие от обычной 
посудомойки они до блеска от-
мывали важные детали меха-
низмов и двигателей, — расска-
зывает руководитель компании 
«Моторные технологии» Ольга 
Изранова. — Мы постоянно со-
вершенствовали наши маши-
ны, брали кредиты на развитие. 
Дважды получали гранты от ин-
ститутов поддержки бизнеса.

Когда началась пандемия, 
конструкторы «Моторных тех-
нологий» разработали сразу че-
тыре модели диспенсеров для 
разных целей. Поступали зака-
зы от крупных торговых цен-
тров и банков. А потом по-
звонили из администрации 
президента России. Дезинфек-
ционные тоннели были уста-
новлены в Кремле и загород-
ной резиденции президента 
в Ново- Огарево. Позже анало-
гичное оборудование достави-
ли для президента Казахстана. 
Свою продукцию пензенская 
компания активно поставляет 
на экспорт.

— Преимущество мало-
го бизнеса — в его мобильно-
сти. Мы не должны окостене-
вать, мы более безболезненно 
перестраиваемся под требова-
ния времени, — говорит Ольга 
Изранова.

Новых участников сплочен-
ной пензенской команды ма-
шиностроителей приветство-
вал председатель Пензенского 

регионального отделения Со-
юзМаш, генеральный дирек-
тор «ППО ЭВТ им. В. А. Ревуно-
ва» Алексей Слугин.

— Союз машиностроите-
лей России поддерживает ин-
вестиционную и инновацион-
ную деятельность предприятий. 
Вступление в СоюзМаш озна-
чает для «Моторных техноло-
гий» участие в мероприятиях, 
обмен опытом, взаимодействие 

с крупнейшими машиностро-
ительными организациями, 
а также выход бизнеса на но-
вый уровень, — отметил Алек-
сей Слугин.

Лидер пензенских машино-
строителей рассказал о глав-
ных проектах, которые реали-
зуются в регионе на постоянной 
основе. Пензенские предпри-
ятия принимают в них актив-
ное участие. 

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Компания «Моторные технологии» вступила в СоюзМаш России

НАША СПРАВКА
Пензенский завод «Моторные технологии» производит широ-
кий спектр оборудования для очистки промышленных деталей 
и агрегатов под брендом Mizotty: от моечных машин до специа-
лизированной техники для ремонта двигателей. Являясь первым 
отечественным производителем струйных моечных машин, ком-
пания накопила огромный опыт, благодаря чему установки отли-
чаются надежностью и функциональностью.
Сегодня «Моторные технологии» — лидер по производству моеч-
ных машин, стендов для опрессовок головки блока цилиндров 
на отечественном рынке и в странах СНГ.

Ольга Изранова, генеральный дирек-
тор компании «Моторные технологии»:

— Ноябрь 2020 года ознаменовался для нашей компании 
важным шагом — вступлением в общероссийскую обществен-
ную организацию «Союз машиностроителей России». Она за-
нимается выработкой стратегии развития отрасли, формиро-
ванием механизмов активной государственной поддержки 
национального машиностроения, созданием системы обу-
чения профессиональных кадров. Союз представляет инте-
ресы трех миллионов человек, занятых в разных сферах ма-
шиностроения, объединяет свыше 50 предприятий. Членство 
в Союзе машиностроителей России открывает перед «Мотор-
ными технологиями» широкий спектр новых возможностей. 
Мы будем усиливать плодотворное сотрудничество с веду-
щими представителями отрасли, налаживать систему обмена 
опытом, взаимодействовать в области подготовки кадров.

МНЕНИЕ
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АО «ПО «Электроприбор» 
начал реализацию нацпроек-
та «Производительность тру-
да и поддержка занятости» 
еще в прошлом году. Здесь 
были запущены проекты раз-
вития производственных си-
стем (РПС-проекты). Главная 
их цель — рост производитель-
ности труда на 10, 15 и 30 про-
центов соответственно в пер-
вый, второй и третий годы 
по сравнению с базовым по-
казателем. На предприятии 
рассказали, какие результаты 
достигнуты и благодаря чему 
это удалось сделать.

ВОРОНКА ПРОДАЖ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ

Промежуточные итоги под-
вели на расширенном сове-
щании с участием министра 
промышленности и торгов-
ли Пензенской области Ми-
хаила Торгашина. С доклада-
ми выступили члены команды 
РПС-проекта механосборочно-
го производства, они сообщи-

ли первые итоги нацпроекта, 
которых удалось добиться при 
поддержке внешних экспертов.

Завершен РПС-проект 
производства печатных плат, 
в результате воронка продаж 
на рынке контрактного про-
изводства увеличилась в два 
раза по сравнению с про-
шлым годом. Также удалось 
найти и ликвидировать уз-
кие места в конструкторско- 
технологической подготовке 
производства печатных плат.

ФАКТОРЫ РОСТА
Эксперты АО «ПО «Элек-

троприбора» назвали шесть 
факторов, способствующих 
успешному достижению целей 
РПС-проектов. Три из них свя-
заны с цифровизацией произ-
водства на базе EIM-системы 
«Платон».

— На производительность 
труда влияет уровень квали-
фикации специалистов, кото-
рый традиционно высок на АО 
«ПО «Электроприборе». Сказа-

лись также участие в страте-
гической инициативе госкор-
порации Ростех «Построение 
эффективной производствен-
ной системы для выпуска высо-
котехнологичной продукции» 
и адресная господдержка, — 
пояснил заместитель генераль-
ного директора по экономике 
АО «ПО «Электроприбор» Ев-
гений Симакин.

Значимость еще одного фак-
тора отметил зампред прави-
тельства РФ Дмитрий Черны-
шенко, который в августе этого 
года посетил АО «ПО «Электро-
прибор». Речь идет о так на-
зываемых гибких командах 
(agile- методы). Их примене-
ние в разы повышает произво-
дительность труда при условии, 
что проектная команда и руко-
водство непрерывно использу-
ют такую методологию: управ-
ляющий задает цель проекта, 
а подчиненные сами выбирают 
оптимальный путь ее достиже-
ния и постоянно демонстриру-
ют пусть небольшие, но поло-
жительные результаты работы.

РАСХОДЫ 
СОКРАТИЛИСЬ

Ежемесячно на совещании 
у заместителя генерального ди-
ректора по производству АО 
«ПО «Электроприбор» анали-
зируются и контролируются 
текущие показатели: соблю-
дение бюджетного ориентира 
постоянных производственных 
расходов, снижение уровня не-
завершенного производства, 
повышение производитель-

ности труда по добавленной 
стоимости.

На участке токарных стан-
ков с ЧПУ в июле провели ре-
организацию. Изменили ре-
жим работы, как следствие, 
сократилось потребление 
топливно- энергетических ре-
сурсов, снизились производ-
ственные расходы, уменьши-
лись операции по переналадке 
оборудования за счет выделе-
ния функций логиста в брига-
дах наладчиков.

На участке фрезерных стан-
ков с ЧПУ в сентябре иниции-
ровали мероприятия по органи-
зации рабочих мест по системе 
5С, а также масштабировали 
быструю переналадку оборудо-
вания. Это дало экономический 
эффект — простой станков сни-
зился с двух-трех часов до 20–
30 минут, что в масштабах всего 
участка добавило более тысячи 
машино- часов в месяц на об-
работку фрезерованных дета-
лей. Также зафиксировано рез-
кое снижение технологического 
отхода за счет получения год-
ной первой детали в запуска-
емой партии.

Ирина Балахонова, 
к. э. н., директор Центра 

«Платон», АО «ПО 
«Электроприбор»

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
«Электроприбор» использовал гибкий подход к бережливому производству 

КСТАТИ
Трендом в сфере бережливого 
производства в 2021 году ста-
нет тиражирование проектов 
на разных участках производ-
ства. За последнее время до-
стигнуты заметные результа-
ты по реализации нацпроекта. 
Участвующим в нем предприя-
тиям удается не только выпол-
нить план в целом, но и обеспе-
чить уверенное превышение 
запланированного эффекта: 
повысить выручку и операци-
онную прибыль, высвободить 
оборотный капитал и увели-
чить инвестиции в основное 
производство, сократить по-
казатель оборачиваемости за-
пасов, а также повысить сред-
нюю зарплату сотрудникам.
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В технопарке «Рамеев» 
состоялся финал конкур-
са инновационных проектов 
по программе «Умник» Фон-
да содействия инноваци-
ям в Пензенской области. 43 
участника боролись за звание 
лучшего исследователя в сфе-
ре цифровых и биотехнологий, 
медицины, современных ма-
териалов, приборостроения, 
интеллектуальных производ-
ственных технологий, ресур-
сосберегающей энергетики.

Как отмечают в ПензГТУ, 
проектная деятельность — это 
результат совместной работы 
студента и научного руководи-
теля, начиная от поиска идеи 
до выхода на конкретного по-
требителя. Участие в финале 
программы «Умник» дает воз-
можность исследовательским 
коллективам представить свои 
разработки и получить финан-
совую поддержку.

В этом году в финале оказа-
лись девять проектов ПензГТУ. 
Илья Сиркин разработал на-
стольный учебный фрезер-
ный станок с ЧПУ. Студенты 
инженерных специальностей 
предложили устройства для 
виброзащиты трубопроводов 
и распределения сыпучих во-

локнистых и жидких продук-
тов по емкостям. Химики об-
наружили универсальный 

природный сорбент на осно-
ве диатомита, обладающий 
бактерицидной активностью, 
и кислотно- основной инди-
катор природного происхож-
дения для определения каче-
ства водных объектов. Среди 

представленных разработок 
также дистанционно обуча-
ющий продукт 3D-визуали-

зации медицинской техники 
и программное приложение 
для экспресс- диагностики 
наркотической зависимости.

Конкурсанты выступили 
перед экспертами, стараясь 
максимально убедительно 

презентовать свои идеи. Боль-
шинство экспертов, в основ-
ном представлявшие бизнес- 
сообщество, оценили прежде 
всего перспективы коммерци-
ализации идеи.

При этом каждый вы-
ступавший получил советы 
по продвижению своего про-
дукта.

Окончательное решение 
о предоставлении грантов 
в размере 500 тысяч руб лей 
примет Фонд содействия ин-
новациям. В ближайшее время 
объявят имена победителей.

Юлия Дианова, ПензГТУ

Команда «Все_конечно_ве-
село» в составе пяти студентов 
ИТ-колледжа: Льва Бродского, 
Дмитрия Придухи, Дмитрия 
Макарова, Марии Андриано-
вой и Владимира Лукьяно-
ва — при поддержке Алексея 
Градскова стала победителя-
ми первого хакатона по ана-
лизу больших данных проекта 
«Билет в будущее». Он прохо-
дил в онлайн- формате в тече-
ние двух дней в конце ноября.

Мероприятие провели Союз 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Россия) и круж-

ковое движение Националь-
ной технологической иници-
ативы.

Участники хакатона проа-
нализировали информацию 
о школьниках 6–11 классов 
из 68 регионов России и ис-
следовали их «цифровой 
след» в проекте «Билет в бу-
дущее»: результаты анкети-
рования, тестов и професси-
ональных проб. Итогом стала 
впервые составленная карта 
выбора профессий школьни-
ками по регионам, а также ал-
горитмы, которые позволят 

организаторам повысить ка-
чество проекта.

— Наша команда «Все_ко-
нечно_весело» максимально 
справилась с поставленной 
задачей и заняла первое ме-
сто в номинации «Разработ-

ка сравнительных индексов» 
с проектом «Анализ интере-
сов и способностей школьни-
ков относительно выбранных 
компетенций», — сообщили 
в администрации ИТ-кол-
леджа.

УМНИКИ ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Студенты ПензГТУ боролись за звание лучшего исследователя

Студенты ИТ‑колледжа заняли первое 
место во всероссийском хакатоне

СТУДЕНТ ПЕНЗГТУ РАЗРАБОТАЛ 
НАСТОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ 

СТАНОК С ЧПУ И МЕЧТАЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ГРАНТ В ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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В декабре сотрудники пен-
зенских предприятий, входя-
щих в СоюзМаш, массово сдали 
кровь. Во время пандемии по-
требность в ней выросла в разы. 
Наряду со стандартными опе-
рациями появилась необхо-
димость в переливании крови 
пациентам, перенесшим ко-
ронавирус в тяжелой форме. 
Состоялась донорская акция, 
организованная областным 
клиническим центром крови 
при поддержке Пензенского ре-
гионального отделения Сою-
за машиностроителей России.

«ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ»

1 декабря эстафету первым 
принял «Пензадизельмаш» 
(входит в состав «Трансмаш-
холдинг»). Заводчане встреча-
ли уже хорошо знакомый авто-
бус областного клинического 
центра крови. Среди них было 
немало тех, кто пришел впер-
вые, но были и доноры, которые 
не пропускают ни одной акции.

По объективным причинам 
из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки количество 
доноров крови сократилось, 

при этом потребность в ней 
по-прежнему остается высо-
кой. С девяти часов утра мо-
бильная бригада службы кро-
ви принимала всех желающих 
внести личный вклад в спасе-
ние жизней. Участие в акции 
приняли 54 сотрудника «Пен-
задизельмаш».

ПНИЭИ
7 декабря акция переме-

стилась в Пензенский научно- 
исследовательский электротех-
нический институт (ПНИЭИ). 
Благородный порыв прояви-
ли 70 работников предприятия. 
В результате медикам удалось 
собрать около 16 литров крови.

— Мероприятие прошло 
с соблюдением всех профи-
лактических мер, установлен-
ных Роспотребнадзором. Каж-
дый участник акции следовал 
инструкциям, соблюдал безо-
пасную дистанцию и масочный 
режим. Использовались анти-
бактериальные санитайзеры 
и система рециркуляции воз-
духа, — сообщил помощник ге-
нерального директора ПНИЭИ 
Николай Фомичев.

Благодаря неравнодушным 
заводчанам особо тяжелые па-
циенты пензенских больниц 
получат в качестве новогод-
него подарка шанс на прод-
ление жизни.

«МОТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Совсем недавно, в ноябре 
этого года, НПП «Моторные 
технологии» вступило в Обще-
российское отраслевое объе-
динение работодателей «Союз 
машиностроителей России». 
Сотрудники предприятия ста-
ли членами регионального от-
деления и сразу же проявили 
активность, присоединившись 
к донорской акции.

От компании «Моторные 
технологии» в донорском ма-
рафоне приняли участие 48 
сотрудников.

Стать донором может прак-
тически каждый здоровый 
человек старше 18 лет и ве-
сом более 50 килограммов, 
не имеющий медицинских 
противопоказаний. Врачи 
центра крови утверждают, что 
регулярное донорство обнов-
ляет организм, продлевает мо-
лодость и служит профилакти-
кой некоторых заболеваний.

«ППО ЭВТ 
ИМ. В. А. РЕВУНОВА»

Сотрудники этого предпри-
ятия традиционно являются 
одними из самых активных 
доноров. Поэтому акция про-
водилась на заводе два дня — 
10 и 11 декабря.

Среди заводчан много по-
четных доноров.

— Являюсь донором крови 
на протяжении пяти лет, для 
меня это стандартная проце-
дура, — призналась распоря-
дитель работ ПК-10 «ППО ЭВТ 
им. В. А. Ревунова» Татьяна 
Бочкова. — Не жду, когда будет 
проводиться акция, раз в три 
месяца сдаю кровь. Знаю, что 
ее передадут нуждающемуся 
человеку, и для моего здоро-
вья тоже будет польза.

С этим утверждением со-
гласна и другая участница до-
норской акции.

— Я решила стать доно-
ром три года назад, с тех пор 
постоянно сдаю кровь. Сам 
процесс переношу спокойно, 
по окончании чувствую себя 
отлично. Обновление крови 
полезно для организма и всег-
да положительно отражается 
на моем самочувствии, — го-
ворит специалист КТС «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова» Ана-
стасия Шумилина.

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Донорский марафон завер-
шился 17–18 декабря на АО 
«ПО «Электроприбор». Перед 
новогодними праздниками 
особенно важно пополнить 
банк крови, чтобы запаса хва-
тило на длинные каникулы. 
В эти праздничные дни мно-
гие ждут чуда. Но, оказыва-
ется, каждый из нас может 
стать творцом чужого сча-
стья и сделать самый ценный 
подарок — вручить здоровье 
и шанс на возвращение к при-
вычной жизни.

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН
Пензенские машиностроители помогли пополнить банк крови

ПОДАРОК ИЗ МОСКВЫ
Студентка ПГУ Валерия Соломатина приняла участие в онлайн- 
конкурсе на лучшее сообщение «Почему я стала донором крови» 
и была отмечена на федеральном уровне.
В канун новогодних праздников в областном центре крови ей вру-
чили подарки, полученные из Москвы. Валерия рассказала, что 
сдает кровь с 2018 года по примеру мамы и бабушки, которые 
являются кадровыми донорами крови и компонентов. Девушка 
также стала волонтером Службы крови, она популяризирует до-
норство в студенческой среде. Активное участие молодых лю-
дей в этом движении гарантирует, что в будущем не возник-
нет недостатка донорской крови.
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ЗАЗВУЧАЛА ПАМЯТЬ
3 декабря состоялось тор-

жественное награждение ав-
торов, произведения которых 
вошли в поэтический сборник 
«Мы о вой не стихами говорим». 
Его выпустило Пензенское ре-
гиональное отделение Сою-
за машиностроителей России 
к 75-летию со дня Победы. Юби-
лейный год завершился презен-
тацией книги.

Генеральный директор «ППО 
ЭВТ им. В. А. Ревунова», предсе-
датель регионального отделе-
ния СоюзМаш Алексей Слугин 
поздравил поэтов и вручил им 
первые книжные экземпляры 
и памятные подарки.

— 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной вой не — 
очень важная для нас памят-
ная дата, мы не могли обойти 
ее стороной. Огромное спаси-
бо вам за проявленную иници-
ативу и участие в поэтическом 
конкурсе, мы по достоинству 
оценили вашу творческую де-
ятельность, — обратился к со-
бравшимся Алексей Слугин.

Гости признались, что были 
приятно удивлены проявлен-
ной активностью и поддерж-

кой со стороны промышлен-
ного предприятия. Состоялся 
живой диалог, поэты высказа-
ли искренние слова благодар-
ности руководству СоюзМаш, 
обменялись идеями и пред-
ложениями.

В поэтический сборник 
вошли произведения 20 ав-
торов, среди них есть работ-
ники «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова». В связи с этим один 
из гостей — главный редактор 
нового литературного журна-
ла «Четверговая соль» Антон 
Хрулев предложил Алексею 
Слугину постоянное сотруд-
ничество.

— Журнал на добровольных 
началах основали два литера-

турных клуба — «Я сень» и «Бе-
рега». Мы приглашаем к нам со-
трудников вашего предприятия 
и готовы рассмотреть их твор-
ческие работы, — пояснил Ан-
тон Хрулев.

Кроме того, для гостей был 
показан короткометражный 
фильм Пензенского отделения 
СоюзМаш «Священные страни-
цы вой ны», победивший во все-
российском конкурсе «В памя-
ти Великая Победа», и фильм 
«Журавли» — участник всерос-
сийского конкурса «Юбилей По-
беды».

Авторам сборника старше 
65-ти лет в связи с ограничи-
тельными мерами из-за пан-
демии книги доставили на до-

машний адрес волонтеры. 
Поэты из других городов по-
лучат сборники по почте. Все-
го выпущено 100 экземпляров 
книги. Часть из них планиру-
ется вручить деловым партне-
рам Союза машиностроителей.

Пензенское региональное 
отделение СоюзМаш России 
благодарит за помощь в оформ-
лении поэтического сборника 
«Мы о вой не стихами говорим» 
студентов и преподавателей 
Пензенского художественного 
училища имени К. А. Савицко-
го и лично Дмитрия Николае-
вича Демакова.

Христина Аксинович, 
АО «ППО ЭВТ 

им. В. А. Ревунова»

Стало доброй традицией 
рассказывать о людях, кото-
рые своим трудом заслужи-
ли почет и уважение. Сегодня 
речь пойдет о ветеране тру-
да, наладчике штамповочно-
го оборудования Нижнеломов-

ского электромеханического 
завода (НЛЭМЗ) Виталии Баби-
не. Всю свою трудовую жизнь 
длиною в 44 года он посвятил 
работе на заводе.

Время не стоит на месте. 
Меняются приоритеты, ори-

ентиры, кажется, мы начали 
ценить людей совсем за другие 
качества. Но уважение к че-
ловеку труда, профессионалу 
своего дела и труженику ни-
куда не делось.

В служебной характеристи-
ке Виталия Михайловича на-
писаны только хорошие слова: 
отличный специалист, к ра-
боте относится ответственно, 
исполнителен и пунктуален, 
отзывчив и доброжелателен. 
Наставник щедро делится сво-
ими знаниями и многолет-
ним опытом с молодежью. 
За время работы на пред-
приятии ему были присво-
ены самые разные звания: 
«Лучший молодой рабочий», 
«Лучший по профессии мини-

стерства», «Ударник 11-й пя-
тилетки», «Отличник качества 
I степени». Он неоднократно 
поощрялся благодарностями, 
почетными грамотами и де-
нежными премиями.

Начальник цеха Алек-
сандр Кубрин отрекомендо-
вал его так: «Хороший му-
жик, честный работяга, за что 
не возьмется — все в срок 
и на совесть, руки что надо». 
Практические навыки и тех-
ническая грамотность Виталия 
Бабина помогают автоматно- 
механическому цеху с опере-
жением сроков выполнять 
плановые задания. Он прила-
гает особые усилия для повы-
шения качества выпускаемых 
изделий, проявляет изобрета-
тельность и находчивость при 
новых разработках.

Ирина Костина,
АО «НЛЭМЗ»

ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС

Пензенский СоюзМаш выпустил сборник новых стихов о вой не

Наладчик НЛЭМЗ отдал предприятию 44 трудовых года
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12 декабря на главной пло-
щади Пензы состоялось от-
крытие резиденции Деда 
Мороза. Пензенские волшеб-
ники прошли по улице Мо-
сковской, приветствуя горо-
жан.

На площади Ленина распо-
ложилась избушка сказочного 
персонажа, где он будет при-
нимать гостей каждый день 
с 17 до 18 часов до 10 января.

Большие хороводы вокруг 
елки отменяются. В новогод-
нюю ночь на площади Ленина 
запланирована только ради-
опрограмма, которая завер-
шится в два часа ночи.

Власти Пензы рекомен-
довали жителям отказаться 
от приглашения Деда Моро-

за, Снегурочки, аниматоров 
и фотографов на дом.

— Нелегальный рынок ус-
луг мы никак не сможем про-
контролировать. Анимато-
ры, играющие Дедов Морозов 
и Снегурочек в домашних по-
становках, входят в группу 
риска, так как имеют нео-
граниченный круг контак-
тов. Из-за этого мы призы-
ваем жителей воздержаться 
от их услуг, — пояснил мэр 
Пензы Андрей Лузгин.

Продолжает действовать 
запрет на работу ресторанов 
и баров после 23 часов.

В этом году также отмене-
ны корпоративы, а детские 
утренники пройдут по груп-
пам и классам.

Врачи рекомендуют про-
гулки на свежем воздухе. 

В городе уже начали заливать 
катки и хоккейные площадки.

2021 – БУДЕТ ЛУЧШЕ!
Шествие Дедов Морозов открыло череду новогодних праздников в Пензе

Самым результативным 
среди местных предприятий 
оказался «Пензадизельмаш» 
(входит в концерн «Трансмаш-
холдинг»). Его представители 
подтвердили прошлогоднее ли-
дерство. Они оказались лучши-
ми в большинстве дисциплин: 
плавании, стритболе, шахматах.

На второе место итоговой 
турнирной таблицы поднял-

ся «Радиозавод». В прошлом 
году он занимал только чет-
вертое место.

К о м а н д а  « П П О  Э В Т 
им. В. А. Ревунова» в общем 
рейтинге стала четвертой, 
пропустив вперед «Ванюш-
кины сладости». Среди маши-
ностроителей у спортсменов 
предприятия почетное тре-
тье место.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Стали известны итоги спартакиады 
трудящихся коллективов

Сотрудники и учащиеся 
ПензГТУ выяснили отноше-
ния на площадке пейнтболь-
ного клуба «Арена58». Сорев-
нования проходили на свежем 
воздухе в разные дни, а коман-
ды были ограничены по ко-
личеству участников. Матчи 
устраивали с соблюдением всех 
санитарных норм.

— В первый день борьба 
развернулась среди команд 
преподавательского состава 
и структурных подразделений 

университета. Преподаватели 
ПензГТУ смогли вырвать 

победу, — говорит начальник 
управления молодежной по-
литики вуза Антон Жбанов. —

В следующий соревнователь-
ный день сражения разверну-
лись между командами разных 
факультетов. Поединки прохо-
дили в азартной и напряжен-
ной борьбе.

Победители были награж-
дены памятными комплекта-
ми медалей. После сражений 
у всех участников соревнова-
ний была возможность за при-
мирительной чашкой чая по-
жать друг другу руки.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ПРОТИВ СТУДЕНТОВ
В ПензГТУ прошла пейнтбольная битва
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Традиционно перед Новым годом 
на ПТПА организуют масштабное шоу, 
главными героями которого становятся 
сотрудники предприятия. Тема и фор-
мат праздника меняются, а в коллекти-
вах открываются новые таланты.

Напомним, в предыдущие годы со-
стоялись яркие постановки: мюзикл 
«Песни нашего двора», «Семейный кон-
церт», шоу «Карнавальная ночь» и «Бит-
ва хоров». В этом году профсоюз ПТПА 
организовал неформальную вечерин-
ку в онлайн- режиме — «Новогоднюю 
ТикТок Party».

Марафон творческих поздравлений 
в социальных сетях стартовал 15 де-
кабря и продолжился до конца года. 

Было создано 18 видеороликов, в ко-
торых сотрудники предприятия высту-
пали в роли актеров, певцов, танцоров, 
режиссеров, операторов, монтажеров 
и видеоблогеров. Зрители увидели 
танцы, театральные постановки, пес-
ни и юмористические зарисовки. Тру-
довые коллективы выполнили их са-
мостоятельно — сами сочиняли песни, 
ставили танцы и писали сценарии. За-
вершится онлайн- марафон в канун Но-
вого года финальной песней, которую 
записали в профессиональной студии, 
и традиционным номером ТОП-менед-
жеров предприятия.

Екатерина Никитина, АО «ПТПА»
фото Дмитрия Земскова

НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК
Сотрудники «Пензтяжпромарматуры» встретились на неформальной вечеринке

Сергей Жарков, сбороч-
ное производство:

— Участие в шоу — это 
запас позитива на весь год. Даже обычное ис-
полнение песни под гитару в кругу родных, 
друзей и близких дает эмоциональный подъ-
ем. И чем масштабнее выступление, тем ярче 
эмоции. Я заметил, что в этом году новогод-
нее настроение появилось раньше обычного. 
Мы с коллегами решили им поделиться, по-
казать, как много меняет оно в наших буднях.

Алексей Лильп, отдел главного конструктора:
— Любой конкурс на работе дает возмож-

ность увидеть коллег с другого ракурса. Рабо-
та над общим проектом объединяет, спла-
чивает. Как-то вечером я взял в руки гитару 
и напел припев песни. Потом была бессонная 
ночь, полностью дописанный текст и запи-
санная первая версия песни. Сюжет видеоро-
лика менялся много раз. Трижды полностью 
переснимали видео, стараясь его улучшить. 
Надеемся, оно напомнит зрителям о самом 
главном в жизни.

Сергей Брюхачев, руководитель ССиНЗС, 
автор финальной песни:

— Новый год у нас ассоциируется с чудом. 
Взрослые люди вспоминают, как ждали по-
дарков от Деда Мороза, читали стихи на табу-
ретке, наряжали елку. Наша финальная песня 
о внутренней чистоте человека. Независимо 
от внешних обстоятельств, проблем, кото-
рые нам приходится решать, внутри каждого 
есть свет, чистота, свой внутренний ребенок. 
И этот ребенок все еще верит в чудеса и добро, 
дарит свет окружающим. В номере участво-
вуют дети сотрудников, они не только поют 
песню, но и отправляют пожелания Деду Мо-
розу, просят здоровья для своих родных, меч-
тают больше времени проводить с родителя-
ми, видеть их по-настоящему счастливыми. 
Как автору, мне хотелось показать, насколько 
ценно сейчас общение, внимание к близким. 
Каждый зритель увидит в песне свой смысл, 
в этом и есть прелесть творчества.

Ирина Сержантова, служба персонала:
— С каждым годом задача становится 

сложнее и интереснее. Стараемся не повто-
ряться и делать что-то новое. Просматривали 
приложение «Тик- Ток», наткнулись на песню 
и понеслось… Идеи рождались сами собой, 
не обошли стороной и самую больную тему 
года. На съемках повеселились и отрепети-
ровали первую общую встречу службы по-
сле самоизоляции. Надеемся, наш ролик 
вызовет улыбку у каждого.

МНЕНИЯ
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деления Союза машиностроителей России

От всей души поздравляю с Новым годом! 
Мы сражались на фронтах, трудились 
в тылу, приближая победу, чтобы у наших 

детей и внуков было мирное небо над голо-
вой. Желаю вам сохранить все самое дорогое 

и ценное сердцу, а былые обиды и грусть оставить в прошлом 
году. Желаю, чтобы вам всегда было тепло, сыто и отрадно 
на душе. Пусть в ваших домах будет царить достаток и снят-

ся лишь светлые сны, а ваша жизнь будет наполнена заботой 
и любовью родных.
Желаю, чтобы под бой курантов ваши сердца наполнились на-
деждами, и новый год подарил вам новые силы и радостные 
встречи с любимыми и друзьями. Пускай покинут вас все неду-
ги, и крепким будет здоровье.
А еще – будьте любимы близкими и уважаемы будущими по-
колениями! Пусть 2021-й год будет добрым и гармоничным. 
С праздником!

Ветеран Великой Отечественной войны, элек-
трик АО «НЛЭМЗ» Иван Иванович Нашивочников

Поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом! Желаю вам и вашим близким радости 
и здоровья, бодрости и оптимизма, испол-
нения желаний и новых значимых целей!
Уходит в прошлое 2020-й год. Нам он принес 

новый опыт, достижения и победы, научил выходить из слож-
ных ситуаций с минимальными потерями. В будущем нам пред-
стоит большая работа, но результаты, которых мы с вами 
добьемся, позитивно повлияют на жизнь и перспективы каж-
дого жителя Пензенской области.

Пусть наступающий год будет успешным во всех отно-
шениях и каждому из нас предоставит возможность на-
писать новую интересную главу своей жизни. Убежден, 
2021-й год вой дет в наши дома с верой в добро, с наде-
ждой на мир и благополучие, принесет счастье и хоро-
шее настроение!

Генеральный директор АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ре-
вунова», председатель Пензенского регио-

нального отделения СоюзМаш России
Алексей Николаевич Слугин

2020-й год позади – год, полный надежд и не-
ожиданных поворотов, вынужденных и важ-
ных решений. Он был непростым и поэтому 
многому научил нас.
Мы вновь поняли, как дорого нам простое че-
ловеческое общение, научились ценить ми-
нуты и часы, проведенные с близкими.

Мы познали, что и на дистанте можно быть рядом и решать се-
рьезные профессиональные задачи, осознали, что работа и дом 

для каждого из нас одинаково важны и требуют немалых вложе-
ний – нравственных, интеллектуальных и творческих.
На пороге 2021-го года искренне хочется пожелать всем, в пер-
вую очередь, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне 
и реализации намеченных планов. Пусть новый год подарит нам 
радость новых открытий и интересных встреч, масштабные про-
екты и финансовое благополучие, яркие добрые идеи и возмож-
ность воплотить их в жизни.
Счастья, добра, душевного тепла и понимания в Новом году, 
друзья!

Ректор ПензГТУ Дмитрий Владимирович Пащенко

Примите наши искренние поздравления 
с наступающим Новым годом! Надеемся, 
что благодаря совместным усилиям Пен-
зенского областного клинического цен-
тра крови и Пензенского регионального 

отделения ООО «Союз машиностроителей России» в новом 
году будут реализованы на высоком уровне новые проекты и 
планы в деле развития донорства крови. Пусть наступающий 
год принесет только радость побед и исполнение заветных 
желаний. Счастья, здоровья и оптимизма вам и вашим близ-
ким в новом 2021 году.

Главный врач ГБУЗ «Пензенский областной клиниче-
ский центр крови» Татьяна Всеволодовна Крылова 

От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым! Желаю, чтобы оптимизм и удача 
в 2021 году стали вашими постоянными 

спутниками, работа была успешной и плодотворной.
Пусть этот год станет годом перемен к лучшему, годом ра-
дости, удачи, приятных открытий. Пусть в каждый дом он 
принесет добро, достаток и гармонию. И, конечно, самое глав-
ное, что я желаю вам, – это крепкого здоровья, берегите себя 
и своих близких!

Председатель Федерации профсоюзов,
депутат Законодательного Собрания

Пензенской области Николай Васильевич Котов

Уважаемые 
земляки! 

Уважаемые рабо тники машиностроительной 
о трасли! До ро гие ветераны, друзья!

Доро гие друзья!

Уважаемые 
партнеры и друзья!

Уважаемые 
машиностроители!

Доро гие земляки!
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